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Введение  

Актуальность выбранной темы выпускной квалифицированной работы 

заключается в том, что: 

1) низкий уровень заработной платы во многом обусловлен нерешенностью 

проблемы минимальной заработной платы, определенной государством, которая в 

настоящее время составляет не более 25% от уровня физиологического 

прожиточного минимума. По этой причине большинство активного населения 

затруднены даже в простом воспроизводстве рабочей силы, а по некоторым видам 

профессиональной деятельности оно практически невозможно из-за доходов ниже 

величины прожиточного минимума. 

2) не обоснованная результатами деятельности чрезмерно завышенная 

разница в оплате труда между отраслями, предприятиями и разными категориями 

работников. Межотраслевые различия в заработной плате обусловлены разницей в 

стоимости рабочей силы высшей квалификации, степенью сложности, тяжести и 

условий труда, низкой конкурентоспособностью отечественных товаров. 

3)  существующая задолженность по заработной плате. Задержка заработной 

платы в период 90-ых годов XX века послужила поводом для забастовок людей. И 

это ожидаемо, ведь для элементарного жизнеобеспечения человек нуждается в 

регулярном получении дохода. Подобная задержка выплаты явилась толчком, 

который привел к кризисной ситуации в России тех годов. Что касается 

современных условий, у жителей нашей страны есть множество альтернатив 

рабочих мест, работодатели которых выполняют свои функции по своевременной 

оплате и социальной защите работников. Поэтому современному человеку не 

составит труда покинуть то предприятия, на котором осуществляется задержка 

заработной платы.  

Изучению вопросов, касающихся заработной платы, уделялось и уделяется 

повышенное внимание. Анализ литературных источников показал, что в настоящее 

время к решению проблем организации заработной платы проявляется повышенный 
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интерес со стороны исследователей. Истоки исследования проблем заработной 

платы, понимания ее сущности рассматривались в работах А. Смита, Д. Рикардо, Т. 

Мальтуса, Дж. С. Милля, К. Маркса, А. Маршалла и др.  

В современной экономической литературе исследованиям сущности, 

проблем и роли заработной платы посвящены публикации Волгина Н. А., 

Мазмановой Б. Г., Мишина А. К., Поварича И. П., Прошкина Б. Г., Посадскова Е. Л., 

Пошерстника Н. В., Ракоти В. Д., Яковлева Р. А. и др. 

Среди наиболее изученных сторон по выбранной проблематике выделяют 

такие аспекты, как сущность заработной платы, функции, формы и системы, а также 

ее роль и значение. К менее изученным вопросам относится соотношение 

постоянной и переменной частей заработной платы, расчет основных показателей 

фонда заработной платы, эффективность использования фонда заработной платы, а 

также проблем организации заработной платы, что обусловило выбор указанной 

темы.  

Цельювыпускной квалификационной работыявляетсяисследование 

организации оплатытруда на примере муниципального унитарного предприятия 

«Яровскойтеплоэлектрокомплекс». 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать основные концепции заработной платы, представленные 

разными школами и направлениями в истории экономической мысли; 

- на основе рассмотренных концепций заработной платы сформулировать 

собственную позицию в понимании сущности исследуемого явления, а также 

выделить основные функции и принципы заработной платы;  

- рассмотреть основные функции, формы и системы заработной платы, 

обозначить наиболее значимые моменты процесса организации заработной платы на 

практике и в условиях конкретного предприятия; 

– определить особенности оплаты труда в энергетике; 

- дать общую характеристику анализируемого предприятия; 

– рассмотреть состав, структура и динамику фонда оплаты труда на 

анализируемом предприятии; 
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- проанализировать заработную плату с учетом возможного влияния смежных 

категории и показателей деятельности предприятия. 

- внести возможные предложения по улучшению организации фонда 

заработной платы на примере МУП «ЯТЭК», учитывая специфику деятельности 

предприятия.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

муниципальное унитарное предприятие «Яровскойтеплоэлектрокомплекс». 

Предметом исследования выступает–организация оплаты труда на 

предприятии. 

Впроцессеработыиспользовалисьметодыстатистического,системногоиэконом

ического анализа, экспертных оценок и др. 

В первой главе изложены теоретические основы заработной платы, 

исследована ее сущность, функции и организация в современных условиях. 

Во второй главе рассмотрена организация заработной платы на примере 

конкретного предприятия, проведен анализ заработной платы в соответствии с 

объектом исследования, внесены предложения по улучшению организации 

заработной платы. 

В заключении сформулированы основные выводы по работе 

Структура работы. Выпускная работа состоит из введения, двух глав и шести 

параграфов, заключения, списка используемых источников.  

Объем работы составляет 63 страницы. Работа содержит 14 таблиц. Список 

использованных источников включает 59 наименований.  
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Глава  1. Теоретические основы исследования  заработной платы  

1.1 Основные концепции и понятие заработной платы  

В этой главе рассмотрены следующие концепции заработной платы: 

1. Классическая школа о заработной плате. В истории экономических 

учений первой школой, четко сформулировавшей свою позицию в вопросе теории 

заработной платы, стала классическая школа. 

Известный экономист, представитель английской классической политической 

экономии, А. Смит под заработной платой понимал «естественное вознаграждение 

за труд» [51, c.184]. С его точки зрения, именно сам процесс деятельности по 

созданию продукта является товаром на рынке труда. То есть в этом смысле 

заработная плата представляет собой доход, получаемый от труда. А. Смит 

выдвинул положение о том, что заработная плата выступает в качестве цены труда и 

ориентирована на обеспечение достаточного уровня существования работающего 

человека и членов его семьи. Причем, как отмечает А. Смит, в некоторых случаях, 

обязывающих человека обеспечивать семью, заработная плата должна быть 

несколько выше, чем в случае индивидуального существования, поскольку иначе 

человек не сможет «содержать свою семью» [51, c.188]. Нижней границей 

заработной платы, по мнению А. Смита, является прожиточный минимум.  

По мнению другого классика экономической науки, Д. Рикардо, труд имеет 

естественную и рыночную цену, подобно другим товарам, которые покупаются и 

продаются. Рыночной ценой труда считал ту цену, которая колеблется в 

соответствии с ее естественной ценой «в силу естественного действия между 

спросом и предложением» [47, c. 128]. 

Среди последователей Д. Рикардо, занимавшихся исследованием категории 

заработной платы, был Дж. С. Милль. Он определял заработную плату как плату за 

труд. Анализируя величину заработной платы, Дж. Милль исходил из того, что 

размер заработной платы зависит от спроса на рабочую силу и ее предложения, или 

от соотношения между численностью населения и капиталом [9, c. 171]. Таким 
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образом, Милль придерживался теории «рабочего фонда», в соответствии с которой 

величина заработной платы определяется прожиточным минимумом. 

Вообще, первые представители классической теории понимали уровень цен 

достаточно жестко – как цену простого минимума средств существования рабочего, 

что никоим образом не способствовало улучшению положения рабочего класса. А 

согласно закону народонаселения Т. Мальтуса, население имеет тенденцию 

непрерывно возрастать в геометрической прогрессии, в то время как средства 

существования – вследствие закона убывающей производительности сельского 

хозяйства, исчезновения свободных земель – имеют тенденцию увеличиваться в 

арифметической прогрессии. [36, c. 69]. Исследуя категорию естественного уровня 

заработной платы, Т. Р. Мальтус определил его как «общественный барометр», 

выражающий «отношение между средствами существования и требованием на них 

между количеством продуктов потребления и числом потребителей [36, c.34]. 

Таким образом, представители классической школы часто не проводили 

различия между рабочей силой, которую рабочий продает, и трудом, который он 

затрачивает. Под трудом, в объективном его аспекте, они понимали целесообразную 

эмпирически конкретную производственную деятельность работника. Установление 

истинной стоимости товара заключалось в определении времени труда, 

затраченного на его производство.. 

2. Учение о заработной плате в марксизме. Основоположник марксистского 

направления в экономической теории, К. Маркс определяет заработную плату 

рабочего как «цену труда, в виде определенного количества денег, уплачиваемых за 

определенное количество труда» [37, c. 545 - 552].  

При этом под ценой товара рабочая сила он понимал денежное выражение 

стоимости труда. В основе концепции заработной платы, разработанной К. 

Марксом, лежит разграничение понятий «труд» и «рабочая сила». Таким образом, 

предметом купли – продажи выступает не труд, а рабочая сила, иначе говоря, 

способность к труду как совокупность физических и духовных способностей, 

которыми располагает человек. По К. Марксу, рабочая сила, как всякий товар, 

обладает потребительной стоимостью и стоимостью. Потребительная стоимость 
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заключается в том, что человек, обладающий рабочей силой, способен трудиться и 

создавать большую стоимость, чем требует того воспроизводство затрат его рабочей 

силы. Согласно теории К. Маркса, в необходимое рабочее время работник создает 

эквивалент своей собственной стоимости, т.е. стоимость необходимого продукта, а в 

прибавочное время – стоимость прибавочного продукта, для чего собственно 

предприниматель и покупает рабочую силу. Очевидно, что источником заработной 

платы является необходимое рабочее время, но условием ее получения является 

одновременное создание наемными работниками прибавочной стоимости. Поэтому 

заработная плата создает видимость оплаты за весь труд наемного работника. Форма 

заработной платы скрывает также ее связь со стоимостью рабочей силы, как 

правило, количественно не совпадая с этой стоимостью. Более того, обычно она 

ниже стоимости, поскольку предложение рабочей силы на рынке труда превышает 

спрос на нее, сказывается давление постоянной безработицы. И чаще всего продавец 

рабочей силы в невыгодном положении, нежели покупатель этого товара.[37, c. 

560].  

С этих позиций дается ответ на вопрос о стоимости рабочей силы. В первую 

очередь она представляется стоимостью предметов потребления, необходимых для 

существования работникаи его семьи, включая средства на образование, которые 

постепенно возрастают в условиях повышения технического и технологического 

уровня производства. Иными словами, рабочий должен удовлетворять свои 

потребности в соответствии с определенным общественным уровнем жизни в 

данный исторический момент, т.е. он должен иметь возможность содержать семью, 

отдыхать, развлекаться, повышать свою квалификацию, чтобы быть более 

производительным, а также иметь определенный культурный уровень. Помимо 

этого, в стоимость рабочей силы включается исторический и моральный элементы, 

зависящие от условий формирования рабочей силы. 

Таким образом, Маркс, в стоимости рабочей силы различает два компонента: 

один из них физический, другой – общественный, связанный с развитием общества 

и образующий так называемый уровень жизни. Следовательно, уровень жизни 

представляет собой издержки общественно необходимые для производства рабочей 
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силы определенного качества и в необходимом количестве. На эти основные 

условия, определяющие уровень, около которого колеблется заработная плата, 

воздействуют и случайные факторы, которые через колебания спроса и 

предложения товара рабочая сила вызывают повышение или понижение заработной 

платы.  

3. Заработная плата в неоклассической экономической теории. 

Альтернативой классической теории трудовой стоимости стала теория 

субъективной ценности экономических благ, которая разрабатывалась к концу XIX 

в. представителями австрийской школы – К. Менгером, Е. Бем-Баверком, Ф. 

Визером, В. С. Джевонсом, А. Маршаллом, Л. Вальрасом, Дж. Б. Кларком и другими 

[56, c. 75]. 

При логически возможной эмпирической интерпретации труда как 

опредмеченной деятельности в товарной форме, под ценой труда понимается и цена 

его продукта. Однако в исследование заработной платы неоклассики вкладывали 

вполне определенный эмпирический смысл в понятия цены и труда. Под трудом они 

в целом понимали услугу, оказываемую работником предпринимателю согласно 

договору о найме, а под ценой – все виды свободного менового отношения. В ходе 

акта купли – продажи любого товара происходит смена собственника, а, 

следовательно, права владения, распоряжения и использования переходят к новому 

владельцу. В этом случае, если провести аналогию с теорией Маркса, то при 

продаже товара – рабочая сила, навык, опыт, квалификация должны перейти в 

собственность работодателя. Но в современном обществе это практически 

невозможно, поскольку арендуемые нанимателем способности, таланты и 

квалификация являются неотчуждаемыми от самого работника[39, c. 258]. 

Минимальный размер арендной платы должен возмещать амортизацию 

работника, то есть затраты на его простое воспроизводство. Поэтому совершенно 

очевидно, что минимальная заработная плата должна устанавливаться на уровне 

стоимости «минимальной потребительской корзины». 

