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Положение о расчетном листке 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени генерал-лейтенанта 

Б.П.Юркова 

  

1.     Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о расчетном листке (далее – Положение)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П.Юркова 

(далее – МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова) составлено в соответствии с 

действующим законодательством (ст. 129, ст. 136 ТК РФ, Федеральный закон 

от 23.04.2012 № 35-Ф3). 

1.2. Данное Положение устанавливает форму, определяет порядок выдачи и 

оформления расчетного листка в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова. 

1.3. Настоящее Положение  утверждается приказом директора МБОУ СОШ 

№ 1 им. Б.П.Юркова и является обязательным для исполнения всеми 

работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников. 

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются, согласовываются в 

соответствии с п. 1.3. настоящего Положения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова. 

  

2.     Порядок оформления и выдача расчетного листка 

  

2.1.         Заработная плата (оплата труда) - это вознаграждение за труд в 

зависимости  от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы (ст. 129 ТК РФ). В нее включаются: 

-       фиксированный размер оплаты труда – оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы; 

-       компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера); 

-       стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

2.2.         При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 



-             о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

-             о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат; 

-             о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

-             об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

2.3.         Письменной формой извещения работника обо всех начислениях и 

удержаниях, причитающихся ему за соответствующий период, является 

расчетный листок. 

2.4.         Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.5.         Подготовку расчетных листков и их распечатку осуществляет 

главный бухгалтер МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова.  

2.6.         Расчетные листки выдаются всем работникам, в том числе и тем, кто 

работает по совместительству или на основании гражданско-правовых 

договоров, заключенных между работодателем и работником. 

2.7.         При выплате отпускных отдельно от заработной платы расчетный 

листок не выдается. При следующей выдаче заработной платы сумма 

отпускных указывается в расчетном листке. 

2.8.             Расчетные листки выдаются сотрудникам за текущий расчетный 

период  не позднее, чем за два дня до срока выдачи заработной платы, 

который установлен в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова.  

2.9.    После получения расчетного листка каждый работник несет 

самостоятельную ответственность за соблюдение тайны персональных 

данных. 

  

3.     Правила подготовки расчетного листка 

  

3.1.         Рассчитывается сумма общего заработка за текущий расчетный 

период. 

3.2.         Рассчитывается и производится удержание налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

3.3.         Рассчитывается сумма произвольных удержаний (профсоюз, 

исполнительные листы и др.). 

3.4.         Рассчитывается общая сумма удержаний. 

3.5.         Рассчитывается общая сумма удержаний из суммы общего заработка 

для расчета суммы заработной платы в выплате сотруднику. 

3.6.         Распечатывается расчетный листок и готовится платежное 

поручение на перечисление заработной  платы на личный счет сотрудника. 

  



4.     Форма расчетного листка и ведомости выдачи расчетных листков 

  

4.1.         Работодателем утверждается приведенная ниже форма расчетного 

листка для педагогических работников: 

 
МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова 

Расчетный лист за _________ 201_ г. 

ФИО сотрудника 

Должность __________ 

Льгота на детей _____ 

 

Начисления Удержания 

Вид начисления Дни 

/часы 

Сумма Вид удержания Сумма 

Административный оклад   НДФЛ  

Выслуга лет   Аванс  

Квалификация   Профвзносы  

Пед. зарплата     

Квалификация     

Выслуга лет     

Надбавка за качество (награды)     

Надбавка за результативность     

Классное руководство     

Проверка тетрадей     

Заведование кабинетом     

Организация питания     

Охрана прав детства     

Работа в ШМО     

Организация профориентации     

Работа в экспертных группах     

Организация физвоспитания     

Индивидуальное обучение на дому больных 

детей-хроников 

    

Пед. зарплата ПДО     

Квалификация ПДО     

Выслуга лет ПДО     

Отпуск     

Командировка     

Замещение     

Премия     

Коэффициент     

Б/лист за счет работодателя     

Компенсация за задержку зарплаты, аванса, 

отпускных 

    

Всего начислено   Всего удержано  

   Сумма к выплате  

  

4.2.         Работодателем утверждается приведенная ниже форма расчетного 

листка для административного персонала: 

 
МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова 

Расчетный лист за _________ 201_ г. 

ФИО сотрудника 

Должность __________ 

Льгота на детей _____ 

 



Начисления Удержания 

Вид начисления Дни 

/часы 

Сумма Вид удержания Сумма 

Административный оклад   НДФЛ  

Выслуга лет   Аванс  

Пед. зарплата   Профвзносы  

Квалификация     

Классное руководство     

Проверка тетрадей     

Работа в ШМО     

Пед. зарплата ПДО     

Квалификация ПДО     

Выслуга лет ПДО     

Отпуск     

Командировка     

Замещение     

Премия     

Коэффициент     

Б/лист за счет работодателя     

Компенсация за задержку зарплаты, аванса, 

отпускных 

    

Всего начислено   Всего удержано  

   Сумма к выплате  

 

4.3.         Работодателем утверждается приведенная ниже форма расчетного 

листка для прочего персонала: 

 
МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова 

Расчетный лист за _________ 201_ г. 

ФИО сотрудника 

Должность __________ 

Льгота на детей _____ 

 
Начисления Удержания 

Вид начисления Дни 

/часы 

Сумма Вид удержания Сумма 

Оклад   НДФЛ  

Выслуга лет   Аванс  

Доплата за архив   Профвзносы  

Отпуск     

Командировка     

Доплата до МРОТ     

Премия     

Коэффициент     

Б/лист за счет работодателя     

Компенсация за задержку зарплаты, аванса, 

отпускных 

    

Всего начислено   Всего удержано  

   Сумма к выплате  
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