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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Заработная плата является одним из числа основных факторов социально-

экономического уровня, жизни как страны, так и конкретного человека. Чем 

выше ее уровень, тем более положительно это сказывается на государственной 

экономике в целом, увеличивается спрос на выпускаемые товары и 

предлагаемые услуги. Чтобы достичь увеличения деятельности любого 

предприятия, его руководство должно оказывать существенное влияние для 

того, чтобы люди были максимально за интересованы работать на данном 

предприятии.  

Оплата труда – это одна из основ управления персоналом. 

Производительность труда в организации, ее прибыль и эффективность труда 

напрямую зависят от того, каким образом руководство стимулирует своих 

работников к выполнению должностных обязанностей. 

В рыночных отношениях оплата труда играет очень важную роль. В 

глазах работника она является главной составляющей его дохода, от нее 

зависит, что работник будет кушать, какую одежду носить, на каком 

автомобиле ездить, какими услугами будет пользоваться и т.д. Отсюда следует, 

благосостояние работник и его семьи в большей мере зависит от уровня его 

заработной платы. 

Высокая заработная плата стимулирует работника к более эффективному 

выполнению его обязанностей, что обеспечивает рост прибыли и 

конкурентоспособности предприятия. Данным заключением показывается 

актуальность темы заработной платы в современных реалиях. 

Вопрос материального стимулирования работников предприятия в 

условиях рыночной экономики является актуальным на современном этапе, 

потому что от него зависит уровень жизни населения страны, его будущее и 

место в мировой экономике. 
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В целом заработную плату можно определить как одну из составляющих 

рынка труда, которая обеспечивает его функционирование, согласование 

интересов работника и работодателя. Однако им не всегда удаётся достигнуть 

договорённости по поводу её величины, сроков установления, поэтому в 

современных условиях заработная плата формируется не только под 

воздействием рыночных сил, но и при участии государства и профсоюзов. 

Одним из наиболее существенных механизмов обеспечения соблюдения 

трудовых прав работников на современном этапе является система гарантий по 

оплате труда, установленная действующим Трудовым кодексом РФ. Однако 

бурное развитие общественных отношений, в том числе трудовых, вызывает 

необходимость постоянного совершенствования законодательства, адаптации 

его к меняющимся экономическим условиям. 

Система оплаты труда в России не достаточно жестко регулируется 

государством. Администрация организаций, не финансируемых из бюджетов, 

самостоятельно выбирает и применяет различные системы оплаты труда 

работников. В результате, во-первых, имеют место нарушения трудового 

законодательства, которые за собой влекут нарушения прав и законных 

интересов работников, противостояние их с работодателями. Во-вторых, 

применяемые формы организации заработной платы малоэффективны, они 

слабо стимулируют работников трудиться в полную силу их возможностей. И 

то и другое не может не сказаться отрицательно на конкурентоспособности 

организаций. 

Сегодня ситуация в России такова, что создается впечатление, что 

трудовое право и организация оплаты труда существуют независимо друг от 

друга, тогда как последняя должна быть создана и функционировать, в строгом 

соответствии с ТК РФ, другими правовыми актами, регламентирующими 

оплату труда работников. Это означает, во-первых, что системы оплаты труда 

работников должны быть построены таким образом, чтобы их применение не 

нарушало продекларированные ТК РФ права, как работников, так и самих 

работодателей. И, во-вторых, чтобы обе стороны трудового договора при 



5 
 
создании и функционировании этих систем строго соблюдаемый по отношению 

друг к другу. 

Целью данной работы является исследование системы оплаты труда в 

ПАО «Сбербанк» и предоставление рекомендаций по совершенствованию 

системы оплаты труда. В соответствии с поставленной целью необходимо 

решить следующие задачи: 

• исследовать понятие, системы, виды и функции заработной платы; 

• выявить основные методы регулирования оплаты труда; 

• дать краткую экономическую характеристику анализируемой 

организации; 

• провести анализ системы оплаты труда в ПАО «Сбербанк»; 

• выявить недостатки существующих систем оплаты труда; 

• дать рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда в 

ПАО «Сбербанк»; 

В выпускной квалификационной работе предметом исследования 

является механизм регулирования оплаты труда. 

Объектом исследования в данной работе является система оплаты труда в 

ПАО «Сбербанк». 

Период исследования - 2016-2018 гг. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы законодательные и нормативные документы, учебная и 

методическая литература, периодические издания и отчетность ПАО 

«Сбербанк». 

Выпускная квалификационная  работа написана в соответствии со 

стандартами и состоит из введения, трёх глав (теоретических основ, 

практической направленности, анализа системы оплаты труда) и заключения, 

изложенных на 55 страницах, списка использованных источников и 

литературы, 1 рисунка, 4 таблиц. 
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В первой главе рассмотрены теоретические основы системы оплаты 

труда. Раскрыты основные понятия, формы и виды заработной платы, а так же 

выявлены особенности оплаты труда банковских работников.  

Во второй главе рассмотрена система оплаты труда в ПАО «Сбербанк». 

Третья глава посвящена разработке направлений совершенствования 

системы оплаты труда в ПАО «Сбербанк». 

В заключении представлены выводы, сделанные в ходе проведенного 

исследования, и предложения по совершенствованию системы оплаты труда. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1 .1  Понятие,  системы,  формы,  виды и  функции заработной 

платы 

 

Каждый человек, состоящий в трудовых отношениях с работодателем 

получает от него заработную плату – это определенная сумма денежных 

средств, которая компенсирует затраты труда работника и обеспечивает 

определенный уровень удовлетворения личных потребностей работника, а 

также потребностей членов его семьи. 

Статья 129 ТК РФ гласит, что заработная плата есть ничто иное, как 

совокупность вознаграждений за трудовую деятельность работника, а также 

выплат ему стимулирующих и компенсационных средств [1].  

Заработная плата составляет основной источник дохода трудящегося на 

предприятии человека и является основным источником стимулирования к 

качественному выполнению своих должностных обязанностей. Размеры 

заработной платы регулирует государство и руководство предприятия.  

Заработную плату можно разделить на два вида. К первому относится 

основная заработная плата. Она представляет собой базовую часть зарплаты 

трудящихся в фиксированной форме. В свою очередь фиксированная форма 

подразделяется на две части: оклад и тарифная ставка [8; c. 149]. 

Оклад — ежемесячная фиксированная сумма. Говоря простыми словами 

– это гарантированный минимум, который положен работникам за 

добросовестное выполнение должностных обязанностей. Чаще всего оклад 

оставляет не весь заработок, так как к нему добавляются стимулирующие 

платежи и платежи компенсационного характера [8; с. 150].  

Тарифная ставка является оплатой за выполненную в срок норму:  

− времени, т.е. количество часов потраченных на выполнение работы;  

− численности – затрат усилий определенного количества 

работников;  
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− обслуживания, числа объектов, в которых принимал участие 

работник. 

Ко второму виду заработной платы относится дополнительная заработная 

плата. Она включает в себя совокупность выплат, имеющих разовый характер и 

стимулирующую или компенсационную направленность (всевозможные 

доплаты, надбавки, поощрительные выплаты в т.ч.  премии).  

Основные функции заработной платы [17]: 

− воспроизводственная;  

− социальная; 

− стимулирующая;  

− статусная;  

− регулирующая (распределительная);  

− формирования платежеспособного спроса работающих по найму; 

− производственно-долевая. 

1. Воспроизводственная функция обеспечивает возможность 

полноценного воспроизводства рабочей силы на социально нормальном уровне 

потребления. Иными словами для ее обеспечения, определяется такой 

абсолютный размер заработной платы, при котором осуществляется 

полноценное воспроизводство рабочей силы. А именно материальное 

обеспечение работника, при котором он будет иметь возможность оплачивать 

свое жилье, продукты, одежду, т.е. предметы первой необходимости. Помимо 

этого у него должен быть отдых от работы, который в будущем положительно 

скажется на его труде. Также каждому работнику необходимо иметь средства 

на содержание своей семьи и воспитания детей, которые являются будущими 

трудовыми ресурсами. Исходя из этого следует, что данная функция является 

ключевой в сравнении с другими.  

2. Социальная функция, частично выделяется из воспроизводственной, 

хоть и является ее идейным продолжением и дополнением.  Заработная плата, 

являясь основным источником дохода трудящегося, помимо стимулирования 
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воспроизводства рабочей силы должна обеспечивать ему возможность 

использовать социальное благо – покрывать его траты на медицинские услуги, 

полноценный отдых, образование детей, как начальное, так и дальнейшее. 

Также она должна обеспечивать собой безбедную старость работника в 

пенсионном возрасте.  

3. Стимулирующая функция очень важна руководства предприятия, так 

как она побуждает работника к лучшему выполнению своих обязанностей,  

максимальной отдаче, более высокой эффективности труда. Для ее выполнения 

заработок устанавливается таким образом, что зависит от выполненных 

результатов труда.  

