
 
 



1.1. Подготовку расчетных листков и их распечатку осуществляет Бухгалтер управления 

образования администрации Алексеевского городского округа  администрации 

Алексеевского городского округа,  который закреплён за МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа,  и осуществляет проведение 

начисления заработной платы работникам Учреждения. 

1.2. Бухгалтер управления образования администрации Алексеевского городского округа  

передает расчетные листки лично заведующему Учреждения. 

1.3. Расчетные листки выдаются лично заведующим Учреждения всем работникам под их 

личную подпись, в том числе и тем, кто работает по совместительству или на основании 

гражданско-правовых договоров, заключенных между работодателем и работником. 

1.4. Для осуществления учёта выдачи расчетных листков в Учреждении ведётся Ведомость 

выдачи расчетных листков. 

1.5. При выплате отпускных отдельно от заработной платы расчетный листок не выдается. При 

следующей выдаче заработной платы сумма отпускных указывается в расчетном листке. 

1.6. Расчетные листки выдаются сотрудникам за текущий расчетный период в день 

окончательного расчета по заработной плате, который установлен Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об оплате труда и другими локальными актами Учреждения. 

1.7. После получения расчетного листка каждый работник несет самостоятельную 

ответственность за соблюдение тайны персональных данных. 

2. Правила подготовки расчетного листка 

2.1. Рассчитывается сумма общего заработка за текущий расчетный период. 

2.2. Рассчитывается и производится удержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

2.3. Рассчитывается сумма произвольных удержаний (профсоюз, исполнительные листы и др.). 

2.4. Рассчитывается общая сумма удержаний. 

2.5. Распечатывается расчетный листок и готовится платежное поручение на перечисление 

заработной платы на личный счет сотрудника. 

3. Форма расчетного листка и ведомости выдачи расчетных листков 

3.1. Работодателем утверждается приведенная ниже форма расчетного листа: 

Наименование Учреждения. 

 Расчетный месяц. 

Ф. И. О., должность получателя зарплаты, подразделение, в котором он работает. 

 Сведения о суммах, из которых складывается зарплата 

 об окладе; 

 о надбавках; 

 о премиях. 

Сведения об НДФЛ. 

 Сведения об удержаниях (например, алиментах по исполнительному листу). 

Сведения о выданных авансах. 

Сведения о сумме, которая подлежит выплате по состоянию на конец расчетного месяца (с 

учетом аванса и удержаний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведомость на получение расчетных листков по зарплате 

 за апрель  2019 года сотрудниками 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9»  

Алексеевского городского округа 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность Роспись 

1  заведующий  

2  воспитатель  

3  воспитатель  

4  воспитатель  

5  воспитатель  

6  муз. 

руководитель 

 

7  помощник 
воспитателя 

 

8  помощник 
воспитателя 

 

9  воспитатель  
10  завхоз/машинист по 

стирке белья 
 

11  повар  
12  сторож  

13  сторож  

 

 

 и т.д. 
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