


Форма оплаты труда – способ установления размера 
заработной платы работников, определяемый методом 
измерения количества их труда (на основе учета объема 
произведенной продукции, товаров (работ, услуг) либо на 
основе учета фактически отработанного времени)

Сдельная Повременная

оплата труда, по которой 
труд оплачивается по 
количеству 
произведенной 
продукции (работы) 
установленного качества 
с учетом сложности и 
условий труда

оплата труда за 
фактически 
отработанное время



Повременная форма оплаты труда

 Простая повременная 
система оплаты труда

Оплата труда производится в 
зависимости от отработанного 
времени по часовым, дневным 
и месячным ставкам или 
окладам

 Повременно-премиальная 
система оплаты труда

Оплата труда, при которой, 
кроме заработка по тарифу за 
отработанное время, работникам 
дополнительно выплачивается 
премия за выполнение и 
перевыполнение определенных 
показателей (например, 
своевременное и качественное 
выполнение работ, 
своевременное выполнение 
месячного задания)



Сдельная форма оплаты труда

 Индивидуальная прямая 
сдельная система оплаты труда

 Сдельно-премиальная система оплаты 
(индивидуальная и групповая) система оплаты труда

 Сдельно-прогрессивная система оплаты труда

 Косвенно-сдельная система оплаты труда

 Бригадная (групповая) сдельная 
система оплаты труда

 Аккордная система оплаты труда



 Индивидуальная прямая сдельная система оплаты 
труда

прямая зависимость заработка работника от 
его индивидуальной выработки. Оплата 
производится по сдельным расценкам за 
единицу работы

 Сдельно-премиальная система оплаты 
(индивидуальная и групповая) система оплаты труда

работникам кроме заработка по прямым 
сдельным расценкам выдается премия за 
выполнение плана или задания, снижение 
материальных затрат и другие показатели, 
имеющие важное значение для 
предприятия



 Сдельно-прогрессивная система оплаты труда

основана на дифференцированных расценках: в пределах 
установленной исходной нормы труд оплачивается но 
основным расценкам, а сверх установленной исходной 
нормы - по повышенным сдельным расценкам в 
зависимости от степени перевыполнения исходной базы 
(часто в порядке прогрессивного увеличения)

 Косвенно-сдельная система оплаты труда

Сущность её заключается в том, что размер 
заработной платы обслуживающих работников 
ставится в прямую зависимость от ведущего 
работника на агрегате



 Бригадная (групповая) сдельная 
система оплаты труда

заработная плата при этой системе начисляется всей 
бригаде в целом в соответствии с её фактической 
выработкой и установленным временем и тарифным 
разрядом работы

 Аккордная система оплаты труда

сдельные расценки устанавливаются сразу на 
весь комплекс работ, нет деления на «единицы»



 Применение Единой тарифной сетки работников Республики
Беларусь (ЕТС) в соответствии с Указом Президента № 181 «О
некоторых мерах по совершенствованию государственного
регулирования в области оплаты труда» от 1 июня 2011 года носит
рекомендательный характер для субъектов предпринимательской
деятельности (коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей).

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18
февраля 2015 года № 109 с 1 марта 2015 года тарифная ставка первого
разряда составляет 292 тысячи рублей

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9
декабря 2014 г. № 1151 «Об установлении размера месячной
минимальной заработной платы» месячная минимальная заработная
плата с 1 января 2015 года установлена в размере 2 100 100 рублей. С
учетом индексации на 5,1 % за октябрь составила 2 180 058 руб.



В соответствии с законодательством 
наниматели коммерческих организаций всех 
форм собственности самостоятельно в 
коллективных договорах, положениях, иных 
локальных нормативных правовых актах, 
трудовых договорах (контрактах) определяют 
формы, системы и размеры оплаты труда 
работников, в том числе тарификацию, 
выплаты стимулирующего и компенсирующего 
характера (премии, надбавки, доплаты и другие 
выплаты).



Постановление Министерства 
труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 21.10.2011 
№ 104

«Рекомендации по применению 
гибких систем оплаты труда в 
коммерческих организациях»



 Система оплаты труда на основе тарифной сетки, 
разработанной в организации

 Оплата труда на основе комиссионной системы

 Система оплаты труда на основе «плавающих» 
окладов

 Система оплаты труда на основе грейдов





Наименование должности    
(профессии)         

Количество
штатных 
единиц  

Тарифн
ый
разряд 
по ЕТС 

Тарифный  
коэффициент,
установленны
й
в организации

Тарифная 
ставка  
(тарифны
й оклад) 
в руб. 

Директор                     1     19   6,84     2736000 

Заместитель директора        1     18   6,39     2556000 

Бухгалтерия                                                              

Главный бухгалтер            1     17   5,97     2388000 

Ведущий бухгалтер            1     15   5,22     2088000 

Бухгалтер                    1     13   4,56     1824000 

Ведущий экономист            1     15   5,22     2088000 

Исходные данные:
 на основании локальных нормативных правовых актов устанавливаются 
тарифные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты; 
 тарифные ставки (оклады) работников рассчитываются исходя из 
установленных тарифных коэффициентов и размера тарифной ставки 1 
разряда, действующей в организации (400000 рублей).