Работника необходимо заинтересовать в повышении своей квалификации, 

а следовательно для получения большего дохода, т.к. более высокая 

квалификация выше оплачивается. В свою очередь предприятиям необходимы 

высококвалифицированные кадры, с их числом повышается 

производительность труда и качество выпускаемой продукции. На практике 

стимулирующая функция реализуется посредством руководства конкретными 

системами оплаты труда, которые на оценке выполняемой работы и размера 

фонда оплаты труда(ФОТ). 

4. Статусная функция заработной платы являет ее соответствие 

трудовому статусу работника. Статусом считается положение человека в той 

или иной системе социальных отношений и связей. Трудовой статус – это 

отношение конкретного работника к другим работникам по вертикали и по 

горизонтали. Соответственно главным показателем этого статуса можно 

считать размер вознаграждения. Он должен сопоставляться с 

прикладываемыми трудовыми усилиями и позволяет судить о справедливости 

оплаты труда.  

5. Регулирующая функция регулирует трудовой рынок и прибыльность 

предприятия. Любой работник будет выбирать предприятие, для 

трудоустройства исходя из заработной платы и условий труда. Если условия 

труда будут одинаковы, то он выберет то предприятие, которое ему больше 
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заплатит. Взглянув со стороны предприятия, ему невыгодно платить слишком 

высокую зарплату, потому что это влечет к снижению его рентабельности. На 

рынке труда работник предлагают свой труд, а предприятия его принимают. 

Трудовой рынок не может существовать без законов образования цены на труд.  

6. Функция формирования платежеспособного спроса работающих по 

найму. определяет покупательскую способность трудящихся, оказывая при 

этом существенное влияние на совокупный спрос, структуру и изменение 

национального производства. Работа данной функции дает возможность 

установления рациональных пропорций между товарным спросом и 

предложением путем регулирования величины заработной платы. 

6. Производственно-долевая функция заработной платы определяет 

временное участие работника (через заработную плату) при установлении цены 

товара (продукции, услуги), его долю в совокупных издержках производства и 

в издержках на рабочую силу. Данная доля устанавливает степень «стоимости» 

(дешевизны или дороговизны) рабочей силы, ее способность конкурировать на 

трудовом рынке, так как только исходя из живого труда предполагается 

обязательное соблюдение минимальных границ стоимости рабочей силы и 

определение пределов повышения заработной платы. В производственно-

долевой функции реализуются предыдущие функции через системы тарифных 

ставок (окладов), сеток, всевозможных премий и доплат, а также порядок их 

начисления и зависимость от фонда оплаты труда предприятия. 

Производственно-долевая функция имеет важное значение, как для 

работодателей, так и для работников. Имеющиеся бестарифные системы 

оплаты труда и другие системы находятся в тесной зависимости от 

индивидуальной заработной платы, от фонда оплаты труда и личного вклада 

работника. В предприятии фонд оплаты труда различных подразделений 

строится на аналогичной зависимости (через коэффициент трудового вклада 

(КТВ) или другим образом). 

Организация заработной платы существует в двух основных формах: 

повременная и сдельная. В повременной форме зарплата выплачивается из 
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расчета фактически отработанного времени в зависимости от установленных 

ставок, учета квалификации, качества и условий труда. Ставки подразделяются 

на часовые, дневные, недельные и месячные. Случаи, при которых применяется 

повременная оплата труда: 

а) результативность труда невозможна точному учету; 

б) суть работа представляет собой выполнение конкретных обязанностей; 

в) выпускаемая продукция обусловлена самим технологическим 

процессом, и ее выполнение в большей степени не зависит от работника, в 

таком случае его функции сводятся лишь к наладке оборудования, контролем и 

наблюдением за его работой. 

При сдельной системе оплаты труда заработная плата исчисляется 

непосредственно за количество и качество выпущенной продукции, которая 

учитывает установленные расценки (плату за производство единицы 

продукции). Сдельная система оплаты труда – это измененная повременная 

система оплаты труда, так как расценки за единицу выпускаемой продукции 

формируются методом деления дневной ставки оплаты труда на дневную 

норму выработки. Сдельная система оплаты труда имеет место быть только в 

том случае, если выпускаемая работником продукция поддается натуральному 

счету [17]. 

Сдельная форма системы оплаты труда состоит из следующих систем: 

прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная. 

Прямая сдельная система – определяет оплату труда путем установления 

неизменной расценки за каждую единицу выпущенной продукции. 

Сдельно-премиальная система предусматривает премирование по 

результатам достижения определенных показателей качества и количества. 

Сдельно-прогрессивная система. В данном случае оплата труда 

производится исходя из выпуска каждого изделия (в пределах нормы 

выработки) по основным расценкам, а в случае выпуска продукции выше 

нормы - по более высоким расценкам. 
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Аккордная система. Денежное вознаграждение работника происходит 

лишь после полного выполнения объёма работ, оговоренного трудовым 

соглашением. 

Исходя из форм выражения и оценки результативности труда можно 

выделить следующие системы оплаты: 

− коллективные (основываются на оценке труда всего коллектива); 

− индивидуальные (оцениваются конкретные трудовые результаты 

каждого работника). 

−  по характеру воздействия работника на результат труда системы 

оплаты делятся на прямые и косвенные. 

При переходе к рыночным отношениям концепция формирования 

заработной платы вытекает из следующих основных принципов: 

а) самозарабатывание предприятием средств для осуществления выплат 

заработной платы работникам данного предприятия; 

б) установление прямо пропорциональной зависимости заработной платы 

работников от их реальных трудовых результатов; 

в) самостоятельность предприятий при осуществлении стимулирования 

труда работников; 

г) материальная ответственность работников и коллектива в целом по 

результатам их работы; 

д) установление минимального размера оплаты труда с периодическим 

его пересмотром в условиях инфляции на государственном уровне. 

Подведем итоги. Заработная плата представляет собой важнейший 

инструмент для руководства персоналом. Для повышения эффективности труда 

сотрудников, нужно соблюдать баланс между величиной заработной платы и 

трудовым вкладом работника. Также большую роль играет правильный выбор 

системы оплаты труда. Так выбор неэффективной системы оплаты труда, 

может привести либо к низкому уровню выполнения трудовых обязанностей 

работником, либо к его увольнению. 
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1 .2  Методы регулирования  оплаты труда 

 

Методы регулирования оплаты труда являются неотъемлемой частью 

государственной политики доходов. Выделяют несколько методов 

регулирования:  

− законодательные; 

−  экономические;  

− административные;  

− согласительные методы.  

Как любой регулятор, в частности экономический, он контролируется 

государственном. Государство осуществляет непосредственный контроль за 

ценами, пытаясь создать такой экономический режим для производителей, при 

котором они будут вынуждены проводить пересмотр производственной 

программы и вести поиск новых источников финансирования. Производители 

вынуждены приспосабливаться к потребителям, путем изменения структуры 

текущего спроса, и соотношения между его объемом и накопленными 

сбережениями. Здесь не обходится без элементов соглашений, которые 

определяют на какую категорию товаров государство устанавливает свой 

контроль максимального повышения цен. Данные заключения отражаются 

Правительством в соответствующих постановлениях, а также решения, которые 

имеют силу закона после принятия этих постановлений [15]. 

Большая роль при регулировании доходов отводится законодательным 

методам, их участие отражается при разработке законодательной базы и базы 

нормативной, которая является основополагающим инструментом всего 

процесса регулирования. Нормативы применяются при расчете нормативных 

потребительских бюджетов, нормы рабочего времени - при определении 

режимов рабочего времени и длительности отпуска на предприятиях, 

предельные нормы загрязненности окружающей среды – служат для выделения 

необходимых средств, применения современных технологий, использования 
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очистных сооружений, создания условий для безопасного труда; установления 

налоговой ставки - для удержания подоходного налога. 

При регулирования уровня доходов и уровня жизни населения РФ 

наибольшее влияние оказывают: Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ [18; с. 47]. 

К экономическим методам относится определение минимальной оплаты 

труда, налоговая политика, ценовое регулирование, оплата труда работников 

государственных предприятий и государственных служащих, занятости, др. 

Рост минимальной заработной платы, напрямую связан с 

экономическими (финансовыми) возможностями, которые сложились в 

обществе на конкретном этапе. При недолжном соблюдении данного фактора, 

могут появиться задержка заработной платы работникам,  дефицит бюджета и 

т.д. При этом минимальный уровень оплаты труда связан с количеством 

денежных средств, которые необходимы для воспроизводственного процесса 

рабочей силы, что в свою очередь прямо пропорционально денежной политике. 

Минимальный размер заработной платы используется в системе социальных 

пособий, штрафов, пошлин и т.д. Это исходный момент, связанный с оплатой 

труда. Именно поэтому грамотное обоснование минимума заработной платы 

представляет собой огромное социально-экономическое значение [15]. 

