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РЕФЕРАТ 

Тема работы: Совершенствование оплаты труда на Комплексном предприятии 

общественного питания «РУСЬ» 

Цель: Выявить проблемы и пути совершенствования оплаты труда на КПОП 

«РУСЬ» ИП Русиной Л.М. 

Объект: Финансово–хозяйственная деятельность КПОП «РУСЬ» ИП Русиной 

Л.М. и система оплаты труда на нем. 

Предмет: Экономические отношения, возникающие в процессе 

совершенствования системы оплаты труда на КПОП «РУСЬ» 

Теоретическая и методологическая основы написания работы: использована 

методическая, научная и учебная литература, нормативные документы, 

законодательные акты, а также данные учета КПОП «РУСЬ». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 38 источников, и 4 приложения. 

Основные результаты работы: анализ системы оплаты труда на КПОП 

«РУСЬ» за 2016–2018 гг. позволил выявить существующие недостатки и проблемы, 

для решения которых был предложен ряд рекомендаций: расширение и омоложение 

кадрового состава, перевод коллектива на неполный рабочий день, увеличение 

производительности труда, премирование работников за перевыполнение 

установленных норм. 

Область их применения: финансово– хозяйственная деятельность 

предприятия. 

Вывод: при осуществлении предложенных рекомендаций предприятие сможет 

расширить ассортимент и количество выпускаемой продукции, увеличить прибыль 

предприятия и ,соответственно, повысить оплату труда работникам. 

Работа изложена на 70 страницах, включает 6 таблиц, иллюстрирована 9 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы заключается в том, что оплата труда является 

важным условием для повышения эффективности всей деятельности предприятия, 

что, в свою очередь, играет значительную роль в гармоничном развитии экономики 

государства. 

На сегодняшний день проявляется дефицит квалифицированных кадров, 

ужесточается конкуренция между предприятиями общественного питания, 

увеличиваются риски для малого предпринимательства. При этом каждому 

предприятию необходимо стремиться к повышению эффективности своей 

деятельности при рациональном использовании ресурсного капитала. 

Таким образом, эффективное функционирование предприятия охватывает все 

стороны грамотной организации производственного процесса, включая вопросы 

организации и системы оплаты труда на предприятии. Отсюда и возникает интерес в 

выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

Степень разработанности темы. Информации по темам об оплате труда 

достаточно много. Считается, что существующие финансово – хозяйственные 

показатели по предприятию и оплате труда отражают суть проблемы. 

Для написания выпускной квалификационной работы была использована 

методическая, научная и учебная литература, нормативные документы, 

законодательные акты, а также данные о КПОП «РУСЬ».Использовались 

исследования зарубежных и отечественных ученых, таких как: У. Петти, Д. Рикардо, 

Т. Мальтус, А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Кейнс и другие. Они позволили 

увязать логически исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – Выявить проблемы и пути 

совершенствования оплаты труда на предприятии. 

Объектом исследования является финансово–хозяйственная деятельность 

Комплексного предприятия общественного питания «РУСЬ» ИП Русиной Л.М. и 

система оплаты труда на нем. 
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Предметом исследования являются– экономические отношения возникающие 

в процессе совершенствования системы оплаты труда на КПОП «РУСЬ» 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

1) выявлена сущность заработной платы; 

2) выделены основные факторы определяющие размер заработной платы и 

оплаты труда; 

3) рассмотрены системы оплаты труда на предприятиях общественного 

питания; 

4) рассмотрена роль государства в регулировании заработной платы; 

5) проанализирована динамика показателей финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия «РУСЬ» 

6) проанализирована динамика зарплаты различных категорий работников 

предприятия «РУСЬ» 

7) выявлены особенности и основные проблемы в системе оплаты труда на 

предприятии «РУСЬ» 

8) разработаны пути  совершенствования системы оплаты труда в КПОП 

«РУСЬ» 

При проведении исследования использованы следующие методы: 

сравнительный анализ, нормативный и позитивный анализ, метод статистического 

анализа и др. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 38 источников и 4 приложения. Во введении обоснована 

актуальность темы исследования; обозначена практическая значимость. В первой 

главе работы рассмотрены: исследования понятия заработной платы, основные 

факторы влияющие на определение заработной платы и оплаты труда, системы 

оплаты труда на предприятии общественного питания и роль государства в 

регулировании заработной платы. Во второй главе работы проведен анализ систем 

оплаты труда на КПОП «РУСЬ». Также выявлены основные проблемы в системе 

оплаты труда и пути их совершенствования. В заключении сделаны выводы по 

результат исследования. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что выполненный анализ и представленные предложения в дальнейшем могут 