Представители неоклассического направления в экономической мысли, А. 

Маршалл, А. Пигу, Дж. Хикс, считали, что рост реальной заработной платы 
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обоснован до тех пор, пока он обусловливает адекватный рост индивидуального 

предложения труда. 

4. Маржиналистские теории У. С. Джевонса, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, 

объясняли распределение доходов естественным порядком вещей, независимых 

действий тех или иных социальных институтов. 

Маржиналисты интерпретировали возможность роста реальной заработной 

платы в терминах теории предельной производительности факторов производства 

[55, c.33]. 

Распределение стоимости созданной продукции осуществляется 

пропорционально величине предельной производительности каждого из факторов 

производства. Технический прогресс в рыночном хозяйстве стимулируется 

конкурентной борьбой за массу прибыли, которая, при прочих равных условиях, 

пропорциональна физическому объему производства. 

Таким образом, заработная плата как цена услуги по аренде рабочей силы 

вполне соответствует теории субъективной стоимости и не противоречит 

определению ее величины как цены воспроизводства рабочей силы. Движение цены 

труда формируется так же, как и движение цен на все другие товары. На рынке 

труда эта цена устанавливается как естественный результат складывающейся 

конъюнктуры. Неблагоприятные экономические условия, постоянное давление на 

рынок труда со стороны безработицы, особенно в период кризиса и спада 

производства, становятся предпосылками прямого снижения цены труда, а также 

отставания ее динамики от движения цен на другие товары. 

5. Заработная плата в теории сторонников кейнсианской 

традиции.Сторонники концепции «регулируемой заработной платы» [23], 

основоположником которой является английский экономист Дж. М. Кейнс, 

отстаивают свою точку зрения о том, что в целях повышения уровня занятости 

работников необходимо регулировать заработную плату путем сдерживания ее 

роста. 

Таким образом, сторонники кейнсианской теории выступали за 

государственное регулирование рынка труда и заработной платы[24, c. 71]. 
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6. Заработная плата с позиции неолибералов. Неолибералы обосновывали 

зависимость между профсоюзным и государственным воздействием на рынок труда, 

с одной стороны, и экономической стагнации и массовой безработицей с другой. 

Они доказывали, что сверхравновесная цена труда приводит к сокращению 

объективно возможного объема инвестиций, росту безработицы и как следствие, к 

общему недопроизводству физического объема национального дохода, в том числе 

и составной его части – реальной совокупной заработной платы. Представители 

неолиберализма: Л. Мизес, Ф. Хайек и другие, в противоположность неоклассикам и 

Кейнсу выступали с отрицательной оценкой любого нормативного воздействия со 

стороны социальных институтов на процесс ценообразования. Признание 

теоретических заслуг неолибералов зачастую объясняется тем, что 

предсказываемый ими эффект стагнации необходимое следствие 

институционального воздействия на цены.Однако аргументация неолибералово 

бесполезности институционального вмешательства в экономику в контексте 

методологии факторного анализа выглядит далеко не безупречной. В этом смысле 

тезисы неолибералов выглядят особенно убедительными, когда в рамках данного 

временного отрезка ясно наблюдается отрицательная связь между ростом рабочего 

движения и государственного ограничения свободы предпринимательства, с одной 

стороны, и снижением экономического роста, увеличением безработицы, общим 

ухудшением уровня трудящихся – с другой.  

Таким образом, представители неолиберального направления в 

экономической теории видели негативный момент в результате влияния социальных 

институтов на процесс ценообразования на рынке труда. Формирующаясяцена на 

рабочую силу будет выше равновесной, что отрицательно сказывается на 

экономической ситуации в стране. 

7. Характеристика заработной платы у институционалистов.Возникновение 

институционализма как самобытной, социально-экономической доктрины связано с 

именем Т. Веблена и его последователей. Веблен разработал методологию 

неэкономического толкования сущности движущих сил экономических процессов, в 
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отличие от неоклассического анализа, перенося упор со статики на динамику 

социально-экономической системы. 

Американский экономист У. Митчел, применяя институционализм Т. Веблена 

в конкретном анализе рынка труда, пришел к выводу, что движение заработной 

платы отличается от движения других товарных цен, связав это с важной ролью 

силы профсоюзов. Дж. Кларк отводил важное место профсоюзам как средству 

укрепления рабочими своих позиций в отношениях с предпринимателями. 

Видный английский институционалист Дж. А. Гобсон, принципиально 

отвергавший маржинализм как ложную концепцию, выдвинул понятие 

экономического излишка сверх минимумазаработной платы и прибыли, 

являющегося объектом торга между рабочими и предпринимателями. По мнению 

Гобсона распределение излишка происходит в соответствии с соотношением сил 

противостоящих сторон.  

В соответствии с методологией понимающей социологии М. Вебера в первую 

очередь необходимо преобладание рациональных мотивов человеческой 

деятельности, поскольку в обществе разумных существ должны преобладать 

осмысленные мотивы над иррациональными побуждениями. Под рациональным 

мотивом подразумевается цель индивида, а его деятельность рассматривается как 

следствие его целевой установки и средство ее воплощения в социальной 

действительности. Цель как логически исходный момент рационального 

человеческого поведения в конкретных условиях, представляет собой критерий 

возможной деятельности человека, а как реально осуществляемый психологический 

мотив является ее причинно – следственным фактором, образуя подобным образом 

действительное бытие социальных феноменов.[28, c. 64].  

Одним из представителей радикального подхода является Дж. Роу. Он 

предложил маржиналистскую теорию заработной платы. Рассмотрев динамику 

заработной платы и изменение условий рынка труда, он пришел к выводу, что 

коллективно-договорная форма трудовых отношений приобрела прямое 

экономической значение не только как фактор, определяющий стоимость труда, но 

и как стимул улучшения методов и организации производства. 
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Таким образом, сторонники институциональной теории исследовали 

заработную плату прежде всего как социально-экономическую категорию. Основная 

роль в регулировании проблемных моментов между работниками и работодателями 

отводилась профсоюзным организациям. 

Рассмотрим сущность заработной платы с точки зрения отечественных 

экономистов: 

В 20-е годы ХХ века понятие заработной платы определялось юристами как 

вознаграждение, которое получает работник за свою работу в чужом хозяйстве в 

качестве наемной рабочей силы. С.Л. Рабинович-Захарин предпринял попытку дать 

определение заработной платы как вознаграждения, которое работник получает 

непосредственно от нанимателя и которое исчисляется в соответствии с 

количеством затрачиваемой рабочей силой. В заработную плату он включал 

основную, повременную, сдельную оплату и любые дополнительные виды 

вознаграждения (премии, процентные отчисления и т.д.); вознаграждение за работу 

в нормальное время и в нормальных условиях и доплаты за сверхурочную, 

праздничную, ночную, вредную работу; вознаграждение за фактически 

выполненную работу и за пропущенное время в тех случаях, когда закон или 

договор обязывает нанимателя к сохранению вознаграждения. Однако он отмечал, 

что не являются заработной платой пособия из кассы социального страхования или 

компенсационные выплаты (командировочные, суточные, компенсация за 

неиспользованный отпуск и т.п.). 

В советской экономической литературе заработная плата понималась 

преимущественно как выраженная в деньгах доля рабочих и служащих в 

национальном доходе, распределяемая по количеству и качеству труда. При этом 

данная доля определялась как совокупность материальных и духовных благ, 

обеспечивающих потребности работника и его семьи. Национальный доход 

социалистического общества по своему назначению подразделялся на два вида: 

фонд накопления и фонд потребления. За счет фонда накопления осуществлялось 

расширение производства, увеличение основных фондов. В состав фонда 

потребления входили фонд индивидуального потребления работников производства 
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и фонд общественного потребления, идущий на удовлетворение потребностей 

членов общества в просвещении, здравоохранении, науке, искусстве и т.д. [1, c. 5] 

О.К. Пестова отмечала, что в обществе действует принцип оплаты труда по 

количеству и качеству. Только труд, его количество и качество, учитывается 

обществом при определении размеров заработной платы [19, c. 46]. Она считала, что 

«заработная плата – это выраженная в денежной форме доля рабочего или 

служащего в той части общественного продукта, которая возмещает затраты 

общественно необходимого труда в соответствии с его количеством и качеством при 

выполнении конкретной работы» [20, c. 78] 

В вопросе разработки понятия заработной платы особая заслуга принадлежит 

А.Е. Пашерстнику, который обосновал необходимость исследования заработной 

платы не как общественно-экономической категории, а через призму трудового 

правоотношения, с точки зрения правомочий и обязанностей его субъектов. По его 

мнению, юридическая природа и содержание вознаграждения за труд могут быть 

поняты лишь в связи с природой и содержанием трудового правоотношения: 

притязания работника на определенный размер заработной платы и 

соответствующая обязанность предприятия в конкретном трудовом 

правоотношении. А.Е. Пашерстник приходит к выводу, что «заработная плата как 

элемент трудового правоотношения есть вознаграждение, которое предприятие, 

учреждение или хозяйство обязано выплачивать рабочим и служащим за их труд в 

соответствии с количеством и качеством по заранее установленным нормативам». 

Кроме того, А.Е. Пашерстник разработал критерии разграничения вознаграждения 

за труд в трудовых правоотношениях от вознаграждения за труд в имущественных 

отношениях гражданскоправового характера. 

Н.А. Волгин предлагает рассматривать заработную плату как стоимость 

труда, стоимость рабочей силы, цену труда и цену рабочей силы [12, c. 310].  

Ендовицкий Д.А., Вострикова Л.А. дают следующее определение заралтной 

платы – «Заработная плата – форма текущего вознаграждения работников за 

отработанное время и результаты труда, величина которой гарантирует социальную 

защищенность работников и членов их семей и формируется под воздействием 
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объективных и субъективных факторов» (в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера) [44, с. 23]. 

Исходя из вышесказанного, можно дать итоговое комплексное определение 

заработной платы  

Итак, заработная плата – это денежная форма цены, выплачиваемой за 

использование труда как экономического ресурса в процессе создания товаров и 

услуг - цена за использование рабочей силы. Стоимость рабочей силы – это цена 

материальных и духовных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы, т. 

е. для полного удовлетворения потребностей работника и членов его семьи. 

1.2 Сущность, функции, формы и системы оплаты труда  

Сущность заработной платы проявляется в ее основных функциях, которые 

она выполняет в фазах общего воспроизводства: производстве, распределении, 

обмене и потреблении. 

1. Воспроизводственная функция заключается в обеспечении 

воспроизводства рабочей силы на определенном уровне потребления, т.е. величина 

заработной платы должна давать возможность поддерживать и улучшать условия 

жизни работникам и членам их семей. Расходы на воспроизводство рабочей силы 

зависят от природно-климатических, социально-экономических, культурных и 

других условий. Данные расходы включают в себя затраты на питание, одежду, 

жилье, отдых, медицинское обслуживание, образование, удовлетворение 

социальных, духовных потребностей и т.д. Кроме этого, работник должен иметь 

возможность растить и воспитывать детей, будущие трудовые ресурсы. Социально-

экономическое развитие и научно-технический прогресс приводят к резкому 

возрастанию расходов на воспроизводство рабочей силы (рис. 1.5). 

Воспроизводственная функция заработной платы выступает как определяющая по 

отношению к другим функциям.  
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2. Социальная функция заработной платы. Заработная плата должна не 

только обеспечивать воспроизводство рабочей силы, но и позволять удовлетворять 

весь спектр вторичных потребностей (социальных, познавательных, эстетических, 

духовных), давать возможность человеку воспользоваться набором социальных благ 

(качественные медицинские и образовательные услуги, обучение детей), а также 

обеспечить достойный уровень жизни работника, продолжающего трудиться в 

пенсионном возрасте. 

3. Распределительная (производственно-долевая) функция предполагает 

установление доли работника в созданном продукте. Заработная плата 

непосредственно связана со степенью участия исполнителя в производственном 

процессе и отображает вклад работника в деятельность предприятия.  