Благодаря налоговой политике происходит пополнение бюджета страны 

за счет налогов, она является, необходим инструментом наладки эффективного 

стимулирования роста экономики, а также производит рациональное 

распределение денежных средств. На данный момент не существует такой 

проблемы, при решении которой не потребуется налоговый регулятор. В 

качестве примера можно привести средства, расходуемые на 

благотворительность. При учете распространения систем налогообложения, 

можно заметить, что благотворительность есть не только общественно 

полезное занятие, но и коммерчески целесообразная трата средств. Для 

развития малого бизнеса предоставляются налоговые льготы, которые 

позволяют малому бизнесу не только развиваться, но и при грамотном 
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распределении сэкономленных средств составлять конкуренцию более 

развитым партнерам.  

Политика расходов государства занимается налоговым регулирование, 

что в свою очередь позволяет уменьшить число безработицы, сгладить 

диспропорции различных регионов, а также осуществлять структурные 

преобразования производства.  

Государство предоставляет экспортным партнерам налоговые льготы, тем 

самым возлагая на себя гарантии экспортного кредитования, использует 

разносторонние соглашения и т.п. что положительно сказывается на 

экспортном потенциале нашей страны, увеличением рабочих мест для людей, а 

также роста доходов. 

При таможенном налогообложении, торговые партнеры либо идут на 

встречу государству, за счет встречных уступков, либо наоборот, делают 

правила экспорта более жесткими. Таможенные пошлины – относятся к 

косвенным налогам, их повышение ведет к росту цен на импортные и 

отечественные товары. Уменьшение величины пошлин или их полная отмена 

обостряет конкуренцию на внутреннем рыке, уменьшает рост цен и 

стимулирует к увеличению внешней торговли.  

Похожим образом оказывается влияние на регулирование цен, заработная 

плата работников, трудящихся в бюджетных организациях устанавливается 

государством исходя их экономических возможностей. Данная роль широко 

участвует при покрытии духовных потребностей населения страны. Благодаря 

этим усилиями образуется высокий человеческий потенциал любого общества. 

Углубившись можно заметить тесную взаимосвязь профессионально-

квалификационной структуры рабочей силы, с научно - техническим 

прогрессом и нововведениями. Положительная роль данной сферы оказывается 

на улучшении здоровья граждан и организации личного и массового досуга. 

Благодаря повышению расходов на содержание этой сферы, государство 

ориентирует экономику на развитие личности. Помимо прямо имеется и 

обратная связь: чем сложность творческого труба выше, тем производится 
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большая масса продукции, что в свою очередь благоприятно сказывается на 

росте экономики [15]. 

Административные методы. Они не создают дополнительный 

материальный стимул, а также экономический риск финансового ущерба.   Их 

основные принципы заключаются в силе власти, путем введения мер запрета, 

разрешения или принуждения.   

Примером мер принуждения можно считать то, как государственные 

органы обязуют предприятия обучать молодежь, повышать их квалификацию, 

создавать улучшенные бытовые условия для работников, а также уменьшения 

вредного воздействия на трудящихся, путем установки очистных сооружений. 

Сюда относится и квота рабочих мест на предприятиях, которая 

предусматривает трудоустройство для социально уязвимых групп населения 

(подростков, инвалидов и т.д.), и обязанность организаций отправлять 

обязательное число работников для сельскохозяйственных работ, строительных 

работ и работ, связанных с благоустройством территории. Запретные меры 

проявляются с целью запрета совместительства (за некоторым исключением, 

например, для медицинских работников, научных сотрудников и 

преподавателей и т.д.). 

При переходе к рыночной экономике сохраняются предыдущие 

административные методы, а также образуются и новые: ведение прямого 

государственного контроля за монопольными рынками; введение новых 

стандартов и осуществление контроля за их соблюдением; образование и 

обеспечение минимально допустимого уровня жизни населения, представление 

защиты интересов страны, лицензирование экспорта или государственный 

контроль над импортом [22; с. 45]. 

Экономическое пространство, к которому применяются 

административные методы довольно огромно. В странах, в которых широко 

развиты рыночные отношения происходит их превращение в неотъемлемую 

часть хозяйственного механизма, которые не мешают ему, а ведут к 
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увеличению эффективности экономики и благосостояния населения страны. 

Другие методы не в силе их заменить. 

Экономические и административные методы в чем-то проявляют 

схожесть, а в чем-то и различаются. Административные методы сокращают 

свободу экономического выбора. Государственный контроль может охватить 

все производство в целом, регулируя размеры производства, его структуру, 

качество выпускаемой продукции, различные издержки, зарплату, прибыль, 

иными словами говоря весь хозяйственный механизм. В таком случае 

экономическая свобода будет отсутствовать, что повлечет уменьшение 

экономической выгоды, нанесение ущерба и снижение мотивации к 

деятельности предпринимателей. 

Согласительные методы или социальное партнерство. В большинстве 

государств данные методы широко распространены и являются наиболее 

экономичными и «бескровными». При социальном партнерстве происходит 

согласование действий правительства, предпринимателей и работников по 

вопросам роста оплаты труда и социальных изменений.  

Интересы работодателей представляют предприниматели. А интересы 

работников – профсоюзы, они же и рассматривают в качестве работодателя 

преимущественно органы государственного управления. При этом всем как 

профсоюза, так и предприниматели при реализации своих проектов принимают 

однотипные формы внешнего воздействия на правительство (забастовки, 

демонстрации) вместо того, чтобы заняться поиском компромисса[8, с. 33]. 

При разноуровневых соглашениях, в отраслевых и региональных 

тарифных соглашениях - на отраслевом и территориальном уровнях, а в 

коллективных договорах - на предприятиях) отображаются минимальный 

размер оплаты труда, тарифные ставки, социальные выплаты, индексация 

заработной платы, продолжительность рабочего времени, компенсационные 

мероприятия по вредным условиям труда, гарантия трудовых прав, охрана 

труда, обеспечение трудящихся жильем и другие вопросы. Размеры, варианты, 

возможности их реализации на отдельных уровнях различны в силу 
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объективных и субъективных причин. Наибольшее количество учета деталей 

отображается в коллективных договорах на предприятиях.  

Коллективно-договорная система традиционно считается эффективной 

формой при регулировании заработной платы наемных работников.  

Для увеличения ее эффективности необходимо своевременно улучшать 

законодательную базу регулирования коллективных договоров. Наиболее 

важным является - выполнение заключенных соглашений, их всеобъемлющий 

характер, улучшение качества разработанных соглашений, включение в них 

проблем трудовой занятости, регулирование нижнего предела размера 

безработицы, регулирование тарифов по оплате труда (не абсолютных 

значений, а относительных, т.е. в пропорциональном виде) и т.д. 

При этом всем все методы имеют как косвенные, так и прямые меры 

воздействия. К мерам прямого вмешательства государства относятся: 

установление государством на всей его территории гарантированного 

минимума заработной платы, регулирование оплаты труда в бюджетной сфере, 

введение районных коэффициентов, инвестирование и субсидирование 

программ нацеленных на повышение эффективности производства, снижения 

налогов. Прямое администрирование обязывает выделять определенное 

количество рабочих мест для некоторых групп населения, организации 

повышения квалификации работников, выделение установленного числа 

трудящихся с целью производства общественных работ, необходимых 

обществу и т.д. 

К косвенным способам воздействия можно отнести: льготы на обложение 

налогом малоимущих граждан страны (даже если они ничего не будут получать 

из бюджета, их доход будет увеличен, что смягчит рыночную 

несправедливость), рационализация процедуры распределения бесплатных 

благ. 

 

1 .3  Особенности  системы оплаты труда  банковского  

персонала 
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В коммерческих банках система оплаты труда подраздерется на две 

группы. К первой группе – относятся традиционные системы оплаты труда, 

которые включают в себя сдельную, повременную и аккордную систему 

оплаты труда. Данные системы полагаются на количественные показатели, 

такие как  - затраченное время, количество проданных товаров, услуг и т.п. 

[10].  

Ко второй группе относятся комплексные показатели, учитывающие 

следующие критерии: способ достижения конечного результата, сложность 

труда, ответственность, влияние, оказанное работником, на конечный 

результат, необходимая квалификация и др. [10]. 

Можно выделить, что системы оплаты труда в данном случае чаще 

прибегают к качественным показателям. Это вызвано тем, что у каждой 

профессионально-функциональной группой определяются свои задачи, а 

компаниями, в свою очередь, учитывается данная специфика. 

Удовлетворение материальных потребностей банковских работников 

определяется такими факторами как: система заработной платы и 

премирования, карьерный рост, статус и престиж. Любая система 

материального стимулирования персонала обязана обеспечивать высокий 

уровень оплаты труда и высокий уровень жизни работы работников и их семей 

[13].  

Практика нашего государства и зарубежных государств говорит о том, 

что работники, занятые в банковской сфере, имеют больший доход по 

отношению к другим секторам экономики. Обоснование этому лежит в 

высококвалифицированном и опытном персонале, который настроен на 

максимальное достижение финансовых результатов. 

Заработная плата в коммерческом банке установлена штатным 

расписанием и находится в прямой зависимости от квалификации и должности. 

Помимо основной заработной платы устанавливаются различные надбавки - за 

выслугу лет, персональные, за ученую степень и др. Сумма должностных 
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окладов работников всех должностей при учете штатного расписания 

представляет собой постоянную часть фонда оплаты труда.  