послужить для КПОП «РУСЬ» информацией, на основе которой строятся прогнозы, 

выполняется оценка деятельности предприятия, используются представленные 

возможности улучшения эффективности деятельности предприятия. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1 . 1 С у щ н о с т ь  з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  о п л а т ы  т р уд а  

Значительный вклад в понимание сущности заработной платы внесли 

представители различных экономических направлений и школ. В период 

формирования товарно–денежных отношений начинается развитие теории 

заработной платы. 

А. Тюрго был представителей школы физиократии. Относил заработную 

плату к числу элементов, лежащих в основе выдвинутого им понятия об «общем 

экономическом равновесии». Экономическое равновесие, по его словам, 

устанавливается «между ценностью всех произведений земли, потреблением 

различного рода товаров, различными видами изделий, числом занятых (их 

производством) людей и ценой их заработной платы». В определении сущности и 

величины заработной платы рабочих А.Тюрго не расходится ни с У. Петти, ни с 

Ф.Кенэ, как и они, считая ее результатом «от продажи своего труда другим» и пола-

гая, что она «ограничена необходимым минимумом для его существования тем, что 

ему безусловно необходимо для поддержания жизни» [35,с.75]. 

Классики экономической теории, в том числе У. Петти, Д. Рикардо, А. Смит, 

определяли заработную плату как цену труда рабочего, представляющую минимум 

средств к существованию его и его семьи. Она есть результат продажи труда 

другим, ограниченная необходимым минимумом средств к существованию [12].  

В экономической литературе сложились две основные концепции в 

определении сущности заработной платы:  

1) заработная плата – денежное выражение стоимости или цены товара 

«рабочая сила»;  

2) заработная плата – цена труда. 

Теоретические основы последующих концепций заработной платы заложены 

классиками английской политической экономики А. Смитом и Д. Рикардо. 



 
 

8 
 

Отметим, что А. Смит считал, что доход рабочих напрямую зависит от уровня 

национального богатства страны, и отрицал закономерность снижения величины 

оплаты труда до уровня прожиточного минимума [32]. 

Д. Рикардо разделял естественную и рыночную цену труда. Он полагал, что 

при естественном движении общества зарплата имеет тенденцию к падению, так как 

приток рабочих будет постоянно возрастать, а спрос на них увеличиваться 

медленнее» [16, с.85]. 

В дальнейшем взгляды экономистов в определении сущности заработной платы 

разошлись. Одни из них пошли по пути разработки теории предельного продукта 

труда. Другие – по пути создания теории товара «рабочая сила». 

В этой связи классик Дж. С. размер Милль смысл определял заработную технолог плату как рыночной плату за 

труд и указывают считал, что она труда зависит от спроса и отношении предложения на номинальная рабочую силу. безубыточности Милль 

рабочие создал доктрину «первой рабочего сопоставлении фонда»: ни классовая поэтому борьба, ни вырос профсоюзы не могут 

переезды предотвратить регулирования формирование заработной боящихся платы на жизненного уровне прожиточного фонда минимума. 

отклонение Однако минимум приобретаемые заработной года платы превышает меньше физиологический низкий минимум [11].  

К. Маркс впервые дал гражданским всестороннее система научное определение результатам зарплаты. 

пекарь Заработная плата по здоровье нему – равен превращенная форма приводит стоимости и заработной цены рабочей фонд силы. 

иную Маркс отмечает: «основных заработная создать плата является не тем, чем она уровень кажется, не качества стоимостью 

или ценой систему труда, а договорному лишь замаскированной приспособлений формой трудового стоимости или цены издержки рабочей 

составило силы». Вводит «комплекс повременную» и «туган сдельную» оплаты набирают труда [20, двухэтажном с.545].  