4. Ресурсно-разместительная (регулирующая) функция обеспечивает 

эффективное и оптимальное размещение и использование трудовых ресурсов как на 

уровне отраслей экономики и регионов страны, так и внутри предприятий и 

организаций. Различия в уровнях заработной платы приводят к трудовой 

мобильности и перемещениям трудовых ресурсов в наиболее эффективные отрасли 

и сферы экономики, на конкретные рабочие места, мотивируют работников к поиску 

работы в определенных регионах страны, отраслях производства, способствуют 

удовлетворению потребностей предприятия в персонале определенного 

профессионально-квалификационного состава. В условиях рыночной экономики 

государственное регулирование в области размещения трудовых ресурсов сводится 

к минимуму, а формирование и функционирование рынка труда предполагает 

наличие свободы у наемного работника в выборе сферы приложения труда. 

5. Стимулирующая функция сводится к побуждению работника к 

эффективной трудовой активности, максимальной отдаче, повышению 

качественных и количественных показателей трудовой деятельности. Реализации 

этой цели служит установление размера заработной платы в зависимости от 

результативности трудовой деятельности исполнителя. Действие стимулирующей 

функции зависит от распределительной и воспроизводственной функций и 

направлено на рост производства и повышение эффективности использования всех 
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видов ресурсов, имеющихся на предприятии. Для того чтобы получать более 

высокую заработную плату, работник стремится повышать свою квалификацию, 

приобретать необходимые профессиональные компетенции, интенсифицировать 

трудовую деятельность, добиваться более высоких качественных показателей труда. 

В свою очередь, работодатель заинтересован в привлечении более компетентных, 

высококвалифицированных и мотивированных работников, обладающих 

физическим и интеллектуальным трудовым потенциалом, необходимым для 

выполнения работы.  

6. Статусная функция заключается в том, что уровень заработной платы 

определяет социальный статус человека, престиж профессии и специальности на 

рынке труда, а также статус компании. Под социальным статусом понимается 

положение индивида в социальной группе, обществе в целом, системе 

межличностных отношений, признание и уважение к нему со стороны других 

людей. Трудовой статус — это место работника в организации по отношению к 

другим работникам, как по вертикали, так и по горизонтали. Размер вознаграждения 

за труд выступает одним из основных показателей социального статуса, а 

сопоставляя свое вознаграждение с затраченными усилиями и сравнивая их с 

усилиями и вознаграждением других работников, человек делает вывод о 

справедливости оплаты труда. 

7. Функция формирования платежеспособного спроса работающих по найму 

состоит в определении их покупательной способности, что влияет на совокупный 

спрос, структуру и динамику национального производства. Действие этой функции 

проявляется в том, что регулирование величины заработной платы позволяет 

устанавливать рациональные пропорции между товарным спросом и предложением. 

8. Функция обеспечения социальных накоплений (источника страхования 

социальных рисков) предполагает, что размер заработной платы определяет 

величину отчислений на пенсионное страхование, финансирование как страховой, 

так и накопительной частей пенсии. От уровня заработной платы также зависит 

сумма страховых выплат по таким социальным рискам, как потеря работы (пособие 
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по безработице), временная утрата трудоспособности (оплата больничных листов), 

оплата отпусков (по беременности и родам, уходу за детьми). 

Таким образом, заработная плата выполняет различные функции, анализ 

которых позволяет понять ее экономическую и социально-психологическую 

сущность, присущие ей противоречия, возникающие в процессе совершенствования 

организации оплаты труда. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и 

системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили две формы 

оплаты труда: сдельная и повременная (рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Формы и системы оплаты труда. 

В основе обеих форм лежит тарифная система,представляющая собой 

совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация и 

регулирование заработной платы в зависимости от сложности выполняемой работы; 

условий труда (нормальные, тяжелые, вредные, особо тяжелые и особо вредные); 

природно-климатических условий выполнения работы; интенсивности и характера 

труда. 

Тарифная система включает следующие элементы: тарифную ставку; 

тарифную сетку; тарифные коэффициенты и тарифно-квалификационные 

справочники. 

https://studopedia.ru/7_88412_vopros--tarifnaya-sistema-oplati-truda-sushchnost-elementi-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/2_13449_tarifnaya-setka.html
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Целесообразность применения сдельной или повременной системы оплаты 

труда зависит от многих факторов, которые сложились на момент принятия 

решения[25, c. 69-73]. 

1.Повременная– форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работнику начисляется по установленной ставке или окладу за фактически 

отработанное время. 

2.Сдельная– форма оплаты труда за фактически выполненный объѐм работы 

(изготовленную продукцию) на основании действующих расценок за единицу 

работы. 

Повременная форма оплаты трудаприменяется при невозможности или 

нецелесообразности установления количественных параметров труда; при этой 

форме оплаты труда работник получает заработную плату в зависимости от 

количества отработанного времени и уровня его квалификации. 

Различают несколько систем повременной формы оплаты труда: простая 

повременная, повременно-премиальная,  

Заработная плата припростой повременной системеначисляется по тарифной 

ставке работника данного разряда за фактически отработанное время. Может 

устанавливаться часовая, дневная, месячная тарифная ставка. 

Заработная плата работника за месяц (ПЗП) при установленной часовой 

тарифной ставке работника данного разряда (ТСч) определяется по формуле: 

ПЗП= ТСч×РВ,(1), 

где РВ– фактически отработанное количество часов в месяце. 

Заработная плата рабочего за месяц при дневной тарифной ставке 

определяется аналогично. 

При месячной оплате расчет заработной платы осуществляется исходя из 

твердых месячных окладов (ставок), числа рабочих дней, фактически отработанных 

работником в данном месяце, а также планового количества рабочих дней согласно 

графику работы на данный месяц. 

Организации могут применять почасовую и поденную формы оплаты труда 

как разновидности повременной оплаты труда. В этом случае заработок работника 
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определяется путем умножения часовой (дневной) ставки оплаты труда на число 

фактически отработанных часов (дней). Как правило, по таким формам 

оплачивается труд персонала вспомогательных и обслуживающих подразделений 

организации, а также лиц, работающих на условиях совместительства. 

Повременно-премиальная система оплаты труда– представляет собой 

сочетание простой повременной оплаты труда с премированием за выполнение 

количественных и качественных показателей по специальным положениям о 

премировании работников[22, c. 105]. 

Приокладнойсистеме оплата труда производится не по тарифным ставкам, а 

по установленным месячным должностным окладам. Система должностных окладов 

используется для руководителей, специалистов и служащих. Должностной 

месячный оклад – абсолютный размер заработной платы, устанавливаемый в 

соответствии с занимаемой должностью. Окладная система оплаты труда может 

предусматривать элементы премирования за количественные и качественные 

показатели. 

На предприятиях любой формы собственности должны быть утвержденные 

руководством предприятия штатные расписания, где указываются должности 

работающих и соответствующие этим должностным месячные оклады. Месячный 

оклад каждой категории работающего может быть дифференцирован в зависимости 

от уровня квалификации, ученого звания, степени и т.д. в соответствии с 

положением о профессии (должности)[16, c. 195]. 

Повременная с нормированным заданием(или сдельно-повременная) – при 

этом период времени. 

Работнику устанавливается объем работ, который должен быть выполнен за 

определенный труд руководителей государственных предприятий должна 

оговариваться в трудовом договоре (контракте), поэтому она получила 

названиеконтрактной. 

На основе повременной формируется сдельная форма оплаты труда. 
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Сдельная оплата труда характеризуется тем, что расценки определяются 

исходя из установленных разрядов работы (какой сложности считается именно эта 

работа), тарифных ставок и норм выработки (или норм времени). 

Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) тарифной 

ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) 

норму выработки. 

Сдельная = ставка/ нормочасы 

Сдельная форма заработной платы включает в себя следующие системы: 

прямая сдельная: оплата труда рабочих повышается в прямой зависимости от 

количества выработанных ими изделий и выполненных работ исходя из твердых 

сдельных расценок, установленных с учетом необходимой квалификации. Прямую 

сдельную систему еще называют простой сдельной системой. В этом случае 

индивидуальная сдельная расценка за единицу продукции или работы или работы 

определяется следующим образом: 

Зр = ТСч / Вч, или Зр = ТСч×tH,                               (2) 

где Зч - часовая тарифная ставка; 

Вч - часовая норма выработки данной продукции; 

tH - норма времени на единицу продукции (работы). 

Общий заработок рабочего определяется путем умножения сдельной 

расценки на количество произведенной продукции за расчетный период. 

Таким образом, при прямой индивидуальной сдельной системе оплаты труда 

заработок рабочего непосредственно зависит от его выработки, т. е. от количества 

продукции с учетом ее качества. Достоинство системы состоит в том, что она 

является простой и доступной для понимания каждого рабочего. Рабочий видит 

связь между заработком и выработкой, что повышает его заинтересованность в 

увеличении производительности труда[32, c. 58]. 

Сдельно - премиальная система, (индивидуальная и коллективная) 

предусматривается выплата рабочему в дополнение к сдельному заработку, 

начисленному по расценкам, премии за отличное достижение установленных 

качественных или количественных показателей. Премия рабочим выплачивается из 
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Фонда заработной платы независимо от состояния его расходования. Для данной 

системы должны быть четко установлены показатели, за которые осуществляется 

премирование, они должны быть доведены до каждого исполнителя[22, c.61]. Важно 

проследить, чтобы вновь принятые рабочие были проинформированы об этом. 

Кроме того, должен быть установлен размер премии за выполнение и 

перевыполнение этих показателей. Это могут быть показатели роста 

производительности труда; повышения объемов производства; выполнение 

технически обоснованных норм выработки и снижения нормируемой трудоемкости; 

выполнения производственных заданий, личных планов; повышения качества и 

сортности продукции; бездефектного изготовления продукции; недопущения брака 

в работе; соблюдения нормативно-технической документации, стандартов; 

экономии сырья, материалов, инструмента, смазочных материалов и других 

материальных ценностей.  

Показатели и условия премирования, исходные базы и размеры поощрения 

по всем системам премирования должны быть взаимосогласованны так, чтобы их 

выполнение и перевыполнение обеспечивало решение задач, поставленных перед 

участками, выполнение задач участков обеспечивало выполнение заданий цехов, а 

цехов - предприятия в целом.  

Применение того или иного показателя премирования определяется 

конкретными условиями производства. Однако перечень показателей не должен 

быть слишком большим (5-7 показателей), так как большее их количество не 

осознается и не запоминается работником[15, c.76]. 

Премирование производится по факту (по отдельным показателям) и 

осуществляется исходя из величины эффекта, заложенного в плановых уровнях 

каждого из них. При этом требуется соблюдать соотношение, при котором сумма 

премии не должна превышать величину эффекта. 

Аккордно-сдельная расценка устанавливается на весь объем работы (а не на 

отдельную операцию) на основе действующих норм времени или норм выработки и 

расценок. При данной системе оплаты труда рабочие премируются за сокращение 
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сроков выполнения работ, что усиливает стимулирующую роль этой системы в 

росте производительности труда. 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда труд рабочего 

оплачивается по прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а при 

выработке сверх норм - по повышенным расценкам. Размер увеличения сдельных 

расценок в зависимости от степени перевыполнения исходной нормы определяется 

в каждом конкретном случае специальной шкалой, имеющей не более одной-двух 

ступеней. 

При косвенно сдельной системе заработок рабочего находится в прямой 

зависимости от выработки тех рабочих, которых он непосредственно обслуживает, 

т. е. данная система применяется при организации оплаты труда вспомогательных 

рабочих в целях повышения материальной заинтересованности вспомогательных 

рабочих в улучшении обслуживания рабочих мест, машин и агрегатов[25, c.143]. 

Коллективная сдельная представляет собой такую систему заработной платы, 

при которой заработок рабочим начисляется по результатам работы всего 

коллектива рабочих, а не по каждому рабочему в отдельности.  

Предприятие само выбирает формы и системы оплаты труда для различных 

категорий рабочих. Это позволяет дифференцировано подходить к каждому 

работнику, учитывать специфику производственных условий и задачи, стоящие 

перед предприятием. 

Выбор той или иной формы и системы оплаты труда должен определяться 

объективными условиями: характером применяемого оборудования, особенностями 

технологических процессов и организации производства, формами организации 

труда, требованиями к качеству продукции, использованию трудовых и 

материальных ресурсов. Вместе с тем при выборе форм оплаты труда необходимо 

обеспечить органическое сочетание интересов отдельных работников с интересами 

всего коллектива предприятия. Эффективность форм и систем оплаты труда зависит 

от ряда условий эффективного их применения. 