Другая часть фонда оплаты труда – переменная. Самой оптимальной 

формой премирования в банке можно считать коллективную форму 

премирования, в данном случае, растёт премиального фонда ведется на уровне 

группы подразделений / отдельного подразделения / группы сотрудников с 

дальнейшим его перераспределением между группами подразделений 

(отдельными подразделениями), и, в конечном итоге, между конкретными 

сотрудниками, основываясь на их выполнении показателей деятельности и/или 

качественной оценки труда сотрудника. Премирование по коллективным 

показателям начисляется к основной заработной плате работников. 

Коллективный фонд премирования подразделения распределяется между всеми 

работниками с учётом трудового вклада конкретного сотрудника, учитывая 

основную заработную плату, отработанное время и трудовой коэффициент. К 

сожалению, разделение премиальных выплат в основном производят 

руководители подразделений, не всегда основываясь на объективное мнение. 

Эти и другие упрошенные способы, широко применяемые в банковской 

системе оплаты труда, приводят к субъективному и несправедливому 

распределению премиального фонда, пренебрежительному отношению к 

принципу учёта индивидуального вклада как конкретного подразделения, так  и 

отдельного работника [25].  

Другими словами можно сказать, что в коммерческих банках в имеет 

широкое распространение депремирование сотрудников, так как размер оклада 

и премии фиксирован и в своем роде гарантирован каждому сотруднику. 

Оперативные экономические санкции применяются к работникам, которые 

допускают прямое или косвенное нарушение своих должностных обязанностей, 

могут быть использованы только через механизм дополнительной оплаты 

труда, при возникновении нареканий в адрес работника размер его премии 

может быть сокращен. В таком случае банк влечет своих работников 

исполнительности и соблюдению трудовой дисциплины. Творческая 
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активность, предложение инноваций в банковской системе не особо 

приветствуется, а чаще всего просто подавляется [25]. 

В механизме поощрения банковских работников определенное место 

отводится единовременным премиальным выплатам и вознаграждениям. 

Основным видом этого поощрения называется вознаграждение по итогам 

деятельности коллектива за год, в народе это называется «тринадцатой 

зарплатой». В отдельных случаях данные поощрения производятся 

поквартально их цель ведет к связыванию заработной платы работника с 

конечным результатом деятельности банка за длительный период. 

Исходя из вышеперечисленного можно считать, политика управления 

затратами на персонал на данный момент базируется на двух основных 

принципах - мотивации и стимулировании труда.  
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2 СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2 .1  Краткая экономическая  характеристика  ПАО 

«Сбербанк»  

 

История ПАО «Сбербанк» начинается в 19 веке, так, указом императора 

Николая I от 1841г. Образуются Государственные сберегательные кассы 

Российской империи. В своем начале они являли собой два небольших 

учреждения, в которых трудилось 20 сотрудников, располагались они только в 

2 городах – Москве и Санкт-Петербурге. С течением времени их число 

увеличивалось и постепенно они вышли на уровень страны, с их помощью 

происходило аккумулирование средств на реализацию крупных проектов 

государства. Во времена СССР их преобразовали в систему Государственных 

трудовых сберегательных касс. В настоящее время он представляет собой 

современный универсальный банк, образующий крупную международную 

группу, который пользуется популярностью в двадцати странах мира. 

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Центральной и 

Восточной Европы с широко развитой сетью подразделений, оказывающий 

весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Филиалы ПАО «Сбербанк» 

располагаются в 20 странах. Контроль за деятельностью банка осуществляется 

Центральным Банком Российской Федерации, в его распоряжении находятся 

акции уставного капитала в объеме  50 % , и также одна голосующая акция, к 

остальным акционерам Сбербанка относятся зарубежные и российские 

инвесторы. Половина российского рынка частных вкладов, а также треть 

корпоративных и розничных кредитов в России приходятся на Сбербанк [29]. 

Органы Сберегательного банка осуществляющие управление являются: 

Общее собрание акционеров, Совет банка и Совет директоров банка. Данные 

органы управления Банком формируются исходя из Устава Сбербанка России и 

соответствуют законодательству Российской Федерации. 
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Высшим органом управления Сбербанка РФ  считается Общее годовое 

собрание акционеров, которое проводится ежегодно [29]. 

Управление Сбербанком России производится на основании Кодекса 

корпоративного управления. 

Общее собрание акционеров осуществляет решение следующих 

вопросов: утверждает годовой отчет, рассматривает отчеты руководства и 

ревизионной комиссии, определяет порядок распределения прибыли, и 

дальнейшее ее использование (размер и порядок выплаты дивидендов), 

планирует развитие банка в течении следующего года, производит выбор 

Совета банка. 

Высшим органом управления в период между общими собраниями 

акционеров является Совет банка. Совет директоров банка устанавливается 

Советом банка с представлением Президентом Совета банка. Совет банка, в 

свою очередь, состоит из первого, четырех вице-президентов, помимо них в 

него входят 15 членов Совета директоров банка. Исполнительным органом 

банка является Совет директоров [29]. 

Совет директоров занимается корректировкой стратегии развития банка, а 

также контролирует деятельность исполнительных органов. 

Следующий орган управления банка - Правление. Его формирование в 

системе Сберегательного банка осуществляется на уровне головного и 

территориальных банков. Возглавляет его Председатель банка. В состав 

Правления помимо Председателя входят, его заместители, главный бухгалтер и 

руководители структурных подразделений (директора основных управлений). В 

компетенцию. Правление занимается вопросами кредитной политики, текущим 

руководством банка, формированием активов и пассивов [29]. 

Еще одним из органов управления является Кредитный комитет, который 

формируется на уровне территориальных банков. В состав Кредитного 

комитета входят: Председатель банка, главный бухгалтер, руководители 

подразделений, имеющих непосредственное отношение к процессу 
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кредитования. Кредитный комитет занимается вопросами кредитования в 

соответствии с кредитной политикой банка. 

Ревизионная комиссия также относится к управляющему органу банка, в 

ней состоят акционеры, занятие которых связано с проверкой годовой 

отчетности. 

Филиалы Банка (территориальные банки, отделения) не имеют прав 

юридических лиц и действуют на основании Положений, которые 

утверждаются Правлением Банка. Каждому филиалу полагается печать на 

которой изображается эмблема Банка с индивидуальным наименованием, а 

также остальные печати и штампы, необходимые для осуществления 

деятельности. У филиалов Банка имеется баланс, относящийся к балансу Банка. 

Изменения, при которых рассматриваются вопросы открытия и закрытия 

филиалов выполняются Наблюдательным советом Банка и вносятся в Устав 

Банка ежегодно. 

Территориальные банки, или как сказан выше – Филиалы, возглавляются 

Председателями, которых назначает президент, Председателем Правления 

Банка, филиалы (отделения) – управляющими, назначаемыми по установленной 

номенклатуре [29]. 

Приемом на работу и увольнением сотрудников, трудящихся в филиалах, 

оформлением с ними трудовых договоров занимается    руководитель филиала, 

в соответствии с установленной номенклатуре. 

В качестве основного условия, связанного с выполнением поставленных 

задач Банк считает развитие кадрового потенциала. Интенсификация труда 

банковских работников, массовое освоение новых продуктов и технологий, 

расширение полномочий и ответственности специалистов и руководителей 

среднего звена требуют постановки новых целей и приоритетов системы 

управления персоналом. В ближайшее время главнейшей задачей Банка будет 

кадровая политика, которая сможет полностью обеспечить повышение 

квалификации сотрудников до максимального уровня. Планируется создание 

повсеместных коллективов, в которых будут трудиться настоящие 
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профессионалы, которые обеспечат стратегическое развитие Банка на 

запланированном уровне. В качестве улучшения подбора кадров решением 

является изменение системы подбора персонала в сторону ее увеличения, 

подготовки и распределения кадров, увеличении мотивирования персонала к 

ведению рабочего процесса, развитие корпоративной культуры. 

В Сбербанке настоящего времени мало что напоминает о сберегательных 

кассах. В свою очередь он развивается такими темпами, что его трудно 

сравнить с самим собой всего десять лет назад. Его способность к изменениям в 

соответствии с глобальными изменениями, показывает его отличную форму. 

Звание самого старого и крупного Банка в российской истории нисколько не 

мешает ему в открытой и добросовестной конкуренции с другими банками 

российского рынка. Политика Сбербанка устроена таким образом, что он 

старается опережать текущие рыночные тенденции на несколько лет вперед, 

используя при этом наиболее популярные технологии и обеспечивая все 

потребности клиентов. 

Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики, 

треть ее банковской системы. Членам каждой 150 семьи в России Банк дает 

работу и источник дохода [29]. 

Сбербанк нашего времени — это 12 территориальных банков, более 17 

тысяч подразделений по всей стране. Свое присутствие осуществляет в 83 

субъектах Российской Федерации, расположенных на 11 часовых поясов [29]. 

Большая часть населения нашей страны, а именно 110 миллионов 

человек, являются клиентами Сбербанка, за рубежом услугами Сбербанка 

пользуются около 11 миллионов человек. 

