
Управление трудом 
на предприятии, часть 2

Вопросы: 
1. Планирование рабочего времени и численности 

персонала
2. Планирование средств на заработную плату 



1. Планирование рабочего времени и 
численности персонала

Потребность в персонале любой организации и его планирование 

определяется регламентацией рабочего времени. 

Весь бюджет времени работников включает:

1. рабочее и связанное с ним время (проезд к месту работы, мед. осмотр перед началом работы и др.);

2. время на бытовые и физиологические потребности (сон, питание, уход а детьми и др.);

3. время домашнего производства (приготовление пищи, уборка, работа в собственном подсобном хозяйстве);

4. свободное время (чтение, прогулки, личные увлечения). 

Сверхурочная работа (overtime work) – выходит за рамки нормальной продолжительности рабочего времени

Сокращённое рабочее время (short-time work) нацелено закрепление квалифицированной рабочей силы на предприятии 
в периоды спада;

Неполный рабочий день  (part-time work) – не зависит от экономической конъюнктуры, устанавливается 
законодательно, обеспечивает меньшую степень социальной защиты;

Гибкий график рабочего времени (flexible work) - выделение «ядра» и «периферии» рабочего времени, сжатая рабочая 
неделя;

Разделение рабочего места (job sharing) – гибкая форма рабочего времени для каждого из занятых на рабочем месте 
при обязательном присутствии одного из них на работе. 



Баланс рабочего времени - традиционный 
инструмент планирования рабочего времени 

Назначение:

• определение ресурса рабочего времени одного работника, 

• выявлении возможности повышения этого ресурса (за счет сокращения 
непроизводительных потерь) 

• снижение затрат работодателя на содержание рабочей силы.

Главные части баланса рабочего времени: 

Календарный фонд – прямо пропорционален числу календарных дней в плановом 
периоде; 

Номинальный фонд - максимально возможное число дней работы в плановом периоде 
(календарный ФРФ  за вычетом праздничных и выходных дней)

Полезный фонд - рабочее время, которое может использоваться  в соответствии с 
должностными инструкциями (разность между номинальным фондом и планируемыми 
неявками). 

Расчет ведется в днях, а затем на основе установления средней продолжительности 
рабочего дня полезный фонд рабочего времени пересчитывают в часы.



Показатель отч. год план. год

1. Календарный фонд, дни 365 365

2. Нерабочие дни - праздничные и выходные 110 110

3. Номинальный фонд, дни 255 255

4. Неявка на работу, дни в том числе: 40,1 34,0

4.1. Очередные и дополнительные отпуска 24,0 24,0

4.2. Отпуска по учебе 2,0 2,5

4.3. Отпуска в связи с родами 0,5 0,3

4.4. Неявки по болезни 8,5 6,0

4.5. Выполнение государственных и общественных обязанностей 1,8 1,2

4.6. Неявки с разрешением администрации 1,0 -

4.7. Прогулы 1,8 -

4.8. Целодневные простои 0,5 -

5. Полезный фонд, дни 214,9 221

6. Средняя установленная продолжительность рабочего дня 8,0 8,0

7. Перерывы кормящим матерям, ч 0,08 0,08

8. Сокращенный рабочий день подростков, ч - -

9. Внутрисменные простои 0,2 -

10. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч 7,72 7,92

11. Полезный фонд рабочего времени, ч 1659,0 1750,3



Бюджет рабочего времени применяется 
при определении потребности в рабочих кадрах.

Основные подходы к определению численности:
• маржиналистский: основан на соотношении предельных значений 

производительности труда, дохода, издержек.

• статистический: устанавливает взаимосвязь между показателями 
численности и факторами, ее формирующими (объем продукции, 
стоимость основных производственных фондов и т.д.). По каждой 
функционально-профессиональной группе выбирают свой набор 
факторов и используют метод коррекционной зависимости.