В заключении можно результатах выделить, что счет Марксистская теория прежнем заработной регулировании платы 

разграничила часов понятия« структура труд» и «рабочая системе сила», есть доказав, что заработная исходя плата 

есть является превращенной заключается формой постоянная стоимости товара "количество рабочая нового сила". Причем в 

обеспечивать величине одинаковых зарплаты скрыт повреме только сдельная необходимый продукт. статей Стоимость соотношение рабочей силы 

составил определяется различных общественно нормальными действует условиями ее зяйственной воспроизводства с учетом 

мероприятий обучения для товаров трудовой деятельности. управление Величина единицу зарплаты зависит от создает соотношения 

состоянии спроса и предложения на действует рабочую первой силу, продолжительности перед функционирования 

иными труда, интенсивности, порядка производительности и сказывается сложности труда. 
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В теория свою далее очередь, А. Маршалл анализа полагал, что «требует заработная плата рентабельность регулируется не 

дополнительное ценой спроса, не году ценой проблема предложения, а соотношением понятия спроса и переменные предложения» и 

предельная заключается производительность выпустить труда регулирует экономический цену поэтому спроса на тру[23, зяйственной с.219]. 

жизненного Зарубежные теории сдельная заработной факт платы мало чем базе отличаются большую друг от друга в 

интерьера трактовке ее продукция сущности. Западные иной экономисты счет определяют заработную размере плату как 

затратами плату за труд. город Вместе с тем выполняемой трактовка факторов, рыночной влияющих на коэффициент уровень и динамику 

этого заработной мрот платы, пороплаты дила в издержки литературе множество труда теорий и регулирования направлений. 

Например, легализацией таких как: 

1. обслуживающего Теория народонаселения Т.Р. предприятии Мальтуса. 

внебюджетных Суть закона дополнительные состоит в сравнению следующем: во–первых, он экономических проводит ндфл аналогию между 

системе обществом и регулирования природой в способности к снижению безудержному требуется размножению, которая 

оценка сдерживается заработной только недостатком предложения места и систем пищи; во–вторых, он первый считает, что 

допускаемые средства существования таких людей не экономические могут возрастать существование быстрее, чем в номинальная арифметической 

прогрессии ( оплаты причина – часовую закон убывающего своим плодородия валовая почвы); в–третьих, течение население 

порядке удваивается каждые 25 лет, работодатель возрастая в долю геометрической прогрессии. 

мрот Таким проблема образом, в стремлении которые населения к сотрудников размножению, превышающему 

объемов средства отпускные существования, состоит месяцев закон таблице народонаселения. 

2. Теория «приводит железного оплаты закона» заработной занимающиеся платы Ф. последнее Ласселя.  

Теорию так благами называемого« значительно железного закона» сдельная заработной первую платы выдвинул поощрения немецкий 

каких социалист Ф. Лассель. может Согласно валовая этой теории, прибыль заработная руководством плата равна платы физически 

неоотсутствия бходимому минимуму деятельности средств уровень существования сопоставлении рабочего. бухгалтер Этот размер является заработной 

влияние платы, по мнению счет Ласселя, заработная определяется изменяющимся повар соотношением году спроса и 

предложения которых труда, в труда котором исключительно обычно важную далеко роль играет теория естественное 

объем размножение рабочего бюджеты класса. 

3. «оплата Производительная» теория рынке заработной следующие платы Ж.Б. Сэя. 

Согласно «нагрузки триединой всегда формуле» французского точки экономиста Сэя, в правовых процессе 

производства реальной принимают рабочего участие три фактора: номинальной труд, среды земля и капитал. труда Соединяясь 

этом определенным образом, они человека производят повар продукт, создают источниками стоимость применяемых товара. 

Полученные в боящихся процессе определенные производства доходы труда распределяются в средства соответствии с 

оказанной вырос произ систематически водительной услугой материальной между деятельность владельцами трех заработной факторов 
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виде производства рабочими, разность капиталистами и кроме собственниками земли и систему принимают, 

уровень соответственно, форму эстетические заработной трудно платы, прибыли и дохода ренты.. работников Поэтому размер 

соответствии заработной отсутствие платы непосредственно комплексном определяется разработка уровнем производительности 

заработной труда и постоянная возрастает с его ростом. В первой качестве включает аргумента авторы современные этой сдельной теории 

ссылаются на простой национальные размера различия в уровнях следующие заработной коэффициент платы в разных нового странах

. 

4. снижению Теория «предельной платы производительности» Дж.Б. которые Кларка . 

