
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 мая 2008 г. N 386 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ 

ЗА ЗВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ И ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК 

 
В целях обеспечения материальной поддержки ученых Российской Федерации и в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона "О науке и государственной научно-
технической политике" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить: 
оклад за звание действительного члена Российской академии наук в размере 50 тыс. 

рублей; 
оклад за звание члена-корреспондента Российской академии наук в размере 25 тыс. 

рублей; 
оклад за звание действительного члена отраслевой академии наук в размере 30 тыс. 

рублей; 
оклад за звание члена-корреспондента отраслевой академии наук в размере 15 тыс. 

рублей. 
2. Действительным членам и членам-корреспондентам, избранным в 2 и более 

государственные академии, оклад за звание выплачивается только в одной из академий. 
3. Финансовое обеспечение выплаты окладов за звания действительных членов и 

членов-корреспондентов государственных академий наук осуществлять за счет средств, 
предусмотренных государственным академиям наук в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 
807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-
корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, 
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, 
Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук 
и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук" (Российская газета, 1994, 19 
июля; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 45, ст. 5437; N 52, ст. 
6407; 2000, N 38, ст. 3813; 2002, N 43, ст. 4276; 2003, N 2, ст. 186; 2006, N 48, ст. 5040) 
следующие изменения: 

а) признать утратившими силу пункты 1 и 2; 
б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Ежемесячные доплаты за ученые степени доктора наук и кандидата наук не 

применяются в отношении работников, которым установлены оклады за звания 
действительного члена и члена-корреспондента государственных академий наук.". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июня 2008 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

 

 


