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4.4. Выплата
заработной платы
производится в денежной 
форме два раза в месяц в 
следующие сроки:

- за первую половину
месяца 28-го числа в 
размере пропорционально 
отработанному времени с 
учётом надбавок и доплат, 
которые не зависят от 
оценки (результатов) работы 
за месяц с учётом
районного коэффициента и 
надбавок за проживание в 
районах Крайнего Севера.

При совпадении дня 
выплаты с последним днём 
месяца (как правило,
февраль) днём выплаты 
является 27-е число:

- окончательный
расчёт 13-го числа
следующего месяца.

При совпадении дня

4.4. Выплата
заработной платы
производится в денежной 
форме два раза в месяц в 
следующие сроки:

- за первую половину
месяца 28-го числа в 
размере пропорционально 
отработанному времени с 
учётом надбавок и доплат, 
которые не зависят от 
оценки (результатов) работы 
за месяц с учётом
районного коэффициента и 
надбавок за проживание в 
районах Крайнего Севера.

При совпадении дня 
выплаты с последним днём 
месяца (как правило,
февраль) днём выплаты 
является 27-е число:

- окончательный
расчёт 14-го числа
следующего месяца.

При совпадении дня

Письмо ПАО «Газпром» от
30.11.2021 №08/39-3679 «Об 
использовании сервисов
ООО «Газпром ЕРЦ»;
Письмо ПАО «Газпром» от
14.12.2021 №08/39-3868 «О 
направлении Временного 
порядка осуществления 
платежных операций» с 
приложением порядка 
организации 
взаимодействия ООО 
«Газпром ЕРЦ»;
Письмо ПАО «Газпром» от 
02.08.2019 №08/39-1920 «О 
взаимодействии с ООО 
«Газпром ЕРЦ» с 
приложением порядка 
организации
взаимодействия ООО 
«Газпром ЕРЦ».
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выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным 
днём выплата заработной 
платы производится
накануне этого дня.

Выплаты Работникам 
производятся по
письменному заявлению 
Работника, перечисляются 
на указанный им счет 
электронной банковской
карты, выпущенной
финансовым учреждением. 
Расходы по перечислению 
денежных средств,
причитающихся работнику, 
осуществляется за счет 
средств работодателя.
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электронной банковской
карты, выпущенной
финансовым учреждением. 
Расходы по перечислению 
денежных средств,
причитающихся работнику, 
осуществляется за счет 
средств работодателя.
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