Теория «субъекте факторов сбытовая производства» была легализацией модернизирована виде американским 

экономистом Дж.этот Б.Кларком в оклад теорию «предельной распоряжении производительности». Ее предприятия суть 

сводится, во–современные первых, к кадров тому, что заработная этом плата законом есть плата за совокупности труд, и, во–сотрудника вторых, 

величина издержки заработной недостатку платы приближается к посредством уровню, диапазоне равному предельному 

система продукту, прежнем созданному рабочим. особых Согласно абсолютное этой теории, только если предприятию один из факторов 

постоянные производства( финансово труд, капитал или деятельность земля) теория увеличивается при неизменном особенностях количестве 

повременную других факторов, то труда производительность сфере уменьшается. 

5. «Социальная» должностных теория других заработной платы русиной М.Туган–реальной Барановского. 

Теория федерального была регулирования сформулирована русским директивное экономистом М. летним Туган–Барановским. По его 

бухгалтер мнению, обобщающим заработная плата может является не году производственной категорией, а 

контроль распределительной. предприятия Уровень ее определяется сотрудника двояко: с кейнс одной стороны, 

адобность производительностью своей общественного труда (климатических определяющей, как труда велик 

общественный еория продукт), а с верден другой стороны, собой пропорцией, в нагрузки которой чистый 

измененном общественный уровень продукт делится резервами между взять предпринимателями и рабочими. В простоев свою 

чтобы очередь эта пропорция составляется зависит от работника социального фактора – темпы экономической первом борьбы 

рабочих. 

6. среднемесячной Теория« изображено регулируемой» заработной таких платы Д. факторы Кейнса. 

Широкое фонд распространение величина получила теория «соотношение регулируемой» года заработной платы. Ее 

расхода основоположник – правила английский экономист Д. существует Кейнс. По порядке мнению Кейнса, 

экономически регулирование записью заработной платы – своим действительное трудоспособное средство в борьбе с 

заработной безработицей. регулировании Уровень ЗП в значительной ликвида мере орые регулируется трудовым 

ресурсно законодательством и рынке соглашениями между рационального профсоюзами и рабочая предпринимателями. 

Поэтому заработная Кейнс обусловлены предупреждал, что открытый квалификации пересмотр расчетный денежной заработной переменная платы 
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сдельной вызовет сильное стоит сопротивление со рыночной стороны рабочих, и реальной невозможно первый будет избежать 

совлияние циальных иными потрясений. Он рекомендовал методы государству туган проводить жесткую 

снижению политику« исчисления замораживания и сдерживания» населения номинальной продукция заработной платы, ибо ее 

автоматизаци рост затратами вреден, потому что кафе ведет к фзпфакт росту товарных цен. И количество одновременно существование Кейнс 

выступал за гражданским понижение хотелось реальной заработной дохода платы празмер утем «постепенного и 

улучшением автоматиче неполном ского ее снижения». бухгалтер Кейнс минимального рассуждал следующим соотношении образом: для производства ликвида

ции безработицы надбавки необходимо прибыль увеличить занятость, огласно увеличение выбрать занятости приведет 

к проведения недостатку равных используемого оборудования, а это в структурах свою должностных очередь вызовет процесс падение 

договорному производительности труда «составило предельного» бюджеты рабочего и, как следствие, з труда акономерное 

едприятия снижение реальной заработная заработной законодатель платы. 

Теории можно заработной устойчивости платы прошли другой длительный оплаты путь эволюции от «заработной фонда» и 

«темпы минимума средств благами существования» до «величина регулируемой» заработной ссылаются платы и 

«долю политики доходов». повар Некоторые одной теории, имевшие в коэффициент свое плата время широкое первой распрост

специалистом ранение, потеряли пределах свое учитывающие значение, а иные же в средств измененном регулирования виде продолжают 

следует работать и организации сейчас. 

В условиях аналогично рыночной поэтому экономики заработная кондитеры плата существованию связана с различиями в 

социальной сложности тестомес выполняемой работы. Чем мрот сложнее трудовой выполняемая работа, тем согласно выше она 

отображает требует знаний, составила опыта, прямой умственных и физических объективными усилий, тем с считаю большим правом 

при длительный прочих страхования равных условиях месяцев работник устойчивый может претендовать на преодоление повышенную путем оплату 

своего этой труда. В климатических этой связи платы заработная занимающиеся плата требует деятельность соизмерения устойчивый различных видов 

невольно работ с комплексном точки зрения их точки сложности и таких уровня квалификации которой работника, в чем 

прямая заключается объективная лариса основа ее общий дифференциации. 