Исходя из перечисленных форм и систем, рассмотренных в данном 

параграфе, во второй главе будет рассмотрена и проанализирована повременно-
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премиальная система оплаты труда на предприятии муниципальное унитарное 

предприятие «Яровскойтеплоэлектрокомплекс» 

1.3 Особенности оплаты труда в энергетике  

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, 

включающая в себя совокупность производственных и иных имущественных 

объектов, в том числе ЕЭС России, принадлежащих на праве собственности или 

иных законных основаниях различным лицам и непосредственно используемых для 

производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии, 

а также это комплекс экономических отношений, возникающих в процессе их 

осуществления. 

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) – федеральная 

энергетическая система, включающая в себя комплекс энергетических систем, 

электрических, тепловых станций и сетей, объединенных общим в масштабе страны 

технологическим режимом, имеющим единое оперативно-диспетчерское 

управление и обеспечивающим надежное, качественное энергоснабжение отраслей 

и населения при наиболее эффективном использовании энергетических ресурсов[2, 

c.143]. 

Электроэнергетика Россииявляется важнейшей инфраструктурной отраслью, 

призванной обеспечивать экономику и социальную сферу страны электроэнергией и 

теплом с требуемыми надежностью и качеством; 

имеет структуру, существенно различающуюся в различных регионах страны 

в зависимости от природно-климатических, экономических и других факторов; 

функционирует в сложных социально-экономических условиях благодаря 

ЕЭС России как технологически единому комплексу. 

Главными отличительными особенностями электроэнергетики следует 

считать: 
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невозможность запасать электрическую энергию (в значительных масштабах 

и тепловую), в связи, с чем имеет место постоянное единство производства и 

потребления; 

зависимость объемов производства энергии исключительно от потребителей 

и невозможность наращивания объемов производства по желанию и инициативе 

энергетиков; 

необходимость оценивать объемы производства и потребления энергии не 

только в расчете на год, как это делается для других отраслей промышленности и 

национального хозяйства, но и часовые величины энергетических нагрузок; 

необходимость бесперебойности энергоснабжения потребителей, которая 

является жизненно важным условием работы всего национального хозяйства; 

планирование энергопотребления на каждые сутки и каждый час в течение 

года, т. е. необходимость разработки графиков нагрузки на каждый день каждого 

месяца с учетом сезона, климатических условий, дня недели и других факторов. 

Эти специфические условия породили отраслевые традиции в организации 

электроэнергетики, при этом главной особенностью является создание и 

функционирование единой энергетической системы страны. В разное время 

отдельные части ТЭК административно подчинялись разным министерствам и 

ведомствам. Сейчас, наряду с другими отраслями топливно-энергетического 

комплекса, электроэнергетика административно входит в состав Министерства 

промышленности и энергетики (Минпромэнерго) [10, c.29-32]. 

Персонал всех промышленных, в том числе и энергетических, предприятий 

подразделяется на промышленно-производственный (ППП), работающий в 

основном, обеспечивающем и обслуживающем производствах, и 

непроизводственный, работающий в жилищно-бытовых, коммунальных, 

медицинских, продовольственных, пожарных службах, в столовых, 

военизированной охране и других подсобных подразделениях предприятия. 

Промышленно-производственный персонал делится наэксплуатационный, 

ремонтный и административно-управленческий. 
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Для работы в энергетике - на электрических станциях, в сетевых и других 

предприятиях, входящих в энергообъединения, требуется большой круг различных 

профессий и специальностей. Промышленно-производственный персонал 

подразделяется на следующие категории: 

1.Рабочие, непосредственно обслуживающие производственные процессы в 

основном, обеспечивающем и обслуживающем производстве; 

2.Служащие, выполняющие преимущественно вспомогательные и 

административно-управленческие функции; 

3.Инженерно-технические работники (ИТР), осуществляющие техническое, 

экономическое и организационное руководство производственно-хозяйственной 

деятельностью всего энергопредприятия, для чего требуется высшее или среднее 

специальное образование; 

4.Младший обслуживающий персонал (МОИ), выполняющий простые 

вспомогательные работы, как правило, не требующие профессиональной подготовки 

- уборку, охрану и т. п.; 

Оплата труда в энергетике строится так же, как и во всей промышленности, 

но учитывается специфика энергетики. Здесь применяются в основном повременная 

форма оплаты, а на ремонтах и сдельная форма оплаты труда. 

В энергетике применяются свои тарифные коэффициенты. Так, в основу 

такой системы положена единая тарификационная сетка, включающая разряды 

(ступени) от 0 до 22-го. Тарифный коэффициент первого разряда принят равным 1, 

нулевого разряда -0,9, а 22-го разряда – 9,97. Рабочие в зависимости от 

квалификации имеют ступени оплаты от 1 до 9. [19, c.143]. 

Как уже отмечалось, на энергетических предприятиях преобладает 

повременно-премиальная система. Среди производственных факторов, от которых 

зависит премирование, в энергетике главными были выполнение плановых заданий 

и показателей энергопроизводства (например, коэффициент эффективного 

использования установленной мощности), безаварийность работы 

энергооборудования, бесперебойность энергоснабжения и другие. Далеко не всегда 
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эти показатели напрямую увязываются с основным экономическим показателем 

производственно-хозяйственной деятельности – с прибылью. 

В настоящее время выбор системы премирования с учетом конкретных форм 

и показателей всецело зависит от предприятий, которые заинтересованы в 

установлении прямой зависимости премирования от конечных результатов труда. 

При определении расходов на оплату труда, включаемых в регулируемые 

тарифы, регулирующие органы используют размер фонда оплаты труда конкретных 

категорий работников, определяемый в соответствии с отраслевым тарифным 

соглашением с учетом фактического объема фонда оплаты труда, сложившегося за 

последний расчетный период регулирования [20, c.76-82]. 

Простая повременная форма оплаты (система тарифных ставок или 

должностных окладов) основывается на тарифно-квалификационной системе. 

Тарифно-квалификационная система – совокупность нормативов, с помощью 

которых регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий 

работников в зависимости:  

от квалификации работников;  

сложности выполняемой работы;  

условий, характера и интенсивности труда;  

условий (в том числе природно-климатических) выполнения работ;  

вида производства. 

Основными элементами тарифно-квалификационной системы являются: 

тарифно-квалификационные справочники – группируется весь перечень 

возможных видов работ, а также определяются знания, навыки, умения, 

квалификация, требуемые для их выполнения;  

тарифные сетки – устанавливают соотношение в оплате труда, которая 

растет в зависимости от сложности и требуемой квалификации;  

тарифные ставки – определяют размер оплаты за работы, отнесенные к 

разряду при выполнении 100 % норм выработки или времени.  
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тарифные коэффициенты – показывают во сколько раз уровень оплаты работ 

данного разряда выше уровня оплаты работ первого разряда;  

надбавки и доплаты за работу с отклонениями от нормальных условий труда.  

Ставка 1-го разряда – это база для определения ставок следующих разрядов. 

Тарифная ставка 1-го разряда не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного государством;  

Система тарифных ставок в недавнем прошлом устанавливалась практически 

для всех отраслей материального производства единой по всей стране. Сейчас эта 

система, во-первых, носит рекомендательный характер, и, во-вторых, 

предусматривает не фиксированные тарифные ставки, а соотношения между 

ставками разных разрядов – тарифные коэффициенты. 

Таблица 1 –  Тарифные коэффициенты для рабочих-ремонтников 1–6-го разрядов 

при повременной оплате труда. 

 

Разряды 1 2 3 4 5 6 

Тарифные 

коэффициенты 
1,0 1,1 1,21 1,33 1,5 1,71 

 

Практически тарифные разряды рабочих соответствуют разрядам Единого 

тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС). Единая тарифная сетка 

устанавливает для каждого разряда работников минимальный должностной оклад, 

кроме того, имеются еще несколько ступеней оплаты. При повременной системе 

оплаты труда, кроме основной заработной платы, предусмотрена доплата за работу в 

ночные смены, в выходные и праздничные дни, и некоторые другие [16, c.64]. 

Каждое энергопредприятие самостоятельно разрабатывает положение о 

премировании рабочих с учетом тех основных показателей, которые утверждены 

энергосистемой для руководителей, таких как отсутствие аварий, вызванных 

неудовлетворительной организацией эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта энергооборудования, выполнение графика нагрузки энергосистемы. 
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Бестарифные системы оплаты труда – заработная плата зависит от 

квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия (КТУ), 

фактически отработанного времени.  

Коллективный или бригадный подряд предусматривает оплату конечного 

результата трудовой деятельности, для четкой фиксации которого необходимо 

выполнение ряда условий. Общий заработок между членами трудового коллектива 

распределяется по так называемому коэффициенту трудового участия, 

рассчитываемому исходя:  

из тарифного разряда работника;  

фактически отработанного времени;  

соблюдения трудовой, производственной и технологической дисциплины – 

отсутствие прогулов, выполнение норм выработки, обслуживания и других норм 

при установленном качестве работы, выдерживание предписанных технологических 

параметров производства и т. п.;  

оказания производственно-технической помощи другим работникам 

коллектива (бригады);  

шефства и наставничества по отношению к малоопытным работникам и 

ученикам;  

выполнения общественных, в том числе цеховых, заводских, муниципальных 

и даже государственных обязанностей без ущерба для основной  

На практике определение КТУ свелось к расчету по двум первым 

показателям – по тарифной ставке и по фактически отработанному времени, ибо 

выявление и оценка других изначально заявленных факторов трудового участия 

бывает затруднительна и подчас необъективна [25, c.143]. 

При рыночных отношениях, когда прибыльность производства напрямую 

зависит от конечных результатов труда, описанные коллективные формы оплаты 

труда вполне могут получить применение при должной объективности оценок на 

базе достаточно достоверного производственного учета.  
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Таким образом, можно выделить главные особенности оплаты труда в 

энергетике: 

1.Оплата труда в энергетике строится в основном на повременной форме 

оплаты, а на ремонтах и сдельной форме оплаты труда. 

2.В энергетике применяются свои тарифные коэффициенты. Так, в основу 

такой системы положена единая тарификационная сетка, включающая разряды 

(ступени) от 0 до 22-го. Тарифный коэффициент первого разряда принят равным 1, 

нулевого разряда -0,9, а 22-го разряда – 9,97. Рабочие в зависимости от 

квалификации имеют ступени оплаты от 1 до 9. 

3.Тарифные разряды рабочих соответствуют разрядам Единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС). Единая тарифная сетка устанавливает для 

каждого разряда работников минимальный должностной оклад, кроме того, 

имеются еще несколько ступеней оплаты. 

4.Простая повременная форма оплаты (система тарифных ставок или 

должностных окладов) основывается на тарифно-квалификационной системе. 

Тарифно-квалификационная система – совокупность нормативов, с помощью 

которых регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий 

работников. 

5.В энергетике премии начисляются к должностному окладу за фактически 

отработанное время, включая:  

• надбавки за высокую квалификацию; 

• доплаты за совмещение профессий, замещение; 

• доплаты за работу в ночное время, в праздничные, выходные дни, 

сверхурочное время. 
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Глава 2. Организация оплаты труда на муниципальном унитарном 

предприятии  «Яровскойтеплоэлектрокомплекс» 

Прежде чем, охарактеризовать фонд оплаты труда на предприятии и 

проанализировать ее факторы, необходимо кратко остановиться на деятельности 

предприятия МУП «ЯТЭК». 

Муниципальное унитарное предприятие «Яровскойтеплоэлектрокомплекс» 

создано в соответствие с постановлением главы администрации города Яровое 

Алтайского края от 08 июня 2018г. №544 «О создании муниципального унитарного 

предприятия «Яровскойтеплоэлектрокомплекс». 

МУП «Яровскойтеплоэлектрокомплекс» предназначено для производства, 

передачи и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии), генерируемые 

теплоэлектростанцией (ТЭЦ), а также холодным водоснабжением и водоотведением 

и является единственным источником тепла и водоснабжения для города Яровое с 

населением 22 тысячи человек со всеми организациями и предприятиями. 

Электроэнергия поступает из энергосистемы Алтайского края компании АО 

«Алтайэнергосбыт» через ЛЭП 110 кВ. 

Для достижения поставленных целей предприятие осуществляет следующие 

виды деятельности: 

1.Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями. 

2.Производство электроэнергии тепловыми электростанциями. 

3.Передача пара и горячей воды (тепловой энергии). 

4.Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 

5.Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций. 

