
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска 
(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«16» января 2023 г.                                                                                                    №    21 

г. Всеволожск 

 

 

О внесении изменений в условия оплаты труда работников 

 

На основании Федерального закона от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Протокола собрания 

от 09.01.2023 г. №1 Профсоюзной организации МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска: 

   
1. Установить сроки выплаты заработной платы с 1 февраля 2023 г.: 

1.1. за фактически отработанное время за первую половину месяца – 22-го числа 

текущего месяца,  

1.2. окончательный расчет, включая стимулирующие выплаты – 7-го числа 

следующего месяца. 

2. Внести изменения в локально-нормативные документы учреждения: 

2.1.  Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ «ЦРР – д./с №4»  

г. Всеволожска, утвержденного приказом от 16.01.2019 г. №26 (с изменениями 

от 05.08.2020 г. №262) в части пункта 4.1.14 раздела 4 читать в новой редакции: 

«4.1.14. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (рублях) путём перечисления на расчетный счет 

работника в учреждении с последующим переводом на пластиковую 

(банковскую) карту работника два раза в месяц: за фактически отработанное 

время за первую половину месяца – 22-го числа текущего месяца, и 

окончательный расчет, включая стимулирующие выплаты – 7-го числа 

следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы Руководитель обязан в письменной форме 

(форма расчетного листка утверждается приказом руководителя) 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.» 

2.2. Положение об оплате труда работников МДОУ «ЦРР – д./с №4»  

г. Всеволожска, утвержденного Распоряжением от 30.06.2022 г. №221, в части 

пункта 1.12 раздела 1 читать в новой редакции:  

«1.12. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (рублях) путём перечисления на расчетный счет 

работника в учреждении с последующим переводом на пластиковую 

(банковскую) карту работника два раза в месяц: за фактически отработанное 

время за первую половину месяца – 22-го числа текущего месяца, и 



окончательный расчет, включая стимулирующие выплаты – 7-го числа 

следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы Руководитель обязан в письменной форме 

(форма расчетного листка утверждается приказом руководителя) 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.» 

3. Делопроизводителю Пьянковой О.И. заключить дополнительные соглашения к 

трудовому договору с работниками в срок до 31.01.2023 г. 

4. Ответственным за ведение табеля учета рабочего времени предоставлять в 

бухгалтерию табеля за первую половину месяца и вторую половину месяца с 

указанием фактически отработанного времени и увеличения объема работы, 

подтверждающегося локальным актом. 

5. Бухгалтеру Ульяшовой Е.В. при начислении заработной платы работникам 

Учреждения руководствоваться данным распоряжением. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ                                                  В.К.Андриевская 
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