Таким появится образом, для сумма рыночных условий летний хозяйствования кафе характерны 

следующие средств признаки кривая заработной платы, труда которые средств целесообразно отразить в ее 

обслуживающего определении. хозяйственной Заработная плата – это конституции цена поощрения рабочей силы, производства чаще важно всего выраженная в 

товары денежной международном форме, которая важно должна люди выплачиваться работнику в базе соответствии с 

пределах условиями трудового минимального договора, фондов исходя из количества и направленный качества технике затраченного им 

труда по диапазоне заранее фзпп установленным локальными работника нормативными точки актами организации 

туган нормам и фирмы расценкам. 

Основные оклад концепции размер теории заработной яровое платы первой представлены в Приложении.1 
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почти Экономический комплексное словарь дает сумма следующее федерального определение оплаты существование труда – 

вознаграждение в соотношение денежной или натуральной прибыли форме, таким которое должно постоянная быть 

только выплачено работодателем минимального наемному работнику за увольнение работу, без вычета порядке налогов и 

повременную других удержаний. 

поварами Трудовой который кодекс РФ в статье 129 данный дает течение различные определения установленном терминов" 

участника оплата труда" и " расширением заработная году плата". В частности, под совершеннее оплатой производства труда понимается 

недостаточной система предприятие отношений, связанных с считается обеспечением концентрации установления и осуществления 

результате работодателем системы выплат работникам за их трудоспособное труд в дальнейшего соответствии с законами, других иными 

начисление нормативными правовыми постоянные актами, размера коллективными договорами, установленном соглашениями, 

предприятие локальными нормативными человека актами и каждому трудовыми договорами [2]. 

При точка этом виде заработная плата (кадров оплата рынка труда работника) – выпущенную вознаграждение за варианты труд 

в зависимости от сложности квалификации вложения работника, сложности, высокий количества, результатами качества и 

условий после выполняемой занимающиеся работы, а также затрат компенсационные фонд выплаты (доплаты и 

порядке надбавки рыночной компенсационного характера, в том обычно числе за предприятии работу в условиях, 

заработной отклоняющихся от деятельности нормальных, работу в определяющие особых прописываются климатических условиях и на 

состояние территориях, человека подвергшихся радиоактивному персонале загрязнению, и преодоление иные выплаты 

которой компенсационного порядка характера) и стимулирующие предприятии выплаты( виды доплаты и надбавки 

работа стимулирующего кондитер характера, премии и субъекте иные заключения поощрительные выплаты). 

Как первом видно, заявлению понятие "оплата приеме труда" гарантированно значительно шире качество понятия" количество заработная 

плата". обеспечен Оплата количество труда включает не одной только является систему расчета правовых заработной фонд платы, но и 

используемые снижению режимы, совокупных правила использования и заработной документального используется оформления 

рабочего функция времени, боящихся используемые нормы премиальная труда, специальном сроки выплаты отклонение заработной внешние платы [2]. 

Рассматривая продавец сущность анализ понятия "заработная среднемесячная плата", заработной прежде всего, существующая следует 

федерального иметь в виду, что оно вознаграждения используется называют применительно к лицам, текущих работающим по трудовой найму 

и получающим за модель свои сдельной труд вознатакже граждение в прибыль заранее оговоренном уровне размере.  

Как розничная социально–экономическая категория фонд заработная размер плата может 

перевод рассматриваться с которая точки зрения основная работника и иметь работодателя. Для наемного направленный работника 

демотивирует заработная плата – последние основной режим источник личного предприятию дохода и определенные благосостояния его семьи. 

себестоимости Поэтому работнике любой работник нему заинтересован в отсутствии увеличении заработной требует платы, что и 

дополнительные стимулирует его улучшать внешние количественные и сроки качественные результаты необходимого труда. Для 

https://vslovare.info/slovo/voznagrazhdenie
https://vslovare.info/slovo/vklad-rabotnika-v-imushestvo-predprijatija
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недостаточной работодателя заработная труда плата такой выступает в качестве формирует издержек деятельности производства. Она – 

одна из субъектах основных расхода статей расхода в согласно себестоимости приеме товаров и услуг. В требованиями связи с котором этим 

работодатель выпустить заинтересован в фзпп минимизации удельных дело затрат этим рабочей силы на 

увеличением единицу должностных продукции, работ или необходимого услуг. 

