
Приложение 1

Ф.И.О.

Подразделение

Должность

Категория

Норма времени

Расчет в месяц/год

Начислено:

За интенсивность
Пособие до 3 (пособие на ребенка до 3 

лет)

Договор без ФСС (выплаты по договорам 

возмездного оказания услуг)

БЛ 3 дня 2011 с бм (б/лист из средств 

работодателя)

Категория высшая Доп работа

Категория первая Доплата до мин Алименты

Компенсац выплата (компенсационная 

выплата)
Замещение Профсоюз, Профсоюз 1

Мат.помощь ЧР 2011 (материальная 

помощь  при чрезвычайных ситуациях)
Кабинет (ответственный за кабинет) Переплата

МО Классность ПКГ

Молодой специал (доплата за звание 

молодого специалиста)

Компенсац выпл (компенсационная 

выплата)

Молодые специал (доплата за звание 

молодого специалиста)
Курсы СЛШ

Оклад Мат помощь (материальная помощь)

Оклад ПКГ (профессионально-

квалификационная группа)
Ночные

Оклад препод МК(младшие классы)
Отпуск БС обычный (отпуск без 

содержания)

Оклад препод СК(старшие классы) Почасовая

Оклад препод СР(средние классы) Премия

Окончательный расчет (компенсация при 

увольнении)
Премия Юб

Отпуск по лицевому(ежегодный отпуск)
Отпуск платные (отпуск  календарный 

основной платные)

Пособие на погр (пособие на погребение) РЗО (расширение зон обслуживания)

Праздничные РК (районный коэффициент)

Премия годовая
РК мол (районный коэффициент на 

доплату за звание молодого специалиста)

Премия ежемес РК премия  праздник

Премия кварталь (премия квартальная) Сельские ПКГ мл

Премия полуг. (полугодовая)
Сельские ПКГ ст

Премия руковод (премия руководителя) Совмещение

Премия стимулирующая Спец кор ПКГ мл

РК премия Спец кор ПКГ ст

Наименование учреждения/таб. №

Удержано:

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК

Наименование учреждения

Сберб./дог 266 111 перечисление б/листа из средств 

работодателя

Сбербанк стипен (перечисление стипендии)

Начислено на ФОТ:

Перенос долга

Зарплата I пол мес (заработная плата за первую 

половину месяца)

Количество рабочих дней в текущем месяце

Межрасч Сбер инд (перечисление заработной платы в 

индивидуальном порядке)

ФедМедСтрах (Федеральное медицинское 

Травматизм

СоцСтрах (Социальное страхование)

Сбербанк 112 266 (перечисление пособия по уходу за 

ребенком до 3-х лет)

Сбербанк211(перечисление заработной платы)

Травматизм _ И

Долг

Сбербанк заявле (перечисление заработной платы в 

индивидуальном порядке)

ПФС солидар (Пенсионный фонд солидарный)

ПФС (Пенсионный фонд)

НДФЛ с БЛ (налог на доходы физических лиц с 

листка нетрудоспособности)

НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

Исп.лист (исполнительный лист)

Межрасч Сбер

Сбербанк платны (выплаты по договорам возмездного 

ПФС за сч резерва (Пенсионный фонд за счет резерва)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

________________________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)

м.п.         ________________________

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ санаторно-лесной школы 

___________Новосельцева Н.Л.____

(подпись)       (Ф.И.О. руководителя)

м.п.         ________________________

(дата)



Стим выпл клас рук (стимулирующая 

выплата классное руководство)
Стаж

Стимул за звание Стимул надбавка плат

Стимулир выплата (стимулирующая 

выплата)
Стимулирующая надбавка

Стимулирующая доплат тетради (доплата за проверку тетрадей)

Вредноссть ПКГ Командировка СЛШ

Стипендия (не об (Стипендия (не 

облагаемая 2 ст)
Учебный отпуск СЛШ

Увеличение о р (объема работ) Командировка платные 

Средний заработок (средний заработ(из 12 

месяцев)

РК н пр св пр (РК ночные праздничные 

сверхурочные )

Отпуск доп. д л (отпуск допол. дни 

лицевой (без учета резерва))

Отпуск платные (отпуск  календарный 

основной платные)

Оплата нерабочих днЮ РК кл рук федерально

Кл  руководство (классное   руководство 

федеральное)

Комп.увольн.Фед.Кл. (компенсация при 

увольнении из средств федерального 

бюджета)

Отпуск по сот Фед.Кл. (ежегодный отпуск 

из средств федерального бюджета)

Учебный отпуск Фед.К (учебный отпуск из 

средств федерального бюджета)

Выходное пособие
Компенсация лиц (компенсация за 

неиспользованые дни ежегодного отпуска)

Курсы Фед.Кл (курсы из средств 

федерального бюджета)

Командировка Фед.Кл (командировка из 

средств федерального бюджета)

К выдаче: Сумма

ПФС солидар за сч резерва (Пенсионный фонд 

солидарный за счет резерва)

ФедМедСтрах за сч ре (Федеральное медицинское 

страхование за счет резерва)

Травматизм за сч резерва

СоцСтрах  за сч резерва (Социальное страхование за 

счет резерва)