6.Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими 

электростанциями и промышленными блок – станциями. 

7.Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. 

8.Сбор, очистка и очищение воды. 
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9.Предоставление коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения 

физическим и юридическим лицам. 

10.Осуществление эксплуатации центральной системы коммунального 

водоснабжения и водоотведения, включая техническое обслуживание 

внутридомовых водопроводов (холодное, горячее водоснабжение) и очистных сетей. 

11.Покупка и оптовая торговля всех видов энергии (тепловой, электрической и 

воды). 

12.Деятельность промышленного железнодорожного транспорта. 

13.Проектно – конструкторская деятельность. 

14.Сбор и переработка вторичных ресурсов. 

15.Осуществление эксплуатации гидротехнических сооружений. 

16.Ремонтно-строительные, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы. 

17.Деятельность автомобильного грузового транспорта. 

18.Производство строительных материалов. 

19.Производство товаров народного потребления. 

20.Коммерческая деятельность. 

Согласно постановления администрации г. Яровое от 01.10.2018 года № 926 

«О движении муниципального имущества»в МУП 

«Яровскойтеплоэлектрокомплекс» переданы из муниципальной казны в хозведение 

водозабор, артезианские скважины промышленной зоны города Яровое, а также 

биологические очистные сооружения (БОС), ранее находящиеся в аренде у ОАО 

«Алтайский Химпром».В связи с чем, Постановлением от 01.10.2018 года № 927 

МУП «ЯТЭК» наделено статусом гарантирующей организации: 

 для централизованной системы холодного водоснабжения селитебной 

(жилой) зоны муниципального образования г. Яровое Алтайского края; 

 для централизованной системы холодного водоснабжения промышленной 

зоны муниципального образования г. Яровое Алтайского края; 

http://www.yatek.ru/files/raskr_inf/post_%2092601102018vik_bos.pdf
http://www.yatek.ru/files/raskr_inf/post_%2092601102018vik_bos.pdf
http://www.yatek.ru/files/raskr_inf/post_%2092601102018vik_bos.pdf
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 для централизованной системы водоотведения муниципального 

образования г. Яровое Алтайского края. 

Управление предприятием осуществляет его директор, который является 

единоличным исполнительным органом предприятия. Директор назначается 

Учредителем. Главный бухгалтер, заместители директора предприятия и прочий 

административно-управленческий персонал в своей деятельности подчиняются 

непосредственно директору предприятия. 

Заработная плата начисляется работникам на основании данных табельного 

учета за фактически отработанное время, а также за время, оплачиваемое в 

соответствии с действующим российским законодательством и локальными 

нормативными актами МУП «ЯТЭК».  

Заработная плата работников муниципального предприятия состоит из 

основной(постоянной) части заработной платы (в т.ч. оплаты по сдельным 

расценкам), компенсационных и стимулирующих выплат. 

Рассмотрим основные показатели деятельности МУП «ЯТЭК», 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности МУП «ЯТЭК» за 2016-2018гг. 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2017 

год 
2018 год 2017 год 2018 год 

Выручка от реализации 

продукции,  
406217 362806 335952 -43411 -26854 89.31% 92.60% 

Себестоимость 

реализованной 

продукции (работ, 

услуг) 

-424899 -425493 -450409 -594 -24916 100.14% 105.86% 

Прибыль от реализации 

продукции 
-27796 -71347 -122607 -43551 -51260 256.68% 171.85% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
-18682 -62687 -114457 -44005 -51770 335.55% 182.58% 

Прочие доходы 129907 35865 36595 -94042 730 27.61% 102.04% 

Прочие расходы -48539 -9493 -13082 39046 -3589 19.56% 137.81% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
53572 -44975 -99094 -98547 -54119 -83.95% 220.33% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
49734 -44975 -99094 -94709 -54119 -90.43% 220.33% 
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2.1 Состав структура и динамика фонда оплаты труда  

На исследуемом предприятии применяется повременно-премиальная, система 

оплаты труда, размер которой зависит от установленных: 

должностных тарифных ставок (окладов); 

компенсационных выплати доплат, связанных с режимом работы и 

условиями труда; 

стимулирующих выплат и доплат; 

сдельных расценок работ.  

Данную систему оплаты труда имеют все работники муниципального 

предприятия. 

Основная (постоянная) заработная плата устанавливается на основе 

должностных ставок (окладов) в соответствии с установленной системой оплаты 

труда и не может быть менее установленного МРОТ. Под МРОТ стороны 

установили размер оплаты труда установленный Федеральным законом от 

19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в редакциях данного 

ФЗ, действующих на день применения настоящего коллективного договора. В 

случае если установленный в Алтайском крае минимальный размер оплаты труда 

превышает размер, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», то применению подлежит размер оплаты 

труда, устанавливающий наибольший размер оплаты труда. 

Размер должностных ставок (окладов) определяется исходя из размера 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с применением 

межразрядного коэффициента, согласно занимаемого разряда. 

На предприятии установлена 18 разрядная сетка: 

Таблица 3– разрядная сетка 

Разряд Межразрядный 

коэффициент 

Разряд Межразрядный 

коэффициент 

1 1,000 10 1,670 

2 1,003 11 1,795 

3 1,010 12 2,088 
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Продолжение таблицы 3 

4 1,043 13 2,388 

5 1,073 14 2,670 

6 1,172 15 2,852 

7 1,280 16 3,118 

8 1,369 17 3,436 

9 1,520 18 4,061 

 

Изменение разряда, категории, а также должностнойтарифной ставки 

конкретного работника может быть произведено по приказу директора на основании 

решения квалификационной комиссии. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты), установленные внутренними 

документами организации: 

Премия за основные результаты деятельности начисляется на должностную 

тарифную ставку (оклад) с учѐтом компенсационных выплат и доплат (оплата 

праздничных и выходных дней, доплата за работу в праздники и выходные дни, 

доплата за интенсивный труд, доплата за классность, доплата за дополнительный 

объем работ, доплата за ночные часы, доплата за вредные и тяжѐлые условия труда, 

доплата за обучение на рабочих местах), связанных с режимом работы и условиями 

труда,предусмотренными локальными нормативными актами муниципального 

предприятия, Трудовым Кодексом (ТК) Российской Федерации (РФ). 

Размер персональной надбавки определяется директором по представлению 

начальником подразделения обоснований для еѐ установления. Выплачивается 

ежемесячно согласно фактически отработанному времени.  

Персональная надбавка может быть пересмотрена или отменена на основании 

служебной записки начальника структурного подразделения, приказом директора 

предприятия. 

Доплата за классность водителю автомобиля, машинисту экскаватора, 

водителю погрузчика, машинисту гидроподъемника, трактористу осуществляется за 

фактическое время работы в качестве водителя (машиниста, тракториста). За время 

ремонта транспортного средства надбавка выплачивается пропорционально 
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фактически отработанному времени управления транспортным средством (на 

основании данных путевых листов). При нарушении правил дорожного движения 

(далее ПДД) на 1 месяц снижается классность в размере: 1 класс – до 10%, 2 класс – 

до 0%. 

Доплата за интенсивность. Устанавливается в размере до 50% от 

должностнойтарифной ставки (оклада). Устанавливается приказами директора на 

основании представленных обоснований производственной необходимости 

руководителями структурных подразделений. 

На предприятии применяются следующие формы учетарабочеговремени: 

- Поденный учет рабочего времени. Устанавливается для основного дневного 

графика работы и для работы в режиме сокращенного рабочего дня, когда 

ежедневная продолжительность рабочего времени одинакова, выходные дни 

предоставляются в субботу и в воскресенье, нерабочие праздничные дни в 

соответствии со ст. 112 ТК РФ. Учетный период при поденном 

учетерабочеговремени составляет один рабочий день. Подсчет фактически 

отработанных работником часов производится ежедневно. При этом работа по 

инициативе работодателя за пределами установленной конкретному работнику 

продолжительности рабочего дня подлежит учету и оплате как сверхурочная в 

порядке определенном ст. 152 ТК РФ. 

- Суммированный учет рабочего времени устанавливается для работы по 

постоянному сменному графику идля работы по индивидуальному графику. 

В таблице 3 представим динамику и состав фонда заработной платы МУП 

«ЯТЭК» 

Таблица 4 –  Динамика и состав фонда заработной платы МУП «ЯТЭК» 

Показатели  2016 2017 2018 

Отклонение 2017 

от 2016 

Отклонение 2018 

от 2017 

абс. % абс. % 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Среднесписочная 

численность работников, чел 
406 402 388 -4 99,01 -14 96,52 

в т.ч. руководители, чел 60 58 54 -2 96,67 -4 93,10 

Специалисты, чел 37 37 40 0 
100,0

0% 
3 

108,1

1 
        

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&c=14-1%3A267-1&r=10099540&rch=l&qurl=http%3A//legalinfo.pw/polozhenie-ob-uchete-rabochego-vremeni&fr=webhsm
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Из таблицы 4 видно, что среднесписочная численность работников 

уменьшилась за весь рассматриваемый период в целом на 18 человек. Фонд 

заработной платы увеличился на 5 951 852 руб. Это связано в первую очередь с 

повышением заработной платы работникам предприятия. И это является 

положительным моментом. 

Фонд заработной платы возрос в 2017 году по сравнению с 2016 г. вырос 

незначительно – лишь на 4,92 %, а в 2018 по сравнению с 2017 рост Фот еще меньше 

всего на 1,37 %. 

При этом на изменение фонда заработной платы в первую очередь, 

оказывало влияние изменение постоянной части в 2018 году и переменной части в 

2017 году. 

Переменная часть фонда заработной платы увеличилась в 2017 году на 

2 114 298 руб. по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

уменьшилась на1 784 328руб. 

Постоянная часть фонда заработной платы увеличилась в 2017 году на 2 490 

062 руб. или на 5,26 % по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году по сравнению с 

2017 годом – на3 131 820 руб. или 6,29 %. 

Предприятие расходует денежные средства по трем приоритетным статьям: 

уголь, заработная плата и налоги. Прочие расходы осуществляются по остаточному 

принципу в случае крайней необходимости. 

Продолжение таблицы 4 

Служащие, чел 9 9 9 0 
100,0

0% 
0 100,00 

Рабочие, чел 300 298 285 -2 99,33 -13 95,64 

Фонд заработной платы, 

руб. 
93466642 98071002 99418494 4 604 360 

104,9

3% 
1347492 101,37 

Переменная часть руб. 46186968 48301266 46516938 2 114 298 
104,5

8% 
-1784328 96,31 

Основная часть руб. 47279674 49769736 52901556 2 490 062 
105,2

7% 
3131820 106,29 

Среднемесячная заработная 

плата руб. 
19596 20066 22293 470 

102,4

0% 
2227 111,10 
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На предприятии наблюдается очень сложная ситуация с кадрами. Постоянно 

требуются как высококвалифицированные специалисты, так и рабочие. Количество 

уволившихся за 2017 год составило 59 человек при среднесписочной численности 

персонала 402 человека (без договоров ГПХ). 

Основной причиной увольнений является низкий уровень заработной платы, 

которая за 2017 года сложилась на 13% ниже средней заработной платы по 

Алтайскому краю и на 49% ниже заработной платы по отрасли. Средняя заработная 

плата по предприятию составила 19 796 руб. Вакансии из числа оперативных 

руководителей и оперативного персонала не закрываются годами, так как 

требования к должности и ответственность идут в разрез с предлагаемым уровнем 

оплаты труда. Индексация заработной платы не соответствует показателю по 

отрасли и заложенной в тарифе. Коэффициент текучести кадров за 2017 год 

составил 16% (норма 3-7%). Излишняя же текучесть кадров сказывается на 

производительности труда не только тех работников, которые намерены уходить, 

но и тех, которые продолжают работать, она отрицательно влияет на деятельность 

всей организации. 

Фонд оплаты труда за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилсяна 

1347тыс. руб. и составил 99 418тыс. руб. (на 1,37% отФОТ 2017 года). Причина 

этому - повышение с 01.05.2018г. МРОТ по РФ, увеличение объѐмов сверхурочных 

работ (аварийные работы по ремонту оборудования предприятия и оперативная 

разгрузка поставляемого угля (смѐрзшийся уголь)), а также присоединение с 

01.10.2018г.переданных Администрацией города Яровое Алтайского края в 

хозяйственное ведение МУП «ЯТЭК» структур: биологических очистных 

сооружений БОС-1, БОС-2 и иных технологически связанных объектов 

(водопроводные сети, сети водоотведения, тепловые сети, скважины). 