Услуги Сбербанка, оказываемые розничным клиентам, имеют широкий 

спектр – это и традиционные депозиты, и различные виды кредитования, 

кредитные карты, денежные переводы, предоставление брокерских и страховых 

услуг. 

Сегодня в Сбербанке полным ходом осуществляется цифровизация 

технологий, создается крупнейшая промышленная ИТ-система. В банке создано 
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девять инновационных лабораторий по таким ключевым направлениям, как: 

искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная и дополненная 

реальность, блокчейн, «интернет вещей», робототехника, роботизация 

процессов и геймификация [30]. 

 

2 .2  Политика  оплаты труда  в  ПАО «Сбербанк»  

 

В ПАО «Сбербанк» ведется корпоративная политика оплаты труда. Она 

направлена на обеспечение эффективного управления системой денежного 

вознаграждения работников Банка. Целью корпоративной политики является 

привлечь, удержать, мотивировать, способствовать карьерному росту и 

развитию работников, чья результативность помогает Банку достигать бизнес и 

стратегических целей.  

ПАО «Сбербанк» стремится реализовать прозрачную и справедливую 

оплату труда, которая [27]: 

− вознаграждает и поощряет работников за их труд в соответствии с 

их навыками, усилиями и затраченным временем; 

−  предлагает работникам конкурентоспособное вознаграждение на 

уровне, сопоставимом с вознаграждением в ведущих компаниях финансового 

сектора;  

− мотивирует каждого работника к достижению высоких результатов 

деятельности и улучшению продуктивности своего труда; 

−  является понятной работникам Банка;  

− соответствует лучшим международным практикам и подходам, 

требованиям российского законодательства; 

−  обеспечивает соответствие размера вознаграждения работников 

Банка характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его 

деятельности. 
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Участники, которые обеспечивают управление системы оплаты труда в 

Банке [27]: 

− Наблюдательный совет Банка; 

− Комитет наблюдательного совета Банка по кадрам и 

вознаграждениям; 

− Правление Банка; 

− Блок «HR»; 

− Департамент стратегии и развития; 

− Департамент финансов.  

Для реализации системы оплаты труда Наблюдательный совет Банка 

выполняет ряд функций [27]: 

− рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля 

системы оплаты труда; 

− пересматривает и утверждает внутренние нормативные и 

организационно-распределительные документы, которые касаются 

политики оплаты труда; 

− рассматривает предложения подразделений связанных  с 

совершением системы оплаты труда, при учете уровня рисков. 

Комитет наблюдательного совета Банка по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет подготовку решений Наблюдательного Совета Банка и 

разрабатывает параметры долгосрочного вознаграждения для Президента, 

Председателя Правления Банка, Членов Правления Банка.  

Президент и Председатель Правления Банка обязаны обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации в части оплаты труда, 

утверждать организационно-распорядительные документы.  

Блок «HR» выполняет следующие функции [27]:  

− готовит предложения по внедрению форм оплаты и 

стимулирования труда работников; 
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− осуществляет анализ, планирование и контроль расходов на оплату 

труда;   

− проводит сравнительный анализ совокупного дохода работников 

Банка и рынка оплаты труда, готовит предложения по 

установлению конкурентоспособных размеров целевого 

совокупного дохода работников Банка;  

− проводит анализ эффективности применения действующих в Банке 

форм и систем оплаты труда;  

− проводит оценку индивидуальной эффективности деятельности 

работников для определения размеров, фиксированной и 

переменной частей их совокупного дохода; 

−  осуществляет подготовку нормативных и организационно-

распорядительных документов по вопросам оплаты труда 

работников Банка;  

− осуществляет информирование работников по вопросам, связанным 

с оплатой труда в Банке. 

Департамент стратегии и развития осуществляет разработку системы 

ключевых показателей эффективности деятельности структурных 

подразделений и филиалов Банка, а так же осуществляет у, внедрение и 

администрирование системы управления эффективностью деятельности 

сотрудников, способствующей повышению производительности труда и 

реализации целей и задач Банка. 

Департамент финансов разрабатывает порядок нормирования и 

методологию контроля расходов на оплату труда, определяет расчетные 

значения и оценивает фактическое выполнение ключевых показателей 

эффективности деятельности структурных подразделений и филиалов Банка. 

Неосуществление настоящей Политики основывается на нескольких 

рисках. Первым риском является отсутствие эффективных инструментов 
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привлечения, удержания рабочего персонала, которое следствии ведет к 

невозможности выполнения бизнес и стратегических целей.  

Следующим риском является отсутствие необходимых механизмов 

планирования и контроля на различных уровнях, которое за собой ведет 

снижение уровня выполнения ключевых показателей эффективности. Так же 

могут возникать регулярные риски, которые связаны с неисполнением или 

неправильным исполнением требований Законодательства РФ в части оплаты 

труда работника. Возможностью возникновения репутационных рисков 

вследствие несоответствия системы оплаты труда наиболее успешным и 

современным рыночным практикам.  

Как и любая система оплаты труда ПАО «Сбербанк» основывается на 

принципах. Рассмотрим пять базовых принципов [27].  

Первый принцип - это принцип интеграции в политику управления 

персоналом. Система оплаты труда является частью системы управления 

персоналом, которая взаимодействует с другими её частями и обеспечивает 

реализацию стратегии управления персонала.  

Второй принцип – принцип внутренний справедливости. Этот принцип 

создает баланс между оплатой труда работника и с уровнем занимаемой 

должности.  

Третий принцип - принцип внутренней справедливости. Он устанавливает 

взаимосвязь между уровнем оплаты труда Банка с рыночными условиями 

оплаты труда на аналогичных должностях.  

Четвертый - принцип оплаты за результаты деятельности. Он 

устанавливает взаимосвязь между оплатой труда с индивидуальной 

эффективностью деятельности работника с достижением плановых показателей 

эффективности подразделения и достижений целей Банка.  

Последний пятый принцип - это принцип соответствия системы оплаты 

труда характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его 

деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.  
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Основным элементом системы оплаты труда является доход работника 

Банка. Структура совокупного дохода состоит из фиксированной и переменной 

части.  

Фиксированная часть включает в себя должностной оклад, добавки и 

надбавки компенсационного и стимулирующего характера.  

В переменную часть дохода входят:  

• ежемесячное премирование;  

• ежеквартальное премирование; 

• единовременное премирование; 

•  вознаграждение по итогам работы за год.  

Система премирования работников необходима для повышения 

мотивации работников и поощрения высоких интеллектуальных результатов 

деятельности, а так же для формирования ответственности за достижение 

коллективных целей и формирования норм поведения и работы, основанных на 

корпоративных ценностях. 

Соотношение фиксированной и премиальной частей заработной платы в 

структуре всего дохода отличается  в зависимости от должности работника, от 

специфики функциональных обязанностей работника, от требований 

российского законодательства для отдельных категорий работников кредитных 

организаций.  

Для того чтобы оценить конкурентоспособность уровней оплаты труда, 

Банк считает совокупный доход работников, он включает в себя  

фиксированную и премиальную часть заработной платы сотрудников. 

Социальные выплаты (материальная помощь) не входят в понятие совокупный 

доход. 

Справедливость оплаты труда всех работников обусловлена построением 

разрядной системы, которая построена на основе анализа и оценки должностей. 

Разряд является атрибутом должности. Повышение разряда влечет за собой 

расширение функций работника, увеличением ответственности и сложности 

работы. На таблице 1 представлены виды разрядов по должностям.   
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Таблица № 1 – Разрядная система оплаты труда 

23 разряд Президент; Председатель Правления 

22 разряд  

 

Члены Правления 

21 разряд 

20 разряд 

19 разряд  

 

Руководители высшего и среднего звена 

18 разряд 

17 разряд 

16 разряд 

15 разряд 

14 разряд  

 

Руководители среднего звена; 

Младшее звено управления; 

Эксперты, профессиональное звено 

 

13 разряд 

12 разряд 

11 разряд 

10 разряд 

9 разряд 

8 разряд 

7 разряд  

 

Специалисты, служащие 

6 разряд 

5 разряд 

4 разряд 

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 
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В приведенном рисунке 1 рассмотрен состав заработной платы с 1 по 19 

разряд.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав заработной платы сотрудников ПАО «Сбербанк» 

 

Обобщая рассмотрение политики оплаты труда в ПАО «Сбербанк» 

можно сделать следующие выводы. ПАО «Сбербанк» обеспечивает 

эффективное управление труда по средствам создания стандартных, 

прозрачных  и эффективных процедур, закрепленных внутренними 

нормативными документами.  

Банк выделяет оптимальную структуру оплаты для каждой категории 

работников, в соотношениях оклада и премии. ПАО «Сбербанк» стремится 

сохранить конфиденциальность индивидуальных размеров вознаграждения 

работников. Так же банк  гарантирует получение премиальной части 

вознаграждения, в случаях достижения значительных результатов деятельности 

банка. ПАО «Сбербанк» создает конкурентоспособные уровни оплаты труда, 

задает критерии и механизмы оценки эффективности деятельности работников, 
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выполнение своих 
должностных 
обязанностей) 

Годовая премия 
(платится на основе 
результатов  
деятельности Банка) 

Квартальная 

премия (платиться за 
выполнение 
индивидуальных и 
групповых планов) 



33 
 
проводит регулярные проверки эффективности деятельности подразделений 

банка.  