• производственно-аналитический (основной):  учет норм трудозатрат 
или иных плановых показателей деятельности предприятия на 
будущий период. Учитывается этап жизненного цикла предприятия и 
его продукции. 



I. На этапе создания компании определение потребности в персонале осуществляется  в привязке к 
производственной мощности, валовой выручке, конкурентной заработной плате персонала и т.д.
II. На втором этапе компания может использовать любой метод расчета численности персонала по 
категориям работающих.
III. На третьем этапе планируемая численность персонала может рассчитываться индексным методом в 
привязке к меняющимся параметрам деятельности;
IV. На четвертом этапе жизнедеятельности предприятия определяющим фактором принятия решений в 
области персонала является связка "финансы - персонал"

 

Модернизация 

технологии 

Модернизация 

продукции 



Факторы, влияющие на численность работников:
 изменение объема производства и структурные сдвиги в программе;

 совершенствование технической и технологической базы;

 совершенствование организационной базы производства и труда, уровня

специализации производства и кооперирования);

 внедрение новых форм и методов стимулирования труда;

 сокращение простоев из-за неисправности оборудования и внеплановых ремонтов и затрат 
рабочего времени, обусловленных исправлением технологического брака;

 повышение ритмичности производства, рационализация режима занятости работников;

 совершенствование нормирования труда (пересмотр норм и сокращение 
непроизводительных затрат рабочего времени, связанных с недостаточным уровнем 
организации труда);

 совершенствование организации труда (внедрение научных форм организации труда, 
необходимых приемов и методов труда, многостаночного обслуживания и совмещения 
профессий, сокращение непроизводительных потерь рабочего времени по вине работника);

 обеспечение необходимой профессиональной и квалификационной структуры персонала, 
организация внутризаводского перераспределения (расстановки) работников и др.



2. Планирование средств на заработную плату

Фонд заработной платы (ФЗП) - это общая сумма средств в денежной и 
натуральной формах, распределяемая между работниками предприятий в 
соответствии с результатами, количеством и качеством труда.

Функции ФЗП:

 распределительная;

 соединения рабочей силы со средствами производства; 

 воспроизводственная; 

 стимулирующая; 

 социальная;

 пост-производственная. 



Классификация издержек на труд

Признаки классификации Виды затрат

1. Источники финансирования
1.1. Себестоимость
1.2. Прибыль

2.
Способ включения в 
себестоимость

2.1. Прямые
2.2. Косвенные

3.
Отношение к динамике 
объема производства

3.1. Переменные
3.2. Постоянные

4.
Отношение к динамике 
отработанного времени

4.1. Не зависящие от объема отработанного времени
4.2. Зависящие от объема отработанного времени

5.
Функциональные задачи 
управления человеческими 
ресурсами

5.1. Принимаемые в расчетах при оценках
5.2. Не применяемые в расчетах при оценках
5.3. Безвозвратные затраты
5.4. Альтернативные затраты (упущенная выгода)
5.5. Предельные затраты



Распределение средств , расходуемых работодателем на оплату труда 

С/С - себестоимость (основной источник средств, направляемых на потребление);
Ч/П - чистая прибыль (дополнительный источник средств, направляемых на потребление);
СП с/с - средства, направляемые на потребление в составе себестоимости продукции (страховые взносы и платежи 
во внебюджетные фонды)
ОРВ - оплата отработанного времени;
ОНВ - оплата неотработанного времени;
ЕВ - единовременные поощрительные выплаты, имеющие в качестве источников себестоимость и чистую прибыль;
ВСХ - выплаты социального характера;
ФП - фонд потребления;
ЗОТ - затраты на оплату труда;
ФЗП - фонд заработной платы;
СП - общая сумма средств, направляемых на потребление.