Среднесписочная численность работающих предприятия снизилась за 2018 год 

по сравнению с 2017 годом на 14 чел. и составило 388 чел., что связано с 

сокращением численности штата работников в результате ликвидации цеха 

электроснабжения. 
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2.2 Анализ фонда оплаты труда  

В современных экономических условиях одним из основных условий 

успешного развития предприятия является эффективное развитие имеющегося 

трудового потенциала [1, c. 77]. Совершенствование системы мотивации и 

стимулирования возможно путем улучшения монетарных видов стимулирования. 

Фонд оплаты труда — это общая сумма денежных выплат, стоимость натуральной 

оплаты за работу, выполненную рабочими и служащими по трудовому договору, и 

по структуре состоит из разных частей [2, с. 355]. Анализ применения средств на 

оплату труда на любом предприятии имеет огромное значение. В процессе анализа 

следует осуществлять периодический контроль за использованием фонда оплаты 

труда, выявлять возможности экономии средств с помощью подъема 

производительности труда и понижения трудоемкости продукции [3, с. 278].  

 Для проведения анализа фонда оплаты труда в МУП «ЯТЭК» необходимо 

изучить структуру, состав и динамику фонда оплаты труда; выявить изменение 

показателей произошедшие за 2018 год; выявить причины, оказавших воздействие 

на фонд оплаты труда. Источниками исходной информации для анализа фонда 

заработной платы являются — данные бухгалтерского и оперативного учета, данные 

статистической отчетности.  

Таблица 5 -Фонд заработной платы МУП «ЯТЭК» за 2016-2018гг.,руб. 

Фонд заработной 

платы 
2016 2017 2018 

Абсолютное, 0 Темпы роста, % 

20172016 20182017 20172016 20182017 

1. ФОТ 93466642 98071002 99418494 4604360 1347492 104,93% 101,37% 

2. выплаты из 

чистой прибыли 
6182277 2233945 4216664 -3948332 1982719 36,13% 188,75% 

3. выплаты 

социального 

характера 

192242 192002 298046 -240 106044 99,88% 155,23% 
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Как видно из таблицы 5, фонд оплаты труда МУП «ЯТЭК» в 2017 г. 

увеличился по сравнению с прошлогодним периодом на 4604360руб., или на 0,5 %. 

В 2018г. ФОТувеличилсятакже незначительно, всего на 1347492руб. или на 1,37% по 

сравнению с 2017г., в тоже время выплаты из чистой прибыливыросли в 2018г.по 

отношению к 2017г. на 88,75%, или на 1982719руб., выплаты социального характера 

также выросли на55,23% или на 106044руб. 

Рассмотрим динамику средней заработной платы МУП «ЯТЭК» в 2016–

2018гг.  

Таблица 6 –Динамика средней заработной платы МУП «ЯТЭК» за 2016-2018гг., руб. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное, 0 Темпы роста, % 

20172016 20182017 20172016 20182017 

Руководители 29036 31078 34317 2042 3239 107,03% 110,42% 

Специалисты 17797 18891 20967 1094 2076 106,15% 110,99% 

Другие служащие 13142 13740 15288 598 1548 104,55% 111,27% 

Рабочие 18130 18592 20423 462 1831 102,55% 109,85% 

 

Исходя, из данных таблицы 5  можно сделать вывод, что средняя заработная 

плата на предприятии имеет положительную динамику, наблюдается рост средней 

заработной платы. У руководителей предприятия средняя заработная плата возросла 

на 2042 руб. в 2017г. по отношению к 2016г. и на 3239руб. в 2018г. по отношению к 

2017г соответственно. У специалистов на 1094 руб. в 2017г. по отношению к 2016г. 

и на 2076 руб. в 2018г. по отношению к 2017г соответственно. У служащих 

заработная плата повысилась на 598 руб. в 2017г. по отношению к 2016г. и на 

1548руб. в 2018г. по отношению к 2017г. У рабочих МУП «ЯТЭК» средняя 

заработная плата возросла на 462 руб. в 2017г. по отношению к 2016г. и на 1831 руб. 

в 2018г. по отношению к 2017г. 

Фактором, обеспечивающим рост зарплат сотрудников в 2018 году, является 

повышение МРОТ до 11 280 рублей — величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал 2018 года. 

Рассмотрим таблицу 6, сравним размер и отношение ФЗП по категориям 
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работников за 2016-2018 гг. 

Таблица 7 - Отношение ФЗП по категориям работников в %  

Категория 

работников 

2016г 2017г 2018г 

ФЗП 
в % от 

ФЗП 
ФЗП 

в % от 

ФЗП 
ФЗП 

в % от 

ФЗП 

ФЗП ППП руб 93 466 642 100,00% 98071002 100,00% 99418494 100,00% 

Руководители 20 116 332,85 21,52% 21983706,27 22,42% 22 237 543,40 22,37% 

Специалисты 8 160 508,99 8,73% 9 123 135,36 9,30% 9 563 961,91 9,62% 

Другие 

служащие 
1 462 299,43 1,56% 1 549 264,32 1,58% 1 651 108,41 1,66% 

Рабочие 63 727 500,73 68,18% 65414896,05 66,70% 65 965 880,28 66,35% 

 

По данным таблиц 7 видно, что наибольший удельный вес составляет ФЗП по 

рабочим: 2016 год – 68,18%; 2017 год – 66,70%; 2018 год – 66,35%. что связано с 

большей численностью работников данной категории. Далеенаходится ФЗП по 

руководителям, что составило в 2016 году – 21,52%, в 2017 году -22,42% и в 2018 

году – 22,37%, что обуславливается высокими окладами. По специалистам ФЗП 

составляет в 2016 году – 8,73%, в 2017 году -9,30% и в 2018 году – 9,62%, что 

обуславливается численностью работников.Наименьшее количество составляет 

фонд заработной платы служащих, что составляет в 2016 году 1,56%, в 2017 году – 

1,58%, в 2018 году –1.66%. 

Сравнительный анализ заработной платы по категориям работников (таблица 

1) 2017 года с 2016 годом свидетельствует в целом о незначительном повышении 

фонда заработной платыкак в целом по МУП «ЯТЭК», так и по каждой категории 

работников. 

Незначительная разница между 2017 и 2016 годами объясняется тем, что в 

2017 году увеличивается сумма заработной платы, что произошло за счет 

увеличения объемов производства, увеличения затрат на оплату труда работников в 

результате повышения тарифных ставок и окладов, а также за счет дополнительных 

премиальных выплат. 

Следующее направление анализа связано с изучением состава и структуры 

ФЗП. Для анализа составаи структуры сформируем аналитическую таблицу. 
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Таблица 8 – Сравнительный анализ состава ФЗП 2017 с 2016 годом 

Виды оплат 2016 год 2017 год Отклонение 

Общий фонд заработной платы 93 466 642 98071002 4 604 360,00 

переменная часть 27 668 004,80 25 907 807,71 -1 760 197,09 

постоянная часть 65 798 637,20 72 163 194,29 6 364 557,09 

Удельный вес в общем фонде зарплаты, 

%: 
      

переменная часть 30% 26% - 4% 

постоянная часть 70% 74% 4% 

 

Таблица 9– Сравнительный анализ состава ФЗП 2018 с 2016 годом 

Виды оплат 2016 год 2018год Отклонение 

Общий фонд заработной платы 93 466 642 99418494 5 951 852,00 

переменная часть 27 668 004,80 28245863,98 577 859,18 

постоянная часть 65 798 637,20 71 172 630,02 5 373 992,82 

Удельный вес в общем фонде 

зарплаты, %: 
  

    

переменная часть 30% 28% -2% 

постоянная часть 70% 72% 2% 

 

Данные таблицы 8 показывают, что наибольший удельный вес 

составляетпостоянная часть ФЗП в 2016 году 70% и в 2017 году 74%. Постоянная 

часть 2017 года в сравнении с 2016 годом увеличивается на 4%.Переменная часть 

заработной платы уменьшается на -4%. 

В 2018 году, также как и 2016 переменнаяи постоянная часть практически 

равны. Общий фонд заработной платы в отличие от 2016 года увеличился на 

5951852,00тыс. руб. 

Итак, во всех анализируемых годах наибольшие затраты ФЗП приходится на 

постоянную часть, которая составляет от общего ФЗП в 2016 году 70%, в 2017 году 

74% и в 2018 году 72%.  Постоянная часть оплаты труда (ФЗПпост) не изменяется 

или изменяется незначительнопри увеличении или спаде объема производства – это 
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заработная плата рабочих по тарифным ставкам, заработная плата служащих по 

окладам, все виды доплат, оплата труда работников непромышленных производств 

и соответствующая им сумма отпускных. 

Ежегодный рост ФЗП является результатом повышения тарифных ставок, 

окладов, выплат различных премии, дополнительных оплат. А что касается 

переменной части, то она зависит от производительности труда. К переменной части 

фонда заработной платы относят заработную плату рабочих по сдельным расценкам, 

премии рабочим и управленческому персоналу за производственные результаты, 

сумму отпускных, соответствующую доле переменной заработной платы, другие 

выплаты, относящиеся к фонду заработной платы, которые изменяются 

пропорционально объему производства продукции. 

Таблица 10 - Анализ экономии (перерасхода) фонда заработной платы по 

объединению, в тыс. руб. за 2016 – 2018гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

План ФОТ по ШР 97073053,28 98071002 99418494,12 

ФЗП работников списочного состава  93 466 642 96 751 923,20 102 963 928,27 

Отклонения 

Абсолютные 3 606 411 1 319 079 -3 545 434 

Относительные 96,28% 98,65% 103,57% 

Среднесписочная численность сотрудников 

План  415,5 416 409 

Факт 407 403 388 

Отклонения 

Абсолютные -9 -13 -21 

Относительные 97,95% 96,88% 94,87% 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника (с учетом выплат соцхарактера), рублей 

План 20 130 20 106 21 465 

Факт 19 976 20 199 22 114 

Отклонения 

Абсолютные -154 93 649 

Относительные 99,23% 100,46% 103,02% 

 

По данным таблицы 10 можно сделать вывод, что в 2016 и 2017 гг. в МУП 

«ЯТЭК» наблюдается экономия ФЗП по сравнению с планом, что составило 3 606 

411 и 1 319 079 соответственно, в 2018г. мы видим перерасход на -3 545 434 руб. 

Это связано с повышением МРОТ до 11 280 рублей — величины прожиточного 
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минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года. 

Таблица 11 - Исходные данные для расчета относительной экономии 

(перерасход) фонда заработной платы за 2018 год. 

Показатели 2017 год 2018 год 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 96 751,00 102 963,00 

В том числе: переменная часть; 24 974,00 30791 

постоянная часть. 71 777,00 72 172,00 

Объем производства продукции (оказания услуг) тыс,руб. 425493 450409 

Численность основных работников, чел. 403 388 

Средняя заработная плата основных работников, руб. 20 199 22 114 

 

Рассчитаем относительное отклонение по ФЗП по формуле: 

ФЗПотн = ФЗПск – (ФЗПпост0×I + ФЗПпер0),                                        (4), 

где ФЗПотн – относительное отклонение по фонду зарплаты; 

ФЗПск– фонд зарплаты базовый, скорректированный на индекс объема 

выпуска продукции; 

ФЗПпер0 и ФЗПпост0 – соответственно переменная и постоянная сумма 

базового фонда зарплаты; 

Iвп – индекс объема выпуска продукции. 

Индекс объема оказанных услуг (Iвп) рассчитывается по формуле: 

Iвп = V1 / V0 ,(5) 

ГдеV1- фактический объем оказанных работ и услуг; 

V0 – базовый объем оказанных работ и услуг 

За базовый период возьмем 2017 год. 

– за 2018 год = 450409/425493= 1,05 

Таким образом, относительное отклонение по ФЗП в 2018 году составляет: 

ФЗПотн = ФЗПск – (ФЗПпост0 × I + ФЗПпер0)=102963- (71777×1,05+24974)= 2008,9 

Следовательно, по приведенным расчетам можно сделать вывод, что за 

анализируемый год на данном предприятии имеется относительный перерасход в 

использовании ФЗП, который составляет в 2018 году 2008,9 тыс.руб. 
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Проведем детерминированный факторный анализ повременного фонда 

заработной платы. 

