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1 Игнатьева Саргылана 
Семеновна ректор Квартира Индивидуальная 64,1 Россия    а/м Тойота 

Виста 
7 308 
877,50   
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а/м 

Фольксваген 
Туарег 

374 
914,75   

  



Справка к сведениям о доходах ректора АГИКИ за 2016 год 
 

По сведениям о доходах ректора АГИКИ за 2016 год АГИКИ 
разъясняет. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2008 г. № 583 размер должностного оклада ректора устанавливается 
Министерством образования и науки РФ. На 2016 год размер должностного 
оклада ректора определен дополнительным соглашением от 17.03.2016 г. № 
12-07-24/1776 к трудовому договору от 02 октября 2013 г. № 284-09.03-40 в 
размере 146 288,00 руб. Кроме этого, данным дополнительным соглашением 
установлены следующие виды доплат и надбавок: 

- ежемесячная доплата в размере 10% от должностного оклада за 
сложность, напряженность и специальный режим работы; 

- районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях в размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

- выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению 
Минобрнауки России в соответствии с пунктом 9 Положения об 
установлении системы оплаты труда работников федеральных бюджетных и 
казенных учреждений с учетом достижения показателей государственного 
задания на оказание государственных услуг. 

В декларации о доходах ректора помимо заработной платы включаются 
суммы по всем видам доходов, полученным в отчетном году. 

В сведениях о доходах ректора АГИКИ за 2016 год сумма годового 
дохода составляет 7 308 877, 50 руб., из которых доходы по основному месту 
работы 4 341 217,21 руб., иные доходы – 2 967 660,29 руб. 

 
Доходы по основному месту работы складываются из следующих видов 

выплат: 

- заработная плата с учетом надбавок и доплат за 2016 год - 
4 084 820,55 руб. 

- премия за IV кв. 2015 г.-170 329, 00 руб. (приказ МОН РФ от 
07.04.2017 г. № 387) 

- премия за II кв. 2016 г.-86 067,66 руб. (приказ МОН РФ от 07.12.2016 
г. № 1536) 
 

Иные доходы складываются из следующих видов выплат: 

- доход, полученный от продажи земельного участка - 2 700 000,00 руб.  
- пенсия по достижению возраста - 267 660,29 руб. 


