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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования и выдачи расчетных листков работникам

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и выдачи расчетных

листков работникам МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска.
1.2. В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан

информировать работникао составляющих его заработной платы, то есть
оформлять расчетные листки.

1.3.Расчетный листок - это письменное извещение
- о составных частях заработной платы, причитающейся работникуза
соответствующий период;

- © размерах иных сумм, начисленных работнику, в т.ч. оплаты отпуска, выплат при
увольнениии (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерахи основаниях произведенных удержаний;
- 0б общей денежной сумме, подлежащей выплате, которую работники могут
получитьна руки при выплате заработной платы.

1.3. Расчетный листок оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

2. Порядок формирования и выдачи расчетных листков

Го
. Расчетные листки формируются с помощью программного обеспечения,
используемого бухгалтерией. Расчетные листки выдаются работникам при выплате
заработной платыза вторую половину месяца.



2.3. Работники могут получить расчетные листки одним из способов:
- на бумажном носителе;
- в электронном виде.
Работники могут получить расчетные листки на бумажном носителе, обратившись
в бухгалтерию, начиная со дня окончательного расчета по заработной плате за
соответствующий месяц, установленного Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Расчетные листкина бумажном носителе выдаются работникам под роспись в
журнале учета выдачи расчетных листков (приложение 2 к настоящему
Положению).
Чтобы получить расчетный листокв электронном виде, работник подает
работодателю заявление по форме, утвержденной приложением 3 к настоящемуПоложению,с просьбой направлять расчетный листок на адрес своей рабочей или
личной электронной почты. Также работник дает свое согласие на обработку
сведений, содержащих персональные данные.

Принятос учетом мнения
Общего собрания трудового коллектива
Протокол от « 10 «января 2023 г.
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Приложение 1

К Положению о порядке формирования

выдачи расчетных листков работникам.

Таб.номер /Фамилия И.О. /должность/
Месяц Год Кол-во отраб. дней

НАЧИСЛЕНО.

ЧАС/ ДНИ: МЕСЯЦ : КОД: НАИМЕНОВАНИЕ : СУММА

17 Замена часов
19 Должностной оклад
25 Компенсационные выплаты
27_ Стимулирующие выплаты
37_ Очередной и доп.отпуска
38 Неиспользованный отпуск
39 Учебный отпуск
53 3 дня по б/листу
59 Премия

Итого начислено за месяц
УДЕРЖАНО.

76 Плановый аванс
77 Межрасчетные выплаты
74 Подоходный налог
86 Профсоюзные взносы
87 Пластиковая карта

Итого удержано за месяц
ВЫДАТЬ

с НАЧАЛА ГОДА: ДОХОД: ЛЬГОТА: НДФЛ:
ЕСН : ФСС- ПФР- страх.-

тФомс- ФФОМС- ФСС 0.2%



Приложение 2
к положению о порядке
формирования и выдачи

расчетных листков
Утверждено

| |

|
|

Журнал учёта выдачи расчетных листков
МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска |

|

№ Дата выдачи Фамилия, имя, отчество Должность п дписьплз|расчётного листка сотрудника сотрудника

Ответственный за выдачу
расчетных листков

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3
к положению о порядке
формирования и выдачи

расчетных листков

Директору МОУ «СОШ №3»
г. Всеволожска
Кулаевой И.Н.

от

Заявление
о направлении расчетного листкана электронную почту

В соответствии с Трудовым Законодательством РФ прошу направлять
мои расчетные листки, содержащие сведения о моей заработной плате, на
рабочую/личную электронную почту по адресу:

(нужное подчеркнуть)
Факт получения расчетного листкас даннымио заработной плате на мой

рабочий/электронный адрес подтверждается посредством направления мной
уведомления о прочтении на электронный адрес, с которого было направлено
ПИСЬМО.

Даю согласие на обработку своих персональных данных,а именно на
обработку сведений, содержащих персональные данные работника о
заработной плате, которые будут переданы посредством пересылки
расчетного листка в электронном виде на мой рабочий/личный электронный
адрес.

От получения расчетного листка на бумажном носителе отказываюсь.

ФИО работника подпись дата
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