Факторный анализ фонда заработной платы 

Для того чтобы узнать причины изменения постоянной части фонда оплаты 

труда, куда входят зарплата рабочих-повременщиков, служащих, а так же все виды 

доплат, следует провести факторный анализ. Фонд оплаты этих категорий 

работников зависит от среднесписочной их численности и среднего заработка за 

соответствующий период времени. Среднегодовая зарплата рабочих-

повременщиков, кроме того, зависит еще от количества отработанных дней в 

среднем одним рабочим за год, средней продолжительности рабочей смены и 

среднечасового заработка. 

Таблица 12 - Исходные данные для факторного детерминированного 

анализапостоянной части ФЗП 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднегодовая численность работников - 

ЧР 

10779 10556 10193 

Количество отработанных дней одним 

работником - Д 

245 245 211 

Средняя продолжительность рабочего дня – 

П 

7,71 7,74 6,07 

ФЗП работников, тыс. руб.  1421309,7 1706224,1 2 060 153,5 

Среднегодовая заработная плата – ГЗП, 

руб. 

131859,14 157650,79 202114,53 

Среднедневная заработная плата – ДЗП, 

руб. 

538,2 659,73 957,89 

Среднечасовая заработная плата – ЧЗП, 

руб. 

69,8 85,23 157,81 

 

Для детерминированного факторного анализа абсолютного отклонения по 

ФЗП используем следующие модели: 

ФЗП = ЧР× ГЗП,                                                                      (6) 

ФЗП = ЧР × Д × ДЗП,                                                                                  (7) 

ФЗП = ЧР × Д ×П× ЧЗП,                                                                            (8) 

ГдеЧР – среднегодовая численность работников; 
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Д – количество отработанных дней одним работником за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня; 

ГЗП – среднегодовая зарплата одного работника; 

ДЗП – среднедневная зарплата одного работника; 

ЧЗП – среднечасовая зарплата одного работника. 

Расчет влияния факторов по данным моделям можно произвести способом 

абсолютной разницы; 

ФЗПчр = (ЧР1 – ЧР0)× ГЗП0,                                                                     (9) 

ФЗПгзп = ЧР1×(ГЗП1 – ГЗП0),                                                                   (10) 

ФЗПд = ЧР1× (Д1 - Д0) ×П0 ×ЧЗП0,                                                          (11) 

ФЗПп = ЧР1× Д1× (П1 – П0)×ЧЗП0,                                                      (12) 

ФЗПчзп = ЧР1× Д1 × П1 × (ЧЗП1 – ЧЗП0),                                               (13) 

За базовый период возьмем 2016 год. 

В 2017 году: 

ФЗПчр = (403– 407)× 218228,18= -872912,72руб. 

ФЗПгзп = 403×(223462,27– 218228,18) = 2109338,64руб; 

Итого : 1236425,9 руб. 

ФЗПд = 403×(245-245)×7,71×115,53= 0; 

ФЗПп = 403×245×(7,74 – 7,71)× 115053= 342202 руб; 

ФЗПчзп =403×245×7,74×(117,84-115,53) = 1767136,5руб; 

Итого: 2109338,6 тыс.руб. 

В 2017 году наблюдается повышение ФЗП на 1236425,9руб., что 

обуславливается изменением такого фактора, как увеличение среднечасового 

заработка на 1767136,46тыс.руб., что в свою очередь привело к росту 

среднегодового заработка на одного работника. Следствием роста среднегодового 

заработка было повышение тарифных ставок в МУП «ЯТЭК». 

На перерасход ФЗП в 2017 году повлияло увеличение фактической 

продолжительности рабочего дня в сравнение с 2016 годом на 0,03 часа и сумма 

перерасхода составила 342202,2 руб., однако уменьшение среднесписочной 

численности работников на человекапривело к экономии 872912,72руб. 
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В 2018 году: 

ФЗПчр = (388 – 407)× 218228,18 = - 4146335,5 руб. 

ФЗПгзп = 388×(243196,36 -218228,18) = 9687654,55руб; 

Итого: 55413119 руб. 

ФЗПд = 388×(240-245)×7,71×115,53 = - 1728010,1руб; 

ФЗПп = 388×240×(7,51 – 7,71)×115,53= - 2151608,9 руб; 

ФЗПчзп = 388×240×7,51×(115,53-134,93) = 13567274,4руб; 

Итого: 9687654,5тыс. руб. 

Итак, по полученным расчетам в 2018 году также наблюдается повышение 

ФЗП на 55413119 руб. 

Рассмотрим влияние каждого фактора на ФЗП: - наибольшее повышение ФЗП 

в 2018 году имеется за счет увеличения среднечасового заработка, а значит и 

среднегодового на 13567274,4руб., этот рост является результатом повышения 

окладов в отчетном году.; 

-факторы продолжительности рабочего дня и средняя продолжительность 

рабочего дня повлияли на изменение ФЗП в сторону уменьшения, в общей сумме на 

1728010,1руб.; 

-фактор сокращения среднесписочной численности в 2018 году по сравнению 

с 2016 годом также сократили ФЗП на 4146335,5руб. 

Для оценки эффективности использования фонда оплаты труда Г.В. Савицкая 

предлагает следующие коэффициенты: 

Зарплатоотдача = выручка / фонд оплаты труда 

Зарплатоемкость = фонд оплаты труда / выручку 

Кроме того, Г.В. Савицкая в своей методике анализирует, сколько прибыли 

приходится на 1 руб. фонда оплаты труда, для чего определяется отношение 

прибыли от продаж (П) к фонду оплаты труда (ФОТ): 

Прибыль на 1 руб. ФОТ = П / ФОТ 

Дадим оценку эффективности использования ФОТ. Данные для анализа 

эффективности использования фонда оплаты труда приведены в таблице 2.2.10. 
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Таблица 13 –  Анализэффективности использования фонда оплаты трудаМУП 

«ЯТЭК» за 2017-2018 годы 

№

 п/п 
Показатель 2017 2018 

Изменение

, ± 

Темп 

роста, % 

1. Выручка, тыс.руб. 362806,00 335952,00 -26854,00 92,60% 

2. Прибыль от продаж, тыс.руб. 71347,00 122607,00 51260,00 171,85% 

3. Себестоимость, тыс.руб. 425493,00 450409,00 24916,00 105,86% 

4. Фонд оплаты труда, тыс.руб. 96 751,00 102 963,00 6212,00 106,42% 

5. Зарплатоотдача 3,75 3,26 -0,49 87,01% 

6. Зарплатоемкость 0,27 0,31 0,04 114,93% 

7. 
Прибыль на один рубль фонда 

оплаты труда 
0,74 1,19 0,45 161,48% 

 

Зарплатоотдача уменьшилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 0,49. 

В данном случае использование взаимосвязи размеров оплаты труда и трудового 

вклада работников можно оценить как недостаточно эффективное. Произошло 

снижение стимулирующей роли заработной платы, и, следовательно, недостаточно 

рациональное расходование фонда оплаты труда. МУП «ЯТЭК» следует обратить 

внимание на то, чтобы увеличение заработной платы сопровождалось улучшением 

производственных показателей. Зарплатоемкость - это коэффициент затрат на 

оплату по труду в выпуске конечного общественного продукта. Зарплатоемкость в 

2018 году увеличилась на 0,04. Следовательно, наблюдается некоторое повышение 

себестоимости продукции, так как сюда относят суммы начисленной заработной 

платы. Это произошло в результате несоответствия между темпами роста 

показателей средней выработки и средней заработной платы, что можно объяснить 

увеличением окладов по предприятию. Отсюда следует, что на 1 рубль зарплаты в 

отчетном году оказано меньше услуг. 

В отчетном году на 1 рубль заработной платы получено больше прибыли от 

продаж на 0,45, что объясняется в основном снижением оценочного обязательства 

по сомнительным долгам. 
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Резервами для относительной экономии фонда оплаты труда являются 

повышение эффективности его использования. Главным условием для повышения 

эффективности использования заработной платы в МУП «ЯТЭК» является экономия 

средств за счет роста производительности труда и снижения трудоемкости 

продукции. Улучшение условий труда, совершенствование техники безопасности 

повысит показатели качества производства и обслуживания. В свою очередь, 

увеличение темпов работы, количества оказываемых услуг, скорости обращения 

продукции и т.д. приведет к росту производительности труда. Значительно 

улучшится финансовое состояние предприятия и появится реальная возможность 

для повышения заработной платы работающих. 

Темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста 

зарплаты. Это говорит об эффективности управления производством, в результате 

чего создаются реальные предпосылки для наращивания темпов расширенного 

воспроизводства и повышения жизненного уровня работников. 

Теперь необходимо определить соотношение между темпами роста 

среднегодовой зарплаты и темпами роста производительности труда МУП «ЯТЭК» 

в 2017-2018 годах. Данные для расчета представлены в таблице 13. 

Таблица 14– Анализ соотношения темпов роста средней заработной платы и 

производительности труда МУП «ЯТЭК» в 2017-2018 годах 

№ 

п/п 
Показатель 2017 2018 

Изменение, 

± 

Темп 

роста, % 

1. Фонд оплаты труда, тыс.руб. 96 751 923,20 102 963 928,27 6 212 005,07 106,42% 

1. Выручка, тыс.руб. 362806,00 335952,00 -26 854,00 92,60% 

2. Прибыль от продаж, тыс.руб. 71347,00 122607,00 51 260,00 171,85% 

3. Себестоимость, тыс.руб. 425493,00 450409,00 24 916,00 105,86% 

4. 
Среднесписочная численность, 

человек 
403 388 -15,00 96,28% 

5. 
Среднегодовая выработка, 

тыс.руб. 
900 866 -34,41 96,18% 

6. 
Среднегодовая зарплата, 

тыс.руб. 
223462,27 243196,36 19 734,09 108,83% 
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Изменение среднего заработка характеризуется его индексом IЗП, который 

определяется отношением среднегодовой заработной платы текущего года и за 

прошлый год. Подобным образом рассчитывается индекс производительности труда 

(IПТ). Это отношение среднегодовой выработки одного работающего в отчетном 

периоде к выработке в базисном периоде. 

IЗП = ЗП1 / ЗП0 =243196,36 / 223462,27 = 1,09                                             (14) 

IПТ = ПТ1 / ПТ0 = 866 / 900 = 0,96                                                           (16) 

1,09˃0,96 

Произведя анализ соотношения темпов роста средней заработной платы и 

производительности труда МУП «ЯТЭК» в 2017-2018 годах, мы наблюдаем, что 

темпы роста среднегодовой заработной платы опережают рост производительности 

труда. Это свидетельствует о неэффективности управления производством. 

В отчетном периоде заработная плата увеличилась почти на 6%, а 

производительность труда снизилась более чем на 4 %, то есть за анализируемый 

период темпы роста производительности труда ниже темпов роста оплаты труда. 

Для определения суммы экономии (- Э) или перерасхода (+ Э) фонда заработной 

платы в связи с изменением соотношений между темпами роста 

производительности труда и его оплаты используем формулу: 

+ Э = ФОТ1 × (IЗП - IПТ) / IЗП                                                                (17) 

+ Э = (102963928,27 х (1,09 - 0,96)) / 1,09 = 12280 тыс. руб. 

Наличие перерасхода ФОТ в размере 12280 тыс. руб. свидетельствует о 

медленном росте производительности труда по сравнению с ростом средней 

заработной платы, что приводит к увеличению оплаты труда, приходящейся на 

рубль объема продукции, и перерасходу по себестоимости. 

Чтобы труд и деятельность организации в целом стала более эффективной, 

МУП «ЯТЭК» нужно усиленно внедрять новейшие технологии, рационально 

использовать численный состав работников, повышать производительность труда. 

Для расширенного воспроизводства, получения необходимой прибыли и 

рентабельности важно, чтобы темпы роста производительности труда опережали 
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темпы роста его оплаты. С повышением производительности труда увеличится 

выручка и прибыльность деятельности организации. 

Большая часть фонда заработной платы расходуется на категорию «рабочие», 

что связано с более высоким уровнем средней заработной платы по организации. 

Значительная часть фонда заработной платы расходуется на категории 

руководителей, это связано с более высокими окладами данных работников. 

Наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников. 

В организации годовой фонд заработной платы всего персонала увеличился за 

счет увеличения среднегодового заработка. Изучив структуру фонда, можно сказать, 

что наибольший удельный вес в структуре фонда приходится на повременную 

оплату. 

