


Кадры, или трудовые ресурсы 
предприятия - это совокупность 
работников различных 
профессионально-квалификационных 
групп, занятых на предприятии и 
входящих в его списочный состав. В 
списочный состав включаются все 
работники, принятые на работу, 
связанную как с основной, так и с его 
дополнительной деятельностью.



Трудовой Кодекс РБ

С изменениями 
от 1 июля 2014 
года



род трудовой деятельности, 
требующий определенных 
знаний и навыков, 
приобретаемых путем обучения 
и практического опыта.



– совокупность приобретенных путем 
специальной подготовки и опыта 
работы знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения 
определенного вида трудовой 
деятельности в рамках данной 
профессии.



уровень общей и специальной 
подготовки работника, 
подтверждаемый 
установленными 
законодательством видами 
документов (аттестат, диплом, 
свидетельство и др.).



служебное положение 
работника, обусловленное 
кругом его обязанностей, 
должностными правами и 
характером ответственности.





Работники имеют право на:

1) труд, а также на здоровые и безопасные условия труда;
2) защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право 
на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных 
договоров;
3) участие в собраниях;
4) участие в управлении организацией;
5) гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд;
6) ежедневный и еженедельный отдых; отпуск
7) государственное социальное страхование, обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
гарантии в случае инвалидности и потери работы;
8) невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства;
9) судебную и иную защиту трудовых прав.



Наниматель имеет право:

1) заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по 
основаниям, установленным Трудовым Кодексом  РБ и законодательными 
актами;
2) вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры и соглашения;
3) создавать и вступать в объединения нанимателей;
4) поощрять работников;
5) требовать от работников выполнения условий трудового договора и 
правил внутреннего трудового распорядка;
6) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке;
7) обращаться в суд для защиты своих прав.









Количественная

Списочная численность 
работников предприятия - это 
численность работников 
списочного состава на 
определенное число или дату с 
учетом принятых и выбывших в 
этот день работников. 

Явочная численность – это 
количество работников списочного 
состава, явившихся на работу. 
Разница между явочным и 
списочным составом характеризует 
количество целодневных простоев 
(отпуска, болезни, командировки и 
т.д.)

Качественная
определяется степенью 
профессиональной и 
квалификационной пригодности 
его работников для выполнения 
целей предприятия и 
производимых ими работ.

1. экономические (сложность 
труда, квалификация 
работника, отраслевая 
принадлежность, условия 
труда, трудовой стаж); 

2. личностные
(дисциплинированность, 
наличие навыков, 
добросовестность, 
оперативность, творческая 
активность);



Количественная

Среднесписочная численность 
работников за месяц определяется 
путем суммирования численности 
работников списочного состава за 
каждый календарный день месяца, 
включая праздничные и выходные 
дни, и деления полученной суммы 
на количество календарных дней 
месяца. 

Качественная

3.организационно-технические
(привлекательность труда, 
насыщенность оборудованием, 
уровень технологической 
организации производства, 
рациональная организация труда); 
4. социально-культурные
(коллективизм, социальная 
активность, общекультурное и 
нравственное развитие).; 
5. рыночные ( объем доходов 
предприятия, финансовое 
положение, репутация, количество 
поступаемых жалоб, уровень 
конкурентоспособности и др.)



 Коэффициент оборота по приему это число принятых на 
работу деленное на среднесписочную численность рабочих за 
данный период.

Коэффициент оборота по выбытию это число уволенных с 
работы(по всем причинам), деленное на среднесписочную 
численность рабочих за данный период.

Коэффициент полного оборота это число принятых плюс 
число уволенных деленное на среднесписочную численность 
рабочих за данный период.

Коэффициент текучести рабочей силы это число 
уволенных по собственному желанию, а также за нарушения 
трудовой дисциплины за данный период деленное на 
среднесписочную численность рабочих за данный период.



Источники формирования рабочей 
силы:
- по направлению служб занятости и 
трудоустройства;
- в порядке перевода с других 
предприятий;
- после окончания учебных заведений;
- принято самим предприятием и др.

Основные уважительные причины 
выбытия (необходимый оборот):
 окончание срока договора;
 выход на пенсию;
 в порядке перевода на другое 
предприятие;
 призыв в армию;
 поступление в учебное заведение;
 смерть работника.

К излишнему обороту относят 
выбытие:
 по собственному желанию;
 за прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины.





Трудовой договор – соглашение между работником и 
нанимателем, в соответствии с которым работник 
обязуется выполнять работу по определенной одной или 
нескольким профессиям, специальностям или 
должностям соответствующей квалификации согласно 
штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой 
распорядок, а наниматель обязуется предоставлять 
работнику обусловленную трудовым договором работу, 
обеспечивать условия труда, предусмотренные 
законодательством о труде, локальными нормативными 
правовыми актами и соглашением сторон, своевременно 
выплачивать работнику заработную плату;



(локальный нормативный правовой документ) 
документ, ежегодно утверждаемый 
руководителем предприятия и 
представляющий собой перечень 
сгруппированных по отделам и службам 
должностей специалистов с указанием разряда 
(категории работ) и должностного оклада



№ 

п/п

Наименование должностей 

(профессий)

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц

Тариф

-ные 

разряд

ы

Тариф

-ные 

коэфф

и-

циент

ы

Тарифны

е ставки 

(тарифны

е оклады) 

расчитан

ные на 

основе 

ЕТС, руб.

Повышения тарифных ставок 

(тарифных окладов)

Повышения 

предусмотре

нные 

нормативны

ми 

правовыми 

актами

Тарифны

е ставки 

(должнос

тные 

оклады), 

руб.

Примечан

ие

за ка-

тегори

ю, %

за фи-

лиалы

, %

по 

произ

в. 

профе

с-сии 

"Стар-

ший",

%

всего

Декре

т 

№29, 

%

Поста

-

новле

ние 

Совми

на 

№174

8, %

% руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Аппарат управления

1 Директор 1 18 4,26 1 090 560

50% 6,9% 1 711 089

2 Заместитель директора по сбыту 1 17 3,98 1 018 880

50% 6,9% 1 598 623

3

Заместитель директора по 

снабжению 1 17 3,98 1 018 880

50% 6,9% 1 598 623