 

2 .3  Анализ  системы оплаты труда  в  ПАО «Сбербанк» 

 

В декабре 2018 года в ПАО «Сбербанк» трудилось более 300 тысяч 

человек. ПАО «Сбербанк» считается крупным работодателем и входит в топ-5 

крупнейших работодателей России.  

Размер среднемесячной заработной платы в ПАО «Сбербанк» в 2018 году 

составляет 42206 руб., что почти совпадает со среднемесячной заработной 

платой по стране – 42200 руб. Заработная плата в ПАО «Сбербанк» может 

колебаться от 7000 руб. до 140000 руб., зависимости от должности [31].  

Проведем анализ заработной платы по ключевым должностям в ПАО 

«Сбербанк» с 1 по 19 разряд. К первому по седьмой разряд включительно 

относятся специалисты и служащие. В приведенной таблице ниже представлена 

среднемесячная заработная плата ключевых вакансий за три года с 1 по 7 

разряд.  

Таблица 2 - Усредненные данные о заработной плате в ПАО «Сбербанк» за три 

года в зависимости от ключевых должностей с 1 по 7 разряд 

Должность Средняя заработная плата, руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

Кассир 

 

16 918 

 

19 909 

 

20 957 

 

Старший менеджер 

 

19 228 

 

21 850 

 

24 000 

 

Административный 
менеджер 

 

23 580 

 

26 200 

 

28 000 
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Продолжение таблицы 2 

Инженер 
технической 
поддержки 

 

27 260 

 

29 900 

 

32 000 

 

Менеджер – 
консультант 

 

22 000 24 658 25 850 

 

Специалист по 
кадрам 

 

22 558 24 175 26 500 

Специалист по 
проблемной 

задолженности 

 

23 940 
26 600 28 000 

 

Водитель-
инкассатор 

 

24 700 

 

27 600 30200 

 

Секретарь 
руководителя 

 

21 200 23 500 

 

25 000 

 

 

Из приведенной таблице следует, что среднемесячная заработная плата 

работников изменялась следующим образом: 

- среднемесячная заработная плата кассира в 2018 г. по сравнению с 2017 

г. увеличилась на 1048 руб., что в процентах составило 5 % (1048 

руб.*100%/20957 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата кассира увеличилась на 2991 руб., что в процентах составило 

15% (2991 руб.*100%/19909 руб.); 

- среднемесячная заработная плата старшего менеджера в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2150 руб., что в процентах составило 8,96 
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% (2150 руб.*100%/24000 руб.). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата старшего менеджера увеличилась на 2622 

руб., что в процентах составило 12% (2622 руб.*100%/21850 руб.); 

- среднемесячная заработная плата административного менеджера в 2018 

г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 1800 руб., что в процентах составило 

6,43 % (1800 руб.*100%/28000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 2620 руб., что в процентах 

составило 10% (2620 руб.*100%/26200 руб.); 

- среднемесячная заработная плата инженера технической поддержки в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 2100 руб., что в процентах 

составило 6,56 % (2100 руб.*100%/32000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 

г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 2640 руб., что в процентах 

составило 8,82% (2640 руб.*100%/29900 руб.); 

- среднемесячная заработная плата менеджера - консультанта в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 1192 руб., что в процентах составило 4,61 

% (1192 руб.*100%/25850 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 2658 руб., что в процентах 

составило 10,78% (2658 руб.*100%/24658 руб.); 

- среднемесячная заработная плата специалиста по кадрам в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2325 руб., что в процентах составило 8,77 

% (2325 руб.*100%/26500 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 1617 руб., что в процентах 

увеличение составило 6,69% (1617 руб.*100%/24175 руб.); 

- среднемесячная заработная плата специалиста по проблемной 

задолженностью в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 1400 руб., что 

в процентах составило 5 % (1400 руб.*100%/28000 руб.), а в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 2660 руб., 

что в процентах увеличение составило 10% (2660 руб.*100%/26600 руб.); 

- среднемесячная заработная плата водителя-инкассатора в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2600 руб., что в процентах составило 8,61 
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% (2600 руб.*100%/30200 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 2900 руб., что в процентах 

увеличение составило 10,51% (2900 руб.*100%/27600 руб.); 

- среднемесячная заработная плата секретаря руководителя в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 1500 руб., что в процентах составило 6 % 

(1500 руб.*100%/25000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 2300 руб., что в процентах увеличение 

составило 9,79% (2300 руб.*100%/23500 руб.). 

Вывод: на протяжении всех трех лет в ПАО «Сбербанк» наблюдается 

рост среднемесячной заработной платы с 1 по 7 разряд. Рост среднемесячной 

заработной платы в 2018 г. по сравнению с 2017 г. варьировался от 4,61 % до 

8,96 %, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – от 6,69% до 15 %.   Это увеличение 

является положительным моментом деятельности банка.  

Теперь рассмотрим среднемесячную заработную плату с восьмого по 

четырнадцатый разряд включительно, к этим разрядам относятся руководители 

среднего звена, младшее звено управления, эксперты и профессиональное 

звено. В приведенной таблице ниже представлена среднемесячная заработная 

плата ключевых вакансий за три года с 8 по 14 разряд. 

Таблица 3 - Усредненные данные о заработной плате в ПАО «Сбербанк» за три 

года в зависимости от ключевых должностей с 8 по 14 разряд 

Должность Средняя заработная плата, руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Заместитель 
руководителя 

 

25 650 

 

28 350 

 

30 000 

 

Ведущий менеджер 

 

29 900 

 

33 670 

 

35 400 

Руководитель 
группы продаж  

35 200 
38 400 40 000 
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Продолжение таблицы 3 

 

Программист-
разработчик 

 

 

33 100 
35 600 37 300 

 
Бухгалтер 

 

27 900 

 

31 000 

 

33 900 

 

Системный 
инженер 

 

34 900 38 900 41 000 

 

Ведущий 
юрисконсульт 

 

36 765 40 850 43 000 

Начальник участка 38 700 40 300 43 800 

 

Из приведенной таблице № 3 следует, что среднемесячная заработная 

плата работников с 8 по 14 разряд изменялась следующим образом: 

- среднемесячная заработная плата заместителя руководителя в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 1650 руб., что в процентах составило 5,5 % 

(1650 руб.*100%/30000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 2700 руб., что в процентах составило 9,5 % 

(2700 руб.*100%/28350 руб.); 

- среднемесячная заработная плата ведущего менеджера в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 1730 руб., что в процентах составило 4,89 

% (1730 руб.*100%/35400 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 3770 руб., что в процентах 

составило 11,20 % (3770 руб.*100%/33670 руб.); 
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- среднемесячная заработная плата руководителя группы продаж в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. увеличилась на 1600 руб., что в процентах составило 4 

% (1600 руб.*100%/40000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 3200 руб., что в процентах 

составило 8,33 % (3200 руб.*100%/38400 руб.); 

- среднемесячная заработная плата программиста - разработчика в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. увеличилась на 1700 руб., что в процентах составило 

4,56 % (1700 руб.*100%/37300 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 2500 руб., что в процентах 

составило 7,02 % (2500 руб.*100%/35600 руб.); 

- среднемесячная заработная плата бухгалтера в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. увеличилась на 2900 руб., что в процентах составило 8,55 % (2900 

руб.*100%/33900 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 3100 руб., что в процентах составило 10 % 

(3100 руб.*100%/31000 руб.); 

- среднемесячная заработная плата системного инженера в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2100 руб., что в процентах составило 5,12 

% (2100 руб.*100%/41000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 4000 руб., что в процентах 

составило 10,28 % (4000 руб.*100%/38900 руб.); 

- среднемесячная заработная плата ведущий юрисконсульт в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2150 руб., что в процентах составило 5 % 

(2150 руб.*100%/43000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 4085 руб., что в процентах составило 10% 

(4085 руб.*100%/40850 руб.); 

- среднемесячная заработная плата начальника участка в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 3500 руб., что в процентах составило 7,99 

% (3500 руб.*100%/43800 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 1600 руб., что в процентах 

составило 3,97 % (1600 руб.*100%/40300 руб.). 
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что среднемесячная 

заработная плата работников ПАО «Сбербанк» с 8 по 14 разряд на протяжении 

всех трех лет увеличивалась. Рост среднемесячной заработной платы в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. варьировался от 4% до 8,55 %, а в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. – от 3,97% до 11,20 %.   

Ниже представлена таблица № 4, где указана среднемесячная заработная 

плата с 15 по 19 разряд включительно, к этим разрядам относятся руководители 

высшего и среднего звена.  