2.3. Основные мероприятия, направленные на совершенствование 

организации оплаты труда  

На основе изучения темы выпускной квалифицированной работы и 

выявленных недостатков можно сделать следующие предложения: 

1.Руководству МУП «ЯТЭК» можно порекомендовать внедрить возможной 

форму оплаты труда, которая предусматривает условные коэффициенты, 

пропорциональные среднему заработку определенной категории работников за 

прошедший период (месяц, квартал, год). Также можно внедрять системы 

организации оплаты труда с использованием коэффициентов трудового вклада, 

коэффициентов эффективности труда и другие, представляющие собой оценку 

трудового вклада работника в результат работы и используемые при распределении 

коллективного заработка. 

Система оплаты труда и премирования должна быть построена таким образом, 

чтобы заинтересовать работников в конечных результатах работы. При этом 

необходимо особое внимание уделить выбору показателей и условий премирования. 

Проблему недостаточной гибкости механизма формирования заработной платы, его 

неспособности реагировать на изменение трудовых результатов, нам 
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предоставляется разумным решить путем премирования работников, переведенных 

на более подходящие к специфике их деятельности разновидности формы оплаты 

труда, в зависимости от степени достижения каждым сотрудником, стоящих перед 

ним текущих целей деятельности[22, c.76]. 

Речь идет о тех задачах, которые каждый работник должен решать ежемесячно 

в рамках своей компетенции, и поддающихся оценке. Необходимо разработать 

показатели премирования всех рабочих основного производства МУП «ЯТЭК». 

Было вынесено предложение, включить в существующее положение 

следующее:  

1. Для рабочих, которые сейчас находятся на повременной оплате при 

перевыполнении общего месячного объема работ (по сравнению с месячным 

фондом рабочего времени):  

-от 110 % до 120 % увеличить премию на 10 %,  

-от 120 % до 140 % - на 15 %,  

-свыше 140 % - на 25 %.  

Эта система премирования нацелена на стимулирование роста выработки, вне 

зависимости какую цель будет преследовать предприятие – увеличить объем 

выпускаемой продукции или уменьшить, но в любом случае премии следует 

выплачивать работникам при достижении или перевыполнении установленной 

нормы труда при высоком темпе работы; 

Ввести коэффициент трудового участия (КТУ), который будет определяться в 

соответствии с показателями и оценкой его производственной деятельности на 

основе ежедневного и месячного учета выполнения показателей.  

Подход к премированию различных категорий персонала должен быть 

дифференцирован. То есть, показатели и условия премирования должны отражать 

конечные результаты труда, на выполнение которых могут оказать непосредственно 

влияние работники определенных категорий персонала. Только в данном случае 

работники смогут ощущать достаточно тесную связь между результатами своей 

работы и размером вознаграждения. В условиях скрытого недовольства рабочих 

заработной платой предложенные методы управления заработной платой могут 
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стать надежным источником в мотивировании работников и повышение их 

работоспособности, уменьшение недовольства связанные с заработной платой, а 

также поможет предприятию выявлять неквалифицированных или 

немотивированных сотрудников и заменять их более перспективными[22, c.65]. 

Реализация предложенной концепции организации оплаты труда может 

позволить значительно сократить масштаб и диапазон применения фиксированных 

премий до 25%, что повлечет за собой экономический эффект по 

совершенствованию повременной системы оплаты труда, который выражается в 

экономии от 3 до 11% от общего фонда заработной платы рабочих. 

2. В целях усиления материальной заинтересованности работников в 

выполнении задач производственного, технического, коммерческого, 

экономического и организационного характера, направленных на дальнейшее 

повышение эффективности работы всех подразделений и достижение стабилизации 

финансово-экономического состояния можно ввести систему премирования 

работников, а именно определенный процент от прибыли. Этот вид премий можно 

начислять один раз в квартал, в год или каждый месяц, по усмотрению 

руководителя. 

3. Осуществлять анализ производительности и затрат труда и использования 

фонда оплаты труда с тем, чтобы своевременно выявлять факторы, влияющие на 

величину фонда оплаты. 

4. Заработную плату рассчитывать, как объективную оценку вклада работника 

в результаты деятельности предприятия. 

5. Должна быть закреплена внутренними положениями и реально 

функционировать система льгот работникам: эффективное премирование, доплаты 

за стаж, страхование здоровья работников за счет предприятия, предоставление 

беспроцентных ссуд, оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное 

питание в рабочей столовой, скидка на оплату коммунальных платежей своим 

работникам по себестоимости или со скидкой; увеличение продолжительности 

оплачиваемых отпусков за определенные успехи в работе и т.д. 
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Так же можно рекомендовать следующие шаги к оптимизации затрат на 

оплату труда: 

1. Следует совершенствовать материальное стимулирование качественного 

труда: проводить аттестацию на повышение классности, увеличивать по 

возможности размеры премий за перевыполнение плана, за качество продукции и 

так далее. Материальное стимулирование оказывает огромное влияние на 

повышение производительности труда, на рост культурно-технического уровня 

кадров. Необходимо не допускать уравнительной оплаты труда, так как этим 

сдерживается инициатива, тормозится производительность труда. Оплата труда 

должна находиться в полном соответствии с его результатами, с количеством и 

качеством созданной продукции, проделанной работы. 

2. Для повышения производительности труда нужно внедрять новое 

оборудование и технологии, направленные на уменьшение использования труда 

рабочих. 
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Заключение 

Итак, на основе проделанной исследовательской работы, целью 

которойявлялось исследование организации заработной платы на предприятии, и 

как следствие из этого, сформулированных конкретных задач, можно 

сделатьследующие выводы.  

1. Заработная плата – это денежная форма цены, выплачиваемой за 

использование труда как экономического ресурса в процессе создания товаров и 

услуг - цена за использование рабочей силы. Стоимость рабочей силы – это цена 

материальных и духовных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы, т. 

е. для полного удовлетворения потребностей работника и членов его семьи. 

2. Сущность заработной платы выражается в ее функциях, таких как  

 Воспроизводственная 

 Социальная  

 Распределительная 

 Ресурсно-разместительная 

 Стимулирующая  

 Статусная 

 Функция формирования платежеспособного спроса  

 Функция обеспечения социальных накоплений  

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и 

системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили две формы 

оплаты труда: сдельная и повременная. 

Повременная– форма оплаты труда, при которой заработная плата работнику 

начисляется по установленной ставке или окладу за фактически отработанное 

время.Различают несколько систем повременной формы оплаты труда: простая 

повременная, повременно-премиальная 

На основе повременной формируется сдельная форма оплаты труда 
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Сдельная– форма оплаты труда за фактически выполненный объѐм работы 

(изготовленную продукцию) на основании действующих расценок за единицу 

работы. 

Сдельная форма заработной платы включает в себя следующие системы: 

– прямая сдельная; 

– сдельно – премиальная система; 

– аккордно-сдельная; 

– сдельно-прогрессивная; 

– косвенно сдельная; 

– коллективно-сдельная. 

Предприятие само выбирает формы и системы оплаты труда для различных 

категорий рабочих. Это позволяет дифференцировано подходить к каждому 

работнику, учитывать специфику производственных условий и задачи, стоящие 

перед предприятием. 

Выбор той или иной формы и системы оплаты труда должен определяться 

объективными условиями: характером применяемого оборудования, особенностями 

технологических процессов и организации производства, формами организации 

труда, требованиями к качеству продукции, использованию трудовых и 

материальных ресурсов. Вместе с тем при выборе форм оплаты труда необходимо 

обеспечить органическое сочетание интересов отдельных работников с интересами 

всего коллектива предприятия. Эффективность форм и систем оплаты труда зависит 

от ряда условий эффективного их применения. 

3. Рассмотрев специфику организации оплаты труда в энергетике можно 

сделать вывод, что: 

1) Оплата труда в энергетике строится в основном на повременной форме 

оплаты, а на ремонтах и сдельной форме оплаты труда. 

2) В энергетике применяются свои тарифные коэффициенты. Так, в основу 

такой системы положена единая тарификационная сетка, включающая разряды 

(ступени) от 0 до 22-го. Тарифный коэффициент первого разряда принят равным 1, 
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нулевого разряда -0,9, а 22-го разряда – 9,97. Рабочие в зависимости от 

квалификации имеют ступени оплаты от 1 до 9. 

3) Тарифные разряды рабочих соответствуют разрядам Единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС). Единая тарифная сетка устанавливает для 

каждого разряда работников минимальный должностной оклад, кроме того, 

имеются еще несколько ступеней оплаты. 

4) Простая повременная форма оплаты (система тарифных ставок или 

должностных окладов) основывается на тарифно-квалификационной системе. 

Тарифно-квалификационная система – совокупность нормативов, с помощью 

которых регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий 

работников. 

5) В энергетике премии начисляются к должностному окладу за фактически 

отработанное время, включая:  

• надбавки за высокую квалификацию; 

• доплаты за совмещение профессий, замещение; 

• доплаты за работу в ночное время, в праздничные, выходные дни, 

сверхурочное время. 

4. Исследование вопроса организации заработной платы на предприятии в 

соответствии с объектом позволяет акцентировать внимание на следующих 

аспектах. 

МУП «ЯТЭК» создано 15.06.2012г. для энергоснабжения потребителей г. 

Яровое, включая население, бюджетную сферу, промышленные предприятия, и 

прочие. 

Основными видами деятельности предприятия с 01.01.2015г. являются: 

1.Производство, передача и сбыт тепловой энергии. 

2.Производство и сбыт электрической энергии (промзона). 

3.Водоснабжение 

4.Водоотведение 

Администрацией города Яровое Алтайского края с 01.10.2018г. в 

хозяйственное ведение МУП «ЯТЭК» передано муниципальное имущество: 
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биологические очистные сооружения БОС-1, БОС-2 и иные технологически 

связанные объекты (водопроводные сети, сети водоотведения, тепловые сети, 

скважины), а также МУП «ЯТЭК» наделен статусом гарантирующей организации 

для централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

В настоящее время электрические кабельные линии находятся в аренде у ООО 

«Заринская сетевая компания». 

5. Фонд заработной платы включает не только фонд оплаты труда, который 

относится к текущим издержкам производства, но также и выплаты за счет чистой 

прибыли и выплаты социального характера, находящиеся в распоряжении 

предприятия. Обозначенные виды оплат содержат перечень статей, формирующих 

общий фонд заработной платы.  

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде 

производства. Данная часть оплаты труда представлена повременной оплатой труда 

по тарифным ставкам и окладам, разные виды доплат, оплата по трудовым 

соглашениям, оплата отпусков. Переменная часть оплаты труда наоборот 

изменяется в зависимости от увеличения или уменьшения объема производимой 

продукции и уровня оплаты труда. С этой точки зрения в фонде оплаты труда 

можно выделить постоянную и переменную части. На основании анализа фонда 

оплаты труда предприятия можно сделать вывод о том, что удельный вес 

постоянной части фонда заработной платы превосходит переменную часть. 

По результатам анализа эффективности использования фонда заработной 

платы в 2016 – 2018 гг. прослеживается тенденция к повышению среднегодовой, 

среднемесячной и среднедневной заработной платы, приходящейся в среднем на 

одного работника.  

6.По итогам проведенного анализа фонда заработной платы надо сказать, что 

в целом для предприятия данная статья затрат является весомой и вопрос об 

увеличении фонда заработной платы является острым. К такой категории вопросов 

скорее можно отнести проблемы, связанные с основными производственными 

фондами, технической оснащенностью производственного процесса, качеством 
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сырья, поскольку данное предприятие относится по основному признаку к 

производственному. 

Среди комплекса мер, относящихся к организации фонда заработной платы на 

предприятии, можно выделить снижение размера выплат по ФОТ, относящихся к 

себестоимости, за счет увеличения выплат из чистой прибыли. Однако, данная мера 

не может быть оправдана в случаях, когда основным финансовым результатом 

деятельности предприятия являются убытки. В этом случае выходом из 

сложившейся ситуации может стать вариант реорганизации фонда оплаты труда как 

управленческого, так и промышленно-производственного персонала. 

Также одной из мер можно по праву признать применение других широко 

известных и успешно применяемыхсистем заработной платы, либо разработка на их 

базе наиболее адекватных схем оплаты труда, учитывая уникальность каждого 

отдельно взятого случая. 
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