
ПРИНЯТЫ:

г.

Изменения, вносимые в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Аленушка» г.Строитель Яковлевского городского округа».

1. Раздел VI. «Другие вопросы оплаты труда» дополнить пунктами 6.9 - и изложить в 
следующей редакции:

«6.9. При выплате заработной платы каждому работнику под роспись выдается расчетный 
листок, утвержденной формы (Приложение 5) с указанием:
- составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров 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, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

6.10. Заработная плата за время отпуска выплачивается работникам не позднее, чем за 3 дня до 
его начала.

6.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 
работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы и других выплат по день фактического расчета 
включительно.».

2. Дополнить приложения к Положению о системе оплаты труда работников 
Приложением 5 «Форма расчетного листа».

3. Изменения, вносимые в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» 
г.Строитель, Яковлевского городского округа» вступают в силу с 12.01.2021.

4. Настоящее изменения являются неотъемлемЪй частью Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Аленушка» г.Строитель, Яковлевского городского округа».
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Приложение 5 
Положения о системе оиталы труда 

МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г..Строитель»

Форма расчетного листа

Ф. и. о.

Подразделение
Должность 
Норма времени дней

Расчеты в месяц/год
Долг за организацией на начало месяца (к выплате)

Оклад_УО месяц 1-31;__дней 0,00
Доплата стим_УО месяц 1-31;__дней 0,00
Гарантир доплат_УО месяц 1-31;__% ;__дней 0,00

Начислено 0,00
Авансировано 0,00

Аванс Сбербанк месяц 1-31;__%;____дней 0,00

Профсоюз месяц 1,00% 0,00
Подоходный налог месяц 0,00
Сбербанк месяц _ % 0,00

Удержано 0,00
Зачтено 0,00
К выдаче 0,00
Переплачено 0,00

Размер компенсации за нарушение установленного срока выплат 0,00