Таблица 4 - Усредненные данные о заработной плате в ПАО «Сбербанк» за три 

года в зависимости от ключевых должностей с 15 по 19 разряд 

 

Должность Средняя заработная плата, руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Начальник отдела 39 629 44 033 46 350 

Главный 
специалист 

42 050 
45 130 48 355 

Ведущий 
специалист 

40 950 
45 250 47 900 

Ведущий инженер 44 880 48 657 52 270 

Руководителя 

финансового отдела 

79 700 
83 100 86 980 

Главный экономист 72 600 81 850 85 900 

 

Инженер по 
тестированию 

 

110 150 120 500 130 000 

UI-дизайнер 124 700 134 000 140 000 



40 
 

Из приведенной таблице видно, что среднемесячная заработная плата 

сотрудников ПАО «Сбербанк» с 15 по 19 разряд изменялась следующим 

образом: 

- среднемесячная заработная плата начальника отдела в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2317 руб., что в процентах составило 5 % 

(2317 руб.*100%/46350 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 4404 руб., что в процентах составило 11,11 % 

(4404 руб.*100%/39629 руб.); 

- среднемесячная заработная плата главного специалиста в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 3225 руб., что в процентах составило 6,67 

% (3225 руб.*100%/48355 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 3080 руб., что в процентах 

составило 6,82 % (3080 руб.*100%/45130 руб.); 

- среднемесячная заработная плата ведущего специалиста в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 2650 руб., что в процентах составило 5,53 

% (2650 руб.*100%/47900 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 4300 руб., что в процентах 

составило 9,50 % (4300 руб.*100%/45250 руб.); 

- среднемесячная заработная плата ведущего инженера в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 3613 руб., что в процентах составило 6,91 

% (3613 руб.*100%/52270 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 3777 руб., что в процентах 

составило 7,76 % (3777 руб.*100%/48657 руб.); 

- среднемесячная заработная плата руководителя финансового отдела в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 3880 руб., что в процентах 

составило 4,46 % (3880 руб.*100%/86980 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 

г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 3400 руб., что в процентах 

составило 4,09 % (3400 руб.*100%/83100 руб.); 

- среднемесячная заработная плата главного экономиста в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 4050 руб., что в процентах составило 4,71 
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% (4050 руб.*100%/85900 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 9250 руб., что в процентах 

составило 11,30 % (9250 руб.*100%/81850 руб.); 

- среднемесячная заработная плата инженера по тестированию в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. увеличилась на 9500 руб., что в процентах составило 

7,30 % (9500 руб.*100%/130000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 10350 руб., что в процентах 

составило 8,59 % (10350 руб.*100%/120500 руб.); 

- среднемесячная заработная плата UI-дизайнера в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. увеличилась на 6000 руб., что в процентах составило 4,28 % (6000 

руб.*100%/140000 руб.), а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 9300 руб., что в процентах составило 6,94 % 

(9300 руб.*100%/134000 руб.). 

Из представленных данных выше можно сделать вывод, что 

среднемесячная заработная плата работников ПАО «Сбербанк» с 15 по 19 

разряд на протяжении всех трех лет так же увеличивалась. Рост 

среднемесячной заработной платы в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

варьировался от 4,28 % до 7,30 %, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – от 4,09 % 

до 11,30 %.   

Повышение заработной платы происходит за счет того, что  банк 

регулярно проводит индексацию заработной платы персонала, так ориентиром 

для поднятия заработной платы является уровень инфляции в стране. 

Повышение заработной платы чаще сопровождаются массовыми 

сокращениями персонала. С 2008 г. по конец 2018 г. штат ПАО «Сбербанк» 

сократился на 20%. В связи с сокращением штата на порядок, выросла нагрузка 

на конкретного работника, но это стало компенсироваться за счет внедрения 

инновационных технологий.  

Система мотивации работников базируется на трех частях: 
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1. Заработная плата работников состоит, как ранее говорилось, из 

чистого оклада и премиальной части, т.е. процент от реализации целей 

компании. 

2. К дополнительным поощрениям относятся: полный социальны 

пакет (добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное 

страхование, оплата среднего (фактического) заработка при временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам), а так же кредитование на 

выгодных условиях.   

3. К нематериальным стимулированиям относится: повышение по 

карьерной лестнице, гибкий график работы, право голоса в принятии важных 

для отделения решений, лучших сотрудников банка награждают почетными 

грамотами. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРЖЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ В  

ПАО «СБЕРБАНК» 

 

3 .1  Недостатки существующих систем оплаты труда    

 

Как говорится в статье 129 Трудового Кодекса, оплата труда – это 

система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателям выплат работникам за их труд [1]. 

Выбор системы оплаты труда в организации является самым главным 

шагом. Система оплаты должна быть ясной и понятной для того, чтобы 

сотрудники видели четкую зависимость между производительностью, 

качеством своей работы и получаемой заработной платой. 

Система оплаты труда может быть, как для каждого работника отдельно, 

так и для всего коллектива организации. Так в ПАО «Сбербанк» присутствует 

несколько видов систем оплаты труда – это повременная система оплаты труда 

и бонусная система оплаты труда.  

Повременная система оплаты труда – является самой распространенной 

системой, присутствует почти во всех отраслях. При этой системе оплаты труда 

заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени 

независимо от результатов работы [24]. В ПАО «Сбербанк» такая система 

используется в головных офисах, где идет работа с документацией  (бухгалтера, 

юристы, кадровые работники и т.д.). Для таких работников имеются 

специальные тарифы (оклад; дневные, часовые тарифные ставки). 

Недостатками такой системы оплаты труда есть как для работника, так и 

для работодателя. Рассмотрим отрицательные стороны повременной системы 

оплаты труда для работодателя.  

Первым недостатком этой системы является то, что у работника 

отсутствуют стимулы к труду, он получает деньги фактически за свое 

присутствие на рабочем месте.   
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Второй недостаток системы – есть необходимость в человеке, который 

будет осуществлять контроль за процессом труда, так скажем «надзиратель». 

При таком раскладе, работник чувствует дискомфорт, ощущение постоянной 

слежки, что отвлекает от работы.  

Третий недостаток повременной системы оплаты труда – работодатель 

рискует больше, чем работник, в том, что высокопродуктивные работники 

увеличивают прибыль, а непродуктивные работники – наоборот, при этом 

заработная плата у них одинаковая.  

Четвертый недостаток – риск колебаний в производительности 

работодатель принимает на себя. Работник получает свой оклад вне 

зависимости от того, лучшие или худшие годы переживает организация.  

Пятый недостаток – заработную плату работника трудно связать с 

конечным результатом.  

Шестой недостаток заключается в том, что работник может поставить 

свои интересы превыше интересов потребителя, вследствие чего это может 

привести к  ущербу интересам работодателя.  

К недостаткам повременной системы оплаты труда в отношении 

работника можно отнести:  

1. Заработная плата работника ниже, чем при сдельной оплате труда, 

вследствие чего, у работника нет заинтересованности работать в полную 

отдачу. 

2. Следующем недостатком является возможность несправедливой 

оплаты труда из-за ее косвенной связи с результатами труда.  

3. Оплата высокопродуктивных и низкопродуктивных работников 

равна.  

4. Работник не может, повысит свою заработную плату путем 

увеличения своих трудовых усилий. 

В отделениях ПАО «Сбербанке», где непосредственно работают с 

юридическими и физическими лицами, присутствует бонусная система оплаты 

труда. Эта система оплаты труда состоит из двух частей: оклад и премия. 
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Размер премии зависит от выполнения плана продаж. Такая система оплаты 

труда применяется в торговых организациях, проще говоря, от чьей работы 

напрямую зависят доходы организации.  Бонусная система оплаты труда – это 

мотивация для сотрудников работать на результат.  

Недостатки бонусной системы так же можно разделить для работодателя 

и работника. 

Отрицательные стороны бонусной системы оплаты труда для 

работодателя можно выделить: 

1. В погоне за количеством проданных услуг, работники забывают 

уделять качеству обслуживания клиентов, что влечет за собой негативные 

отзывы о работе сотрудников банка. 

2. Размер затрат по контролю предоставляемых услуг, может привести 

на нет экономию в других формах контроля. 

3. Излишняя спешка может привести к неправильности сбора личных 

данных у клиентов. Например, неправильность заполнения личных данных 

клиента для заявки на ипотеку или кредит, может повлечь за собой отказ в 

одобрении.  

4. Есть сложности при установлении норм выработки, особенно при 

их пересмотре.  

5. Существует ослабление чувства принадлежности к коллективу, 

работнику не нужны успехи коллег. 

6. Для работника не существует стимула в долгосрочной работе, ему 

важно, сколько он заработал сейчас, от суда и появляется высокая текучесть 

кадров.  

7. Необходимо выравнивать различия в оплате, что бы 

компенсировать беспокойство работников по поводу колебаний в заработной 

плате.  

Недостатки бонусной системы оплаты труда для работника. 
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 Первой отрицательной стороной являются наличие колебаний в 

заработной плате, что для работников  расположенных к риску, является 

нежелательным.  

Второй недостаток – есть возможность недоучета фактов, не зависимых 

от работников, но влияющих на результат. Например, плохая погода из-за 

которой количество посещающих банк людей сократится. Работник банка 

просто не сможет выполнить ежедневный план продаж из-за отсутствия людей.    