размер заработной платы работника ставится в прямую зависимость от 
роста объемов реализованной продукции, товаров (работ, услуг).

В ЛНПА необходимо установить условия оплаты труда:

– работникам, которым решено установить комиссионную систему оплаты 
труда, – ежемесячное вознаграждение в процентном отношении от 
выручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг), без 
ограничения его максимальными размерами. При этом иные выплаты 
стимулирующего характера (надбавки, премии) указанным работникам не 
начисляются и не выплачиваются;
– персональные условия оплаты труда работникам, обеспечивающим 
поступление валютной выручки, включающие оклады (ставки), 
исчисленные в кратных размерах к тарифной ставке 1-го разряда, 
действующей в организации, и не ограниченные максимальными 
размерами выплаты стимулирующего характера, в т.ч. за свободное 
владение и использование в работе иностранных языков;
– вознаграждение в процентном отношении от суммы 
внешнеэкономической сделки (договора) работникам, непосредственно 
участвовавшим в заключении этой сделки (договора), в зависимости от 
эффективности ее (его) реализации.



Пример 1. Ежемесячное вознаграждение

Выручка   
от 
реализации
продукции,  
млн. рублей 

Оклад,   
тыс. 
рублей

Повышени
е  
оклада при 
заключени
и 
контракта  
(на 50%),  
тыс. рублей 

Вознаграждение    Начислен
ная
заработна
я 
плата,  
тыс. 
рублей

%     
от 
выручки

тыс. 
рублей

200,0    1148,0   574,0    0,2    400,0   2122,0   

500,0    1148,0   574,0    0,2    1000,0   2722,0   

900,0    1148,0   574,0    0,2    1800,0   3522,0   

1600,0    1148,0   574,0    0,2    3200,0   4922,0   



Пример 2. Персональные условия
Персональные условия оплаты труда работников
маркетинговой службы (на примере маркетолога),
тарифная ставка первого разряда – 500 000 рублей).

Наименован
ие
должности  

Выручка 
от
реализа
ции
продукц
ии
(млн.руб
.)

Оклад в кратных
размерах    
тарифной    
ставки первого 
разряда,   
действующей в 
организации  

Надбавка 
за высокие
достижения
в труде  

Премия   Начисленн
ая
заработная 
плата   
(тыс.руб.)

кратный
размер 

тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

Маркетолог  30,0   2,0  1000,0 50 500,0 60 600,0 2100,0   
Маркетолог  70,0   3,0  1500,0 60 900,0 70 1050,0 3450,0   
Маркетолог  100,0  4,0  2000,0 80 1600,0 100 2000,

0
5600,0   



Пример 3. Фиксированная сумма вознаграждения за единицу
проданной продукции

Работнику выплачиваются оклад и фиксированная денежная сумма
за каждую проданную единицу продукции, при этом сумма зависит от
вида продукции (на примере специалиста по продажам).

Наименование  
должности    

Оклад   
(тыс.руб.)

Наименован
ие
продукции  

Продукция    Начислено  
дополнитель
но
к окладу   
(тыс.руб.)  

Кол-во Сумма   
за единицу
(тыс.руб.)

Специалист      
по продажам     

1420,0   Люстра      5   100,0   500,0    

Торшер      2   150,0   300,0    

Бра         8   20,0   160,0    

Итого           
заработная 
плата
(тыс. рублей)   

1420 + (500 + 300 + 160) = 2380                         





В данном случае размер тарифных
ставок (окладов) устанавливают в
текущем месяце по итогам работы за
предыдущий месяц с учетом
личного вклада каждого
конкретного работника в результаты
труда.





При такой системе оплаты труда оценивается значимость профессии 
рабочего (должности служащего) для организации, которая, как 
правило, измеряется в баллах.

С этой целью можно использовать различные критерии оценки 
профессий рабочих (должностей служащих). Каждый из критериев 
оценивают определенным количеством баллов. Шкалу всех оценок 
разбивают на ряд интервалов, которые называются грейдами.

В зависимости от полученного количества баллов конкретная 
профессия (должность) попадает в тот или иной интервал, т.е. 
относится к определенному грейду.



Для каждого грейда исходя из размера базовой заработной платы 
устанавливают диапазон размеров оплаты труда.

При этом размер базовой заработной платы устанавливается с 
учетом как внешних (рыночные значения заработных плат 
работников соответствующих профессиональных групп), так и 
внутренних факторов (ценность соответствующих должностей для 
организации, финансовые возможности и т.д.).

Конкретный размер оплаты труда работника определяют в 
пределах диапазона окладов грейда, к которому относится 
профессия (должность) работника.

Системой построения грейдов может предусматриваться также то, 
что диапазоны окладов по грейдам будут пересекаться, что 
позволит более эффективно стимулировать мотивацию труда 
работников.