Оплата отработанного 
времени:

• заработная плата, начисленная по тарифным ставкам 

(должностным окладам) по сдельным расценкам, в процентах от выручки и т.п. за       
отработанное время;

• сверхурочная работа;

• доплата за разъездной и ненормированный характер работы;

• разница в должностных окладах при временном заместительстве;

• доплаты и надбавки за проф. мастерство, разряд, чин, ученую степень, 
многосменный режим работы и др.;

• оплата работы в вечернее и ночное время, оплата за работу в выходные и 
праздничные дни;  

• районный коэффициент;

• премии, имеющие систематический характер;

• денежная компенсаций за нарушение сроков выплаты заработной платы;

• денежное довольствие, оплата питания, проживания, имеющие систематический 
характер.;



Оплата неотработанного времени:

• Оплата ежегодных и дополнительных отпусков;

• Оплата учебных отпусков;

• Оплата за время мед. осмотров, дни сдачи крови;

• Оплата труда при сокращённой продолжительности рабочего 
времени (подросткам, инвалидам, женщинам, работающим на 
работах с вредными (опасными) условиями труда, в сельской 
местности и районах Крайнего Севера);

• Оплата смены в предпраздничные дни;

• Оплата времени простоя по вине работодателя, по причинам, 
независящим от сторон.



Единовременные поощрительные 
выплаты (за счет себестоимости 
или прибыли):

• Премии по определённым основаниям;

• Единовременные вознаграждения за выслугу лет, по итогам работы 
за год;

• Денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

• Единовременные поощрения в связи с праздничными днями. 



Выплаты социального характера:

• Выходное пособие при увольнении;

• Единовременные пособия при выходе на пенсию;

• Страховые платежи, выплачиваемые организацией в пользу 
работника, по договорам личного, имущественного, ДМС и др.;

• Оплата учреждениям здравоохранения за лечение сотрудников;

• Оплата путевок (проезда в отпуске) работниками и членам их семей;

• компенсация работникам морального вреда; 

• Материальная помощь;

• Расходы на платное обучение сотрудников.



Выплаты из фонда 
потребления:

• Дивиденды;

• Бонусы по итогам работы организации за год; 

• Подъёмные;

• Безвозмездные субсидии работникам (например, на 
приобретение жилья).



Методы формирования фонда заработной платы:

1. Как произведение среднесписочной численности персонала и 
средней заработной платы;

2. Остаточный метод (прямая «привязка» размеров ФЗП к 
результатам деятельности предприятия);

3. Нормативный метод (нормирование затрат на оплату труда в 
расчете на единицу стоимости продукции).

4. Метод, основанный на трудоемкости;

5. Поэлементный (расчет ФЗП по структурным 

подразделениям и по категориям персонала).



Планируемые элементы ФЗП
Фонд основной заработной платы Фонд дополнительной заработной платы

1. Фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков по сдельным расценкам 1.
Оплата очередных и дополнительных 
отпусков

2. Фонд оплаты труда рабочих-повременщиков по тарифным ставкам
2.

Оплата времени выполнения 
государственных обязанностей3. Премии рабочим-сдельщикам

4. Доплаты за работу в тяжелых, вредных условиях труда
3. Оплата отпусков по учебе

4. Оплата выходных пособий

5. Доплаты за интенсивность труда

6. Доплаты за работу в вечернее и ночное время

7. Доплаты неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой

8. Доплаты за совмещение профессий

9. Доплаты за обучение учеников

10. Доплаты за работу в выходные дни (при непрерывном производств. цикле)

11. Доплаты подросткам за сокращенный рабочий день

Непланируемые элементы ФЗП

1. Доплаты за отклонение от нормальных условий работы 1.
Оплата целодневных простоев не по вине 
рабочего

2. Оплата за изготовленную бракованную продукцию не по вине рабочего
2.

Оплата компенсаций при увольнении за 
неиспользованный отпуск

3. Доплаты за работу в совокупное время

4. Оплата внутрисменных простоев не по вине рабочих



Основные факторы изменения фонда 
заработной платы


