
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 ноября 2020 г.  №  1829   
 

МОСКВА  

 

 

О структуре центральных аппаратов 

федеральных министерств, руководство деятельностью  

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 

федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных 

агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации 

 

 

В целях упорядочения структуры центральных аппаратов 

федеральных министерств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб 

и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным 

министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить нормативы штатной численности структурных 

подразделений центральных аппаратов федеральных министерств, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных служб 

и федеральных агентств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации (далее - федеральные 

органы исполнительной власти), применяемые для определения 

максимального количества департаментов (управлений) в структуре 

федеральных органов исполнительной власти, согласно приложению. 

2. Установить, что: 
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а) заместитель руководителя федерального органа исполнительной 

власти осуществляет координацию и контроль деятельности не менее 2 

структурных подразделений (департаментов, управлений) центрального 

аппарата соответствующего федерального органа исполнительной власти; 

б) количество должностей федеральной государственной 

гражданской службы категории "помощники (советники)" в федеральном 

органе исполнительной власти, предельная численность федеральных 

государственных гражданских служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 

гражданской службы (далее соответственно - гражданские служащие  

и работники), центрального аппарата которого не превышает 1000 единиц, 

не может составлять более 5 единиц, а в федеральном органе 

исполнительной власти, предельная численность работников центрального 

аппарата которого свыше 1000 единиц, - более 10 единиц; 

в) количество отделов, координация и контроль деятельности 

которых возлагается на одного заместителя руководителя структурного 

подразделения федерального органа исполнительной власти, не может 

составлять менее 2 единиц; 

г) должность федеральной государственной гражданской службы 

"референт" предусматривается в штатном расписании департамента вне 

его отделов. Введение второй должности "референт" допускается  

при штатной численности департамента, превышающей 45 единиц. 

3. Установить, что численность гражданских служащих  

и работников в типовых подразделениях центрального аппарата 

федерального органа исполнительной власти (при условии осуществления 

функций, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта) составляет 

не более 30 процентов предельной численности гражданских служащих  

и работников центрального аппарата этого органа. 

Под типовыми подразделениями федерального органа 

исполнительной власти понимаются структурные подразделения,  

на которые возложено исполнение типовых функций по обеспечению 

деятельности федерального органа исполнительной власти в сфере 

кадровой работы и организации прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в органе, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, юридического (правового), 

бухгалтерского (финансового), документационного (делопроизводство, 

контроль, архив), информационно-технологического, организационно-

технического и хозяйственного обеспечения органа, закупочной 



 

 

3 

деятельности, а также защиты государственной тайны, мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

Не относятся к типовым функциям центральных аппаратов 

федеральных органов исполнительной власти функции, реализуемые  

в рамках основных сфер деятельности соответствующего федерального 

органа исполнительной власти. 

4. В случае наличия существенных обстоятельств и (или) 

особенностей деятельности федерального органа исполнительной власти, 

препятствующих реализации пунктов 1 - 3 настоящего постановления, 

решение об установлении иных требований может быть принято  

на основании соответствующего решения подкомиссии по вопросам 

оптимизации структуры и численности федеральных органов 

исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы. 

5. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих территориальные органы, до 1 февраля 2021 г. установить 

нормативы штатной численности территориальных органов, их 

структурных подразделений и отдельных категорий должностей, 

количества заместителей руководителя территориального органа  

и численности типовых подразделений с учетом положений настоящего 

постановления. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 

1995 г. № 1094 "О структуре центрального аппарата федеральных органов 

исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 46, ст. 4450); 

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 22 мая 1998 г. № 481 "О расширении прав руководителей федеральных 

органов исполнительной власти в использовании средств на содержание 

этих органов при сокращении численности работников" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2454); 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2013 г. № 158 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 954). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 ноября 2020 г.  №  1829 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 
 

штатной численности структурных подразделений центральных 

аппаратов федеральных министерств, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 

федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных 

агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, применяемые для определения 

максимального количества департаментов (управлений) в структуре 

федеральных органов исполнительной власти 
 
 

(единиц) 
 

Предельная 

численность 

центрального 

аппарата 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Штатная численность  

структурного подразделения 

департа-

мент 
управление 

самостоятель-

ный отдел* 

отдел  

в составе 

департамента 

(управления) 

     
Федеральное министерство 

Обязательный норматив 

независимо  

от численности 
не менее 40  не менее 10 не менее 5 

Рекомендуемые нормативы 

от 1000 до 1500 не менее 45  не менее 10 не менее 5 

более 1500 не менее 50  не менее 10 не менее 5 
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Предельная 

численность 

центрального 

аппарата 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Штатная численность  

структурного подразделения 

департа-

мент 
управление 

самостоятель-

ный отдел* 

отдел  

в составе 

департамента 

(управления) 

     
Федеральная служба, федеральное агентство 

Обязательный норматив 

независимо  

от численности 
 не менее 25 не менее 10 не менее 5 

Рекомендуемые нормативы 

от 200 до 500  не менее 30 не менее 10 не менее 5 

более 500   не менее 35 не менее 10 не менее 5 

__________________ 
* Структурное подразделение федерального органа исполнительной власти  

по вопросам государственной службы и кадров, по осуществлению внутреннего 

финансового аудита, по защите государственной тайны, а также по организации 

мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации. 

 

 

____________ 

 


