
                                        Система оплаты труда 

Система оплаты труда отражает взаимосвязь между показателями, 
характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх 
норм труда, что гарантирует получение работником заработной платы в 
соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно 
норм) и ценой его рабочей силы, согласованной между работником и 
работодателем. Система оплаты труда на предприятии подразумевает 
распределение вознаграждения в зависимости от квалификации сотрудников 
и достигнутых ими результатов работы. При этом сам алгоритм 
распределения вознаграждения определяется целями бизнеса, задачами, 
стоящими перед конкретным предприятием. Одно из основных требований к 
системе оплаты труда на предприятии – обеспечение равной оплаты за 
равный труд. 

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Как видно, понятие «оплата труда» значительно шире понятия «заработная 
плата». Оплата труда включает не только систему расчета заработной платы, 
но и используемые режимы, правила использования и документального 
оформления рабочего времени, используемые нормы труда, сроки выплаты 
заработной платы. 

Системы оплаты труда, размеры окладов и отдельных выплат 
устанавливаются следующими нормативными документами (статья 135 ТК 
РФ): 

- в отношении работников организаций, финансируемых из бюджета, - 
соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в отношении работников организаций со смешанным финансированием 
(бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской 
деятельности) - законами, иными нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами организаций; 

- в отношении работников других организаций - коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми 
договорами. 

В настоящее время наиболее широкое применение в хозяйственной 
деятельности организаций нашли повременная, сдельная и комиссионная 
системы оплаты труда. Системы оплаты труда фирмы устанавливают 



самостоятельно. Помимо указанных выше, могут быть предусмотрены и 
иные системы оплаты труда. 

Повременная оплата труда 

При повременной (тарифной) оплате труда заработок работника 
определяется исходя из фактически отработанного им времени и тарифной 
ставки (оклада). Под тарифной ставкой понимается размер вознаграждения за 
труд определенной сложности, произведенный в единицу времени (час, день, 
месяц). 

Согласно статье 129 ТК РФ тарифная система оплаты труда - это 
совокупность нормативов, позволяющих дифференцировать заработную 
плату работников различных категорий. 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов (профессий, должностей), 
определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 
характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Основными разновидностями повременной оплаты труда являются простая 
повременная и повременно-премиальная оплаты труда. 

При простой повременной оплате труда в основу расчета размера оплаты 
труда работника берется тарифная ставка или должностной оклад согласно 
штатному расписанию организации и количество отработанного работником 
времени. Если в течение месяца работник отработал все рабочие дни, то 
размер его заработка будет соответствовать его должностному окладу, если 
же отработано не все рабочее время, то оплата труда будет начислена лишь 
за фактически отработанное время. 

При повременно-премиальной оплате труда предусматривается начисление и 
выплата премии, устанавливаемой в процентах от должностного оклада 
(тарифной ставки) на основании разработанного в организации положения о 
премировании работников, коллективного договора или приказа 
(распоряжения) руководителя организации. 

Сдельная оплата труда 

При сдельной оплате труда заработок начисляется работнику по конечным 
результатам его труда, что стимулирует работников к повышению 
производительности труда. Кроме того, при такой системе оплаты труда 
отпадает необходимость контроля целесообразности использования 
работниками рабочего времени, поскольку каждый работник, как и 
работодатель, заинтересован в производстве большего количества 
продукции. 



В основу расчета при сдельной оплате труда берется сдельная расценка, 
которая представляет собой размер вознаграждения, подлежащего выплате 
работнику за изготовление им единицы продукции или выполнение 
определенной операции. 

В зависимости от способа расчета заработка сдельная система оплаты труда 
подразделяется на прямую сдельную, сдельно-прогрессивную, косвенную 
сдельную, аккордную. 

При прямой сдельной форме оплаты труда вознаграждение работнику 
начисляется за фактически выполненную работу (изготовленную продукцию) 
по установленным сдельным расценкам. 

При сдельно-прогрессивной форме оплаты труда заработок работника за 
изготовление продукции в пределах установленной нормы определяется по 
установленным сдельным расценкам, а за изготовление продукции сверх 
нормы – по более высоким расценкам. 
Косвенная сдельная форма оплаты труда, как правило, применяется для 
работников, выполняющих вспомогательные работы при обслуживании 
основного производства. 

В зависимости от способа организации труда сдельная оплата труда 
подразделяется на индивидуальную и коллективную (бригадную). 

При индивидуальной сдельной оплате труда вознаграждение работника за 
его труд целиком зависит от количества произведенной в индивидуальном 
порядке продукции, ее качества и сдельной расценки. 

При коллективной (бригадной) сдельной оплате труда заработок всей 
бригады определяется с учетом фактически выполненной работы и ее 
расценки, а оплата труда каждого работника бригады (коллектива) зависит от 
объема произведенной всей бригадой продукции и от количества и качества 
его труда в общем объеме работ. 

Оплата труда на комиссионной основе 

В настоящее время оплата труда на комиссионной основе широко 
применяется в организациях, оказывающих услуги населению, 
осуществляющих торговые операции, для работников отделов сбыта, 
внешнеэкономической службы организации, рекламных агентов. Заработок 
работника за выполнение возложенных на него трудовых обязанностей 
определяется при этом в виде фиксированного (процентного) дохода от 
продажи продукции. 

Существует множество разновидностей комиссионной формы оплаты труда, 
увязывающих оплату труда работников с результативностью их 



деятельности. Выбор конкретного метода зависит от того, какие цели 
преследует организация, а также от особенностей реализуемого товара, 
специфики рынка и других факторов. 

Например, если организация стремится к максимальному увеличению 
общего объема продаж, то, как правило, устанавливаются комиссионные в 
виде фиксированного процента от объема реализации. 

Если организация имеет несколько видов продукции и заинтересована в 
усиленном продвижении одного из них, то она может устанавливать более 
высокий комиссионный процент для этого вида изделий. 

Если организация стремится увеличить загрузку производственных 
мощностей, то необходимо ориентировать работников на реализацию 
максимального количества единиц продукции, для чего может быть 
установлена фиксированная денежная сумма за каждую проданную единицу 
продукции. 

Для обеспечения стабильной работы всей организации оплата труда 
сотрудников отдела реализации может производиться в виде фиксированного 
процента от базовой заработной платы при выполнении плана по реализации. 

Формы оплаты труда 

Согласно статье 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в 
денежной форме и обязательно в рублях. 

Вместе с этими условиями коллективного или непосредственно трудового 
договора может быть предусмотрена и иная (неденежная) форма выплаты 
заработной платы, не противоречащая действующему законодательству 
Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации. 
Условиями данных договоров в соответствии со статьей 136 ТК РФ должны 
быть установлены также место и сроки выплаты заработной платы в 
неденежной форме. 

 