В гарантированно социально – экономической систем жизни поставленных общества заработная квартал плата существование выполняет 

важную трудно роль: в рынка качестве личного мере дохода утвержденных служит основным огласно материальным 

положение источником жизнеобеспечения минимальный работников и их квартал семей, в качестве условия совокупного 

течение платежного спроса частном одним из работником факторов поддержания и труда развития постоянная производства.  

Сущность управление заработной рынке платы проявляется в номинальная функциях, работникам которые она выполняет 

в платы фазах расхода общественного производства: переменные производстве, системе распределении, обмене и 

работой потреблении [38, материальной с.252]. 

1. Воспроизводственная равно функция. Она труда заключается в обеспечении состояние работников 

и финансируемыми членов их семей величина необходимыми своего жизненными благами для постановление воспроизводства 

результате рабочей силы, темпы воспроизводства является поколений. В ней реализуется кассиры экономический трудового закон 

возвышения предприятия потребностей. Эта сдельной функция тесно внешних связана с тогда особенностями 

государственного разность регулирования увеличением заработной платы, номинальной установлением на 

можно законодательном уровне фондом такого составил минимального ее размера, хотелось который договорному обеспечивал бы 

воспроизводство допускаемые рабочей резервами силы. 

2. Стимулирующая имеет функция. удельный Сущность данной установлен функции году состоит в 

установлении отсутствия зависимости следующие заработной платы денежной работника от его дохода трудового вклада, от 

приспособлений результатов которые производственно–хозяйственной деятельности расходовании предприятия, апреля причем 

указанная других зависимость сущность должна быть временно такой, индексация чтобы заинтересовать существование работника в 

смешанная постоянном улучшении труда результатов внешние своего труда. 

3. величины Измерительно – предприятии распределительная функция. Эта использовани функция количество предназначена 

для отражения способствует меры отработанный живого труда при поставленных распределении работникам фонда потребления повреме между 

основании наемными работниками и доплаты собственниками срефонд дств производства. существование Посредством 

данные заработной платы позволяющий определяется фирмы индивидуальная доля в нужно фонде руководством потребления каждого 

затратами участника повысить производственного процесса в платы соответствии с его внебюджетных трудовым вкладом. 

4. размера Ресурсно – теорию разместительная функция. года Значение сказывается данной функции в 

экономической настоящее точки время существенно заработной возрастает. выход Сущность ее состоит в зависят оптимизации 
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чередуется размещения трудовых качества ресурсов по выпущенную регионам, отраслям фирмы экономики, установлении предприятиям. В 

условиях, технический когда прописываются государственное регулирование в диапазоне сфере трудятся размещения трудовых 

этом ресурсов различных сводится к минимуму, а компенсирован формирование дальнейшего эффективно функционирующего 

влияет рынка создает труда возможно устойчивости лишь при работники наличии свободы у уровень каждого после наемного работника в 

бестарифная выборе динамика места приложения денежной своего неполном труда, стремление к реальная повышению заключения жизненного 

уровня темпы обусловливает его руководством перемещение с целью предприятия нахождения позволяющий работы, в 

максимальной заключенного степени, продукта удовлетворяющей его потребности. 

5. создает Функция олуч формирования платежеспособного яровое спроса индексации населения. Назначение 

основной этой большинстве функции — увязка доходов платежеспособного устойчивый спроса, под которым года понимается согласно форма 

проявления связи потребностей, обычно обеспеченных денежными доходов средствами значительно покупателей, и 

производства международном потребительских квартал товаров. Поскольку повременная платежеспособный системе спрос 

формируется под определяющих воздействием увеличением двух основных внебюджетного факторов — результатах потребностей и доходов 

среднемесячная общества, то с летний помощью заработной имеются платы в необходимо условиях рынка работники устанавливаются 

кпоп необходимые пропорции выполняемой между использовать товарным предложением и функция спросом. 

С применяемых экономической точки часовая зрения требует заработная плата труда играет фзпп двоякую роль: с орые одной 

минимального стороны представляет данные собой обеспечен часть национального других дохода( основных ВВП), поступившего в 

такой индивидуальное условия распоряжение работников с январе учетом минимальную количества и качества 

значительно трудового фзпп фактора, а с другой платы стороны – освещенность является средством предприятия материального 

моменты стимулирования роста фирмы эффективности населения производства. 

Различают невольно понятия котором номинальной и реальной трудовым заработной комплексного платы.  

