
 



 

Пояснительная записка к изменениям в Приложение № 3 к коллективному договору МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №  1» на 2016-2019 гг 

регистрационный номер 241/2016 от 01.12.2016 

 

Приложение № 3 к Коллективному договору («Форма расчетного листа») с 01.04.2017г. изложено в новой 

редакции. 

Причина для внесения изменений: переход бухгалтерской службы МБУО ЦБ на программное 

обеспечение «1С: Бухгалтерия». 



 

         Приложение № 3   

   Форма расчетного листа     

         Приложение 9 к учетной политике 

             

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА          

ФИО     К выплате:    

Организация:     Должность:    

Подразделение:     Оклад (тариф):    

Источник финансирования           

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: Удержано: 

Оплата по окладу 

          

Удержание за 
неотработанный отпуск 
(Отпуск основной)     

Оплата преподавателей по 
окладу 

          

Удержание по 
исполнительному 
документу     

Доплата за классное 
руководство           

Вознаграждение 
платежного агента     

Доплата за проверку 
тетрадей 

          

Удержание за 
неотработанный отпуск 
(Отпуск лицам, 
работающим в районах 
Крайнего Севера)     

Единовременное 
начисление           

Профсоюзные взносы 
    

Оплата по окладу (по 
часам)           

Добровольные страховые 
взносы     

Оплата по часовому тарифу 
          

Добровольные взносы в 
НПФ     

Доплата за переработки 
при суммированном учете 
рабочего времени           

Удержание за 
неотработанный отпуск 
(учитель)     

Оплата сверхурочных часов 
          

Добровольные страховые 
взносы (суммой)     

Доплата за работу в 
праздничные дни (дневное 
время)           

НДФЛ 
    

Оплата работы в 
праздничные и выходные 
дни           

Выплачено: 

Районный коэффициент 
               

Натуральный доход 
               

Северная надбавка 
               

Отпуск основной 
               

Отпуск лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера                
Дополнительный учебный 
отпуск (оплачиваемый)                

учитель 
               

Компенсация отпуска 
(Отпуск основной)                
Компенсация отпуска 
(Отпуск лицам, 
работающим в районах 
Крайнего Севера)                
Компенсация отпуска 
(учитель)                



Отпуск за свой счет 
               

Отпуск без оплаты согласно 
ТК РФ                
Дополнительный учебный 
отпуск без оплаты                
Отсутствие по 
невыясненной причине                

Прогул 
               

Простой по вине работника 
               

Оплата простоя по 
среднему заработку                

Оплата простоя по 
независящим от 
работодателя причинам                

Командировка 
               

Оплата вынужденного 
простоя                
Оплата за дни сдачи крови 
и ее компонентов                
Отпуск по беременности и 
родам                

Больничный 
               

Больничный за счет 
работодателя                

Больничный при 
профзаболевании                
Больничный при травме на 
производстве                

Оплата дней ухода за 
детьми-инвалидами                
Пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет                
Пособие по уходу за 
ребенком до трех лет                
Компенсация при 
увольнении (выходное 
пособие)                

Отсутствие по болезни 
               

Неоплачиваемые дни 
отпуска по беременности и 
родам                

Материальная помощь 
               

Материальная помощь, не 
облагаемая налогами                
Материальная помощь при 
рождении ребенка                
Надбавка за вредные 
условия труда                

Отпуск на период 
санаторно-курортного 
лечения (за счет ФСС)                

Дни, учтенные до начала 
эксплуатации                
Компенсация морального 
вреда                

Оплата учителя 
               

Подготовка к уроку 
               

Заведование кабинетом 
               



Оплата ПДО 
               

Вознаграждение за 
классное руководство                

Оплата ГПД 
               

Индивидуальное обучение 
тариф                
Индивидуальное обучение 
инвалиды                
Внеурочная/внеклассная 
деятельность                

Надбавка за категорию 
               

Стимулирующая надбавка 
               

Замещение в ГПД в 
пред.году                
Замещение 
логопед/дефектолог в 
пред.году                
Замещение психолог в 
пред.году                
Замещение учителя в 
пред.году                
Индивидуальное обучение 
(час)                

Доплата до МРОТ (суммой) 
               

Надбавка за ученую 
степень                

Платные услуги (по дням) 
               

Платные услуги 
               

Дорожные облагаемые 
               

Дорожные не облагаемые 
               

Курсы, повышение 
квалификации (без РКС)                
Курсы, повышение 
квалификации                
Пособие при выходе на 
пенсию (3 окл)                
Пособие молод. 
специалистам (6 окл)                

Премия с РК и СН (годовая) 
               

Премия суммой 
               

Премия  
               

Доплата за канд. 
степень/заслуж. учитель                
Доплата за сохранность 
библ. фонда                

Молодой специалист 
               

доплата за обслуж. 
компьютеров                

Доплата за село 
               

Совмещение профессий 
               

Совмещение профессий 
(часы)                

Расширенная зона 
               



Расширенная зона (часы) 
               

Доплата за работу в ночное 
время                
Оплата за работу в 
праздничные и выходные 
дни                
Доплата за работу в 
праздничные и выходные 
дни                

Процентная надбавка 
               

Денежное поощрение 
               

Индивидуальное обучение 
при бол.                

Индивидуальное обучение 
при бол.(час)                
Замещение учителя в 
тек.году                
Замещение психолог в 
тек.году                
Замещение 
логопед/дефектолог в 
тек.году                

Замещение в ГПД в тек.году 
               

Расширенная зона 
               

Совмещение профессий 
               

Доплата руководителю МО 
               

Надбавка за категорию 
(суммой)                

Доплата за специфику 
               

Расширенная зона % 
               

Стимулирующая надбавка 
               

Оплата по окладу(местный 
бюджет)                
Стимулирующая 
надбавкаМестныйБюджет                

Стимулирующая надбавка 
               

Стимулирующая 
надбавкаВнебюджет                
Вознаграждение за 
классное руководство 
(корректирующие)                
Доплата за классное 
руководство (разовое)                
Замещение учителя в 
тек.году 50%                

Оплата по окладу(суммой) 
               

Доплата до МРОТ (суммой 
пропорц.)                
Индивидуальное обучение 
(час) в тек.году                

             
Долг предприятия на 
начало      Долг предприятия на конец   

Итого по всем статьям финансирования         

Общий облагаемый доход:                     
Вычетов на 
детей:            

 


