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1.Общие положения
1. В соответствии с частью первой ст. 136 ТК РФ при выплате заработной 
платы работодателе КГБПОУ»АТТ») обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
2. Данное положение распространяется на всех работников Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Алейский технологический техникум».

2.Формирование и выдача расчетного листка
1.Расчетный листок составляет собой табличную форму, которой указано :

В каком учреждении он сформирован
За какой период времени и сколько фактически отработано дней или часов 
Фамилия имя и отчество работника
Подразделение ,должность работника, ставка в руб/мес 
Сумма на начало периода(руб.коп.)
Код (вид) и сумма начисленной заработной платы(руб.коп.)
Код (вид) и сумма удержанной заработной платы (руб.коп.)
Итоговые суммы по начислению и удержанию (руб.коп.)
Сумма в руб.и коп. на конец периода.
Кроме того отдельной строкой указаны общий доход за отчетный месяц 
, скидки и стандартные вычеты для предоставления льготы по НДФЛ и 
НДФЛ подлежащий удержанию в данном отчетном периоде.

2.Расчетный листок формирует бухгалтер расчетной группы за отчетный 
период с 1-5 число следующего за отчетным.
3.В связи с защитой персональных данных, во исполнение Закона №152-ФЗ, 
и тем, что заработная плата работников выдается путем перечисления ее на ’ 
банковские карты, расчетный листок работник КГБПОУ»АТТ» получает 
лично в бухгалтерии техникума ( находится в учебном корпусе по
пер.Ульяновскому,94 на 1 ом этаже) в день выдачи заработной платы и 
последующих за ним днях в любое удобное время, у бухгалтера расчетной 
группы, знакомится с ним и выясняет возникшие вопросы.

З.Заключительные положения 
1. Данный локальный акт вводится в действие августа 2014 года .

Ознакомлены работники КГБПОУ»АТТ»:


