
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных

предприятий, подведомственных Росстату
 
                   

Полное наименование
учреждения или

предприятия

Должность ФИО (полностью) Среднемесячная
заработная плата

(руб.)
1 2 3 4

Федеральное казенное
учреждение «Объект №
5068А»  Федеральной
службы государственной
статистики (ФКУ «Объект
№ 5068АРосстата)

Начальник
 

Баринов Геннадий
Иванович

21282,91

Главный
бухгалтер
(с 01.01.2016 по
15.08.2016)

  

Субботина Любовь
Михайловна

25752,13

Главный
бухгалтер
(с 16.08.2016 по
31.12.2016)

  

Онучина Елена
Витальевна

18904, 74

 
 
 
 

 



Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
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государственных учреждений и федеральных государственных унитарных

предприятий, подведомственных Росстату
 
                   

Полное наименование
учреждения или

предприятия

Должность ФИО (полностью) Среднемесячная
заработная плата

(руб.)
1 2 3 4

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Научно-
исследовательский
институт проблем
социально-экономической
статистики Федеральной
службы государственной
статистики» (НИИ
статистики Росстата)

Директор Рыбак Олег Павлович 93652,92

 
Главный
бухгалтер

 
Фролова Наталья
Борисовна

 
32733,28

 
 
 
 



Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных

предприятий, подведомственных Росстату
 
                   

Полное наименование
учреждения или

предприятия

Должность ФИО (полностью) Среднемесячная
заработная плата

(руб.)
1 2 3 4

Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Научно-
исследовательский и
проектно-технологический
институт статистической
информационной системы
Федеральной службы
государственной
статистики»
(НИПИстатинформ
Росстата)

Директор
  

Пряхина Елена
Владимировна

230837,00

Заместитель
директора

  

Сладкова Ирина
Сергеевна

99579,00

Главный
бухгалтер

Гусенкова Елена
Васильевна

79732,00

 
 

 



Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных

предприятий, подведомственных Росстату
 
                   

Полное наименование
учреждения или

предприятия

Должность ФИО (полностью) Среднемесячная
заработная плата

(руб.)
1 2 3 4

Федеральное
государственной
унитарное предприятие
«Управление по
эксплуатации зданий
Федеральной службы
государственной
статистики» (УЭЗ
Росстата)

Врио директора
(с 01.01.2016 по
07.11.2016

  

Котик Виктор
Николаевич

46250

Директор
(с 08.11.2016 по
31.12.2016)

  

Дмитричев Вадим
Александрович

46250

Заместитель
директора

  

Котик Виктор
Николаевич

46050

Главный бухгалтер Кузнецова
Екатерина
Владимировна

46000
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