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Вопросы: 

1. Экономическая природа и сущность заработной платы 

2. Организация оплаты труда на предприятии 

3. Корпоративные системы мотивации труда 

4. Современные формы и системы оплаты труда 

5. Регулирование заработной платы в рыночной экономике  

 



1. Экономическая природа  
и сущность заработной платы  
Заработная плата: 

• форма экономической реализации права собственности на принадлежащий 
работнику ресурс труда; 

• элемент дохода наемного работника,  

• для работодателя - один из элементов издержек производства. 

Функции заработной платы: 

 распределительная,  

 воспроизводственная,  

 стимулирующая,  

 ресурсно-разместительная,  

 статусная, 

 обеспечения социальных накоплений.  



2. Организация оплаты труда  
на предприятии 
 

Доход сотрудника предприятия включает следующие элементы: 

1) оплата по тарифным ставкам и окладам (основная заработная плата); 

3) доплаты - имеют компенсационную природу и призваны возмещать 
работнику неудобства, связанные с работой и дополнительные затраты сил 
(районный коэффициент, доплаты за вредность, за работу в праздничные и 
выходные дни, за секретность, за должность) 

4) надбавки - носят регулярный характер, учитывают способности личный 
вклад работника, призваны стимулировать его к труду, поощрять к развитию, 
лояльности к организации (за стаж работы, за классность, рац. Предложения) 

5) премии (по итогам года, за качественное и своевременное выполнение 
работ, к юбилею работника, к гос. празднику и др.);  

6) дивиденды по акциям предприятия; 

7) социальные выплаты - не связаны с результатами работы (в связи с 
социальным положением, болезнью и др.). 



Организация оплаты труда  
на предприятии включает:  

• установление условий (норм) оплаты труда; 

• установление норм трудовых затрат (трудовых обязанностей 
работника); 

• определение системы оплаты труда, т.е. способа учета при оплате 
индивидуальных и коллективных результатов труда; 

• порядок внесения изменений в организацию оплаты труда. 

 



3. Корпоративные системы  
мотивации труда 
Деятельность по организации оплаты и стимулирования труда на 
предприятиях осуществляется на основе принципов: 
• установления заработной платы на основе цены труда; 
• гарантирования уровня основной заработной платы работнику при 

выполнении им нормы труда независимо от результатов деятельности 
предприятия; 

• дифференциации заработной платы в соответствии с количеством и 
качеством труда, требованиями социальной справедливости; 

• обеспечения заинтересованности работников в достижении высоких 
индивидуальных и коллективных результатов труда; 

• взаимосвязи динамики реальной заработной платы с изменением 
производительности. 



4. Современные формы и  
системы оплаты труда  

• повременная (тарифная) - оплачивается то время, которое работник 
фактически отработал. Включает простую, повременно-премиальную; 

• сдельная - оплачивается то количество продукции, которое работник 
изготовил. Включает простую сдельную, сдельно-премиальную, 
сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную, аккордную; 

• бестарифная - оплата производится исходя из трудового вклада 
конкретного работника в деятельность организации; 

• система плавающих окладов - труд оплачивается исходя из суммы 
денежных средств, которую организация может направить на выплату 
заработной платы; 

• система выплат на комиссионной основе - размер оплаты труда 
устанавливается в процентах от выручки, полученной организацией. 



5. Регулирование заработной платы 
 в рыночной экономике 

Различают два основных метода регулирования: централизованный и локальный. 
Централизованный - законодательное установление норм оплаты труда, исполнение которых 
обязательно либо для всех предприятий и организаций России, либо только для отдельных отраслей и 
профессиональных групп. 
Механизмы централизованного регулирования заработной платы: 
1. Применение норм ТК РФ, регламентирующих условия и порядок оплаты труда, размеры доплат при 
отклонении от нормальных условий работы. Нормы устанавливаются работодателем самостоятельно, но 
они не могут быть ниже законодательных. 
2. Использование тарифной системы. Тарифная система - это совокупность нормативных актов 
государства, позволяющих на основе единых критериев дифференцировать оплату труда в зависимости 
от его сложности и условий квалификации работника.  
3. Установление минимального размера оплаты труда. Минимальная заработная плата является 
государственной гарантией и устанавливается законом РФ. Этот государственный норматив обязателен 
для всех организаций и предприятий независимого от формы собственности, отрасли, территории. 



Локальные методы регулирования 
заработной платы 

включают все процедуры, механизмы и методы организации 
заработной платы, которые предприятия разрабатывают 
самостоятельно 

• размер средств, идущих на оплату труда работников;  

• решение о выборе тарифной или бестарифной системы; 

• введение доплат и надбавок к заработной плате;  

• разработка положений о премировании и выплате 
вознаграждений по результатам работы за год. 



Государственное регулирование 
заработной платы в РФ: 

• установление гарантированного минимального размера оплаты 
труда; 

• введение порядка индексации заработной платы при росте 
потребительских цен; 

• определение порядка оплаты труда работников федеральных 
государственных учреждений, государственных учреждений 
субъектов Федерации и муниципальных образований; 

• установление минимальных и повышенных размеров доплат и 
надбавок к заработной плате. 