Третьим недостатком может быть эффект храповника: возможно 

снижение оклада за счет большого перевыполнения плана. 

Четвертым недостатком для работника служит отсутствие стабильного 

дохода. В одном месяце работник может получить высокую зарплату, а в 

другом месяце — только фиксированный минимум. При таком раскладе дел 

работнику сложно планировать долгосрочные расходы. Особенно это неудобно 

семейным людям с детьми и тем, кто имеет ипотеки или кредиты. К слову, 

иногда выполнение плана продаж не зависит от сотрудника. Это может 

зависеть от активности конкурентов и других факторов. 

Пятым недостатком являются высокие риски обмана со стороны 

работодателя. Бонусная система оплаты труда — просто рай для тех 

работодателей, которые хотят просто сэкономить на зарплате. Некоторые 

работодатели специально делают систему бонусов сложной и запутанной, это 

рассчитано на то, что работник через некоторое время сам покинет 

организацию, предварительно заработав для нее немного денег. 

Системы оплаты труда являются важным элементом, они реализуют  

воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. При этом 

очень важен не только размер заработной платы, но и то, каким образом и по 

каким правилам он формируется. Это влияет на экономические, моральные, 

психологические и иные аспекты деятельности организации. 

 

3 .2  Рекомендации по  совершенствованию оплаты труда 

сотрудников  в  ПАО  «Сбербанк» 
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Рекомендации по совершенствованию оплаты труда сотрудников можно 

разделить на две части.  

Первая часть включает в себя рекомендации по совершенствованию 

оплаты труда работников, чья заработная плата начисляется пропорционально 

отработанному времени независимо от результатов работы, т.е. находящихся на 

повременной системе оплаты труда.   

Вторая часть рекомендаций по совершенствованию системы оплаты 

труда относится к рабочим, чья заработная плата состоит из оклада и премии, 

зависящей от выполнения плана продаж, т.е. рабочих находящихся на бонусной 

системе.  

Для сотрудников ПАО «Сбербанк» находящихся на повременной системе 

оплаты труда, для повышения мотивации к работе и развитию сотрудника,  

можно рекомендовать поощрения в виде премии за: 

− повышение своей квалификации и профессионального мастерства; 

− соблюдение трудовой дисциплины; 

− качественное выполнение своей работы; 

− шефство и наставничество. 

Для сотрудников банка, которые находятся на бонусной системе оплаты 

рекомендуется система премирования, которая направлена на усиление 

материальной заинтересованности, а также на улучшение показателей 

результатов работы.       

Основания для премирования, помимо премии от продаж, могут быть за: 

− своевременное и качественное выполнение возложенных трудовых 

обязанностей; 

− отсутствие жалоб со стороны клиентов на качество работы;                                        

− своевременное оформление и сдача установленной документации;                                                                         

− отсутствие нарушений в работе; 

− соблюдение дресс-кода.  
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Так же в качестве рекомендаций для этой системы можно предложить 

коллективное премирование, когда все работники отделения банка выполняют 

планы продаж по всем товарам и услугам банка. 

Так же можно выделить и общие рекомендации для всех систем оплаты 

труда. Например, для снижения монотонности работы, рекомендуется 

применение ротации труда. С точки зрения технической эффективности она 

имеет мало преимуществ, но при этом дает разнообразие в работе и 

стимулирует сотрудников.  

Работникам, у которых отсутствовал листок нетрудоспособности в 

течении всего года, рекомендуется предоставлять три дня дополнительно к 

дням отпуска. Это будет, способствовать тому, чтобы сотрудники вели 

здоровый образ жизни.  

Можно ввести поощрения для сотрудников, которые бросили курить. 

Курящие работники стоят дороже. В среднем курящий человек в течение 

рабочего дня тратит один час на перекуры, это снижает производительность 

труда, человек отвлекается от трудового процесса и к тому же, курящие 

сотрудники чаще болеют. Поощрения для бросивших курить работников могут 

быть материальные, ввиду премии.    

Вид и размер премий по подразделениям банка устанавливается штатным 

расписанием.                                                                                                                              

Руководители подразделений банка в срок до 05 числа месяца, 

следующего за расчетным, должны предоставить служебную записку на 

месячное/квартальное премирование сотрудников своего подразделения.                                     

Утвержденную служебную записку на премирование необходимо 

передать в отдел бухгалтерии в срок до 08 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

Премия работникам банка выплачивается в меньшем размере или премия 

не начисляется в случаях: 

− ненадлежащего исполнения должностных обязанностей;  
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− нарушения трудовой дисциплины, в том числе отсутствия на 

рабочем месте свыше             4-х часов без уважительных причин, опоздания на 

работу, появления в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

−  несвоевременного и некачественного выполнения приказов, 

указаний и поручений непосредственного начальника либо в рамках трудовых 

обязанностей; 

− нарушения требований охраны труда; 

− наличия претензий и жалоб со стороны  клиентов; 

− нанесения  банку материального ущерба. 

Начисление премии не производится работникам, увольняемым по 

следующим основаниям:                                                                                                        

− неоднократное неисполнение без уважительных причин 

должностных обязанностей;                

− однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей;                                     

−  прогула;                                                                                                                                           

− появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;                                                                                                

− совершения по месту работы хищения.      

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в качестве 

рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда в ПАО 

«Сбербанк» рекомендовано внедрение премирования сотрудников. Это  будет 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, устранению 

непроизводственных потерь рабочего времени, повышению 

производительности труда, созданию благоприятного морально- 

психологического климата в коллективе, что, в конечном счете, приведет к 

увеличению выручки и прибыли банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе были обобщены 

теоретические основы регулирования оплаты труда, рассмотрены 

существующие системы оплаты труда в ПАО «Сбербанк России» и выявлены 

недостатки этих систем, так же были предложены рекомендации по 

совершенствованию системы оплаты труда в ПАО «Сбербанк». 

Заработная плата является основной частью средств, выплачиваемых на 

потребление, которая является доходом в зависимости от конечных результатов 

работы. Заработная плата распределяется между работниками в зависимости от 

количества и качества затраченной рабочей силы. 

Заработная плата может быть представлена в двух видах. Первый вид – 

это основная заработная плата. Это базовая часть зарплаты, представляющая 

собой вознаграждение за труд в фиксированной форме. Второй вид заработной 

платы -  это дополнительная заработная плата. Она представляет собой 

совокупность выплат, имеющих разовый характер и стимулирующую или 

компенсационную направленность. 

Заработная плата рабочих устанавливается в трудовых договорах в 

соответствии с перечнем должностей, схемами должностных окладов, 

утвержденными ПАО «Сбербанк». 

Система заработной платы является методом расчета заработной платы, 

выплачиваемой сотрудникам. Выбор системы заработной платы зависит от 

форм работы, особенностей технологического процесса, состояния измерения 

работы, учета трудозатрат и т.д. 

Главной направленностью системы оплаты труда является 

стимулирование работников организации. Система оплаты труда направляет 

работников на достижение стоящих перед ними стратегических задач, другими 

словами, соединяет материальные интересы работников со стратегическими 

задачами организации. 
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На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» является основным кредитором 

экономики России, он занимает крупную долю вкладов на рынке. Так же ПАО 

«Сбербанк» является мощным современным банком, который стремительно 

преобразовывается в один из крупнейших мировых финансовых институтов. За 

последние годы своей работы ПАО «Сбербанк» значительно расширил свое 

международное присутствие. Филиалы банка находятся в странах СНГ 

(Украина, Казахстан, Беларусь), а так же в девяти странах Восточной и 

Центральной Европы, в Турции. 

 Для розничных клиентов спектр услуг ПАО «Сбербанк» максимально 

большой, начинается он от депозитов и различных видов кредитования и 

заканчивается денежными переводами, банковскими картами, банковским 

страхованием и брокерскими услугами. Банк с каждым годом стремится 

сделать удобным, современным и технологичным обслуживание клиентов.  

Для совершенствования оплаты труда сотрудников ПАО «Сбербанк», 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

− для усиления материальной мотивации работников, необходимо внедрить 

премии за: повышение своей квалификации  и профессионального 

мастерства, соблюдение трудовой дисциплины, качеством, выполнения 

работы, отсутствие жалоб со стороны клиентов, шефство и 

наставничество, своевременное и оформление и сдача установленной 

рекомендации; 

− для работника, у которого в течении всего года отсутствовал листок 

нетрудоспособности, рекомендуется предоставлять к дням отпуска три 

дня дополнительно; 

− премировать работников, которые бросили курить и поддерживают 

здоровый образ жизни; 

− проводить ротацию труда. Благодаря ротации труда будет снижена 

монотонность работы сотрудников и банк будет иметь гибкую рабочую 

силу. 
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Таким образом, от предложенных мероприятий ПАО «Сбербанк России» 

получит не только экономическую эффективность, но и положительный 

социальный эффект, который повысит уровень и усовершенствует систему 

управления персоналом в банке. 
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