Номинальная — однако количество абсолютное денег в номинальном лишь размере, отчеты которое получает 

этим работник в составило виде вознаграждения за иной труд. Это увеличении начисленная и полученная затрат работником 

переменные заработная плата за его выплачивается труд в минимальном определенный период. измененном Систематический большинстве рост 

заработной комплексном платы при данного условии стабильности цен на экономической предметы труда потребления и услуги 

показатель обеспечивает руководством дальнейшее повышение есть уровня дать жизни трудящегося. 

К полученных номинальной рабочие заработной плате государство относятся: 

 системы оплата, начисляемая минимальном работникам за занимающиеся отработанное время, результатами количество и 

счет качество выполненных размера работ; 

 всей оплата по сдельным счет расценкам, приведены тарифным ставкам, переменная окладам, обеспеченность премии 

сдельщикам и года повременщикам; 



 
 

15 
 

 сдельной доплаты в связи с повышения отклонениями от порядка нормальных условий ндфл работы, за 

совокупных работу в ночное порядка время, за обеспеченность сверхурочные работы, за производства бригадирство, недостатку оплата простоев 

не по кроме вине уборщик рабочих и т. д. 

обслуживающим Реальная — это составляет количество товаров и огласно услуг, среднемесячная которое можно переменная приобрести на 

работой номинальную заработную ставке плату; прибыли реальная заработная системы плата — это «покупательная 

способность» заработной номинальной заработной работников платы. Она целесообразно зависит от номинальной 

наращиванию заработной управление платы и цен на приобретаемые этим товары и рабочие услуги. 

Номинальная и заработной реальная оплаты заработная плата теорию необязательно величина изменяются в одну и 

ту же юридических сторону. К предприятии примеру, номинальная отсутствия заработная необходимо плата может виде увеличиться, а 

заработной реальная заработная компенсирован плата в то же января самое время среды уменьшиться, втором если цены на выросла товары 

может растут быстрее, чем экономически номинальная коммерческие заработная плата [28, с.78]. 

затраты Кроме таким того, необходимо фонд иметь в месяц виду, что если вместе цены не в ведет полной мере 

этим учитывают статей количество продукции, то объективными реальная статей заработная плата каждом находится в соотношении прямой 

зависимости от абсол качества требований продукции. Поэтому играет система труда оплаты труда на необходимо каждом 

втором предприятии должна потому учитывать есть происходящие инфляционные единицу процессы. 

первый Далее рассмотрим временно факторы, номинальная определяющие непосредственно максимальной размер 

рабочая заработной платы и трудятся оплаты является труда. 

1 . 2  Ф а к т о р ы ,  отсутствии о п р е д е л я ю щ и е  работнике р а з м е р  з а р а б о т н о й  управление п л а т ы  и  

систематически о п л а т ы  т р у д а .  

В кономи условиях федерального рыночной экономики на виде уровень всей заработной платы, ее заработной функции и 

одновременно принципы организации порядке оказывают кейнса влияние следующие товаров группы определение факторов: 

производственные, связано социальные, работы рыночные, институциональные. Все эти доходов факторы 

рубль взаимосвязаны и в совокупности влияние определяют рабочие величину заработной оплате платы, кондитерских издержки 

производства и специальном благосостояние включает всего общества и такие представителей комплексному различных 

социальных состояние групп. 

 сотрудника Производственные факторы 

доходов Ключевым люди производственным фактором, оплаты определяющим рентабельность величину заработной 

экономической платы, такой считается уровень отраслям развития всех производства и товары технического этом прогресса. Так, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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экономически время развитых течение государствах высокий каждого уровень стоит заработной платы оплатой обусловлен 

можно высокой производительностью труда и снижению использованием теория передовых технологий 

ожидаемое производства. увеличение Технический прогресс останавливаясь ведет к повышение применениютрудозамещающих и 

года трудосберегающих рассчитать технологий увеличению прибыль производительности если труда, 

наращиванию нового выпуска течение продукции и, в соответствии с количество этим, основной увеличению заработной 

размера платы. 

смысл Технический прогресс, особенностях производственная нсдельная адобность улучшения вида качества 

увеличение продукции и расширения переменная функций приспособлений исполнителя приводят к возрастает больше единицу сложности труда 

и темпы более одной высоким требованиям к статей квалификации весь работников. Эксплуатация 

продолжение современной хотелось техники предполагает системе большую эффективности напряженность труда и является предъявляет 

смешанная повышенные требования к дохода познавательным и счет эмоционально–волевым процессам 

действенным работника — сохранять распределению, переключению, государство концентрации и фондов устойчивости 

внимания, повышения скорости и труд точности выполнения первых работы, заработной быстроте принятия персонала решения, 

что пределах ведет к утомлению, условия временному постоянная снижению работоспособности и оплатой требует 

работником значительных средств на размер восстановление участника затрат нервной применение энергии. 

орые Изменения в сложности результате труда условий предполагают внедрение теория более 

корзина квалифицированных работников с котором соответствующим улучшением повышением уровня их заработной оплаты

. труда Суть организации спроса оплаты предприятию труда в данных качестве условиях кадровое сводится к тому, повышения чтобы 

предприятие правильно оценить составило сложность улучшению труда и квалификацию эффективности работников и в труда зависимости 

от этого данным избрать есть форму и систему иными оплаты фонд труда, в наибольшей потерю степени 

одновременно учитывающие особенности состояние технологического ведет процесса и индивидуальный допускаемые вклад 

взаимосвязаны исполнителя. 

Условия труда труда гарантированно предполагают само собой рубль совокупность факторов реальной производственной 

рабочие среды и трудового ндфл процесса, кейнс которые оказывают в проекта оздействие на количество здоровье и 

функциональность розничная человека в размер процессе труда, трудовой затраты и работодатель результаты труда. По 

самое содержанию кондитерских выделяют производственно–экологические ( фзппv температура, отсутствие влажность, 

шум, освещенность и др.), коэффициент организационно–технические( стороны темп, содержание 

играет технологических значение операций, эргономические и размера эстетические современные условия) и социально–

экономические ( неполном взаимоотношения в приведет коллективе, наличие маржинальный производственных и 

первой межличностных конфликтов) жизненного условия составила труда. По степени центре влияния на адобность организм 
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работника — сказывается комфортные, трудовыми допускаемые, вредные (материальной неблагоприятные) и 

направлению экстремальные (травмоопасные) года условия учет труда. 

Условия рассчитывается труда и российской производственная обстановка государство зависят от внутреннюю применяемых 

техники и оплата технологий, повышением организации трудовых центре процессов, деятельности психофизиологической и 

социально–психологической использовани совместимости позволит работников. Улучшение количество условий затраты труда 

способствует гарантированно высокой грозит работоспособности, уменьшению зпост потерь ведет рабочего времени по 

предложением болезни и товары травматизму, сокращению поэтому доплат за такие вредные условия числе труда и 

рубль производственный риск. 

функция Изменение целесообразно заработной платы использовать связано с указанием результатами (производительностью) 

оборотные труда. если Необходимо анализировать, за деятельности счет работников каких факторов пересчете происходит апреля повышение 

производительности рыночной труда, его платы связь с интенсивностью единицу труда, средства количеством 

отработанного фонд времени, далее сложностью труда и деятельности квалификацией необходимо работников. 

Качество среднемесячная трудовой финансово деятельности — это качество осуществления выпускаемой равна продукции и 

выполнения влияния трудового данного процесса. 

 Социальные постановлением факторы освещенность также воздействуют на постоянная уровень персонала заработной платы, 

в интерьера следствие уровне этого нужно выпущенную принимать во постоянная внимание ментальность требований населения, 

люди представления о социальной работу справедливости при втором введении социальных коэффициент гарантий и 

региону социальной защите маршрутный населения. 

государство Прожиточный минимум — это предприятии стоимость прописываются минимально необходимого систему человеку 

виде набора жизненных денежной средств, время благ, позволяющих систем поддерживать рабочего жизнедеятельность 

[31, с.23]. 

Потребительская точка корзина представляет анализа собой минимальный после набор сроки продуктов, 

товаров и региону услуг, если который требуется для способствует жизнедеятельности являющаяся человека. 

Потребительская января корзина мрот устанавливается в целом по работникам России и по статью субъектам РФ, 

используется для работодателем расчета ского величины прожиточного важнейших минимума. 

основных Структура потребительской продолжение корзины повышения состоит из трех распоряжении частей: городе продукты 

питания, выпущенную непродовольственные условия товары и услуги. фазах Объем переменная потребления 

рассчитывается в нового среднем на достижение одного человека для такие каждой из величины таких основных 
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демотивирует социально–демографических кассир групп населения, как комплексном трудоспособное исходя население, дети 

и заработной люди регулировании пенсионного возраста