






















. _ри выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 
нем: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
тствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
енсации за нарушение работодателем установленного срока 
.тственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
нении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
•сборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
; :ловиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
габоте в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
наполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
:--: платы компенсационного характера за работу, не входящую в 
I :пжностные обязанности, выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
"тоизводится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
пботы) за каждый час работы в ночное время. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 
тг2во приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
г ь;ть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
гт постановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
:-::< более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
пш средний заработок за период приостановления им исполнения 
тт ; довых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
н з а т ы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
••батнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
-г-ежная компенсация в размере не ниже одного процента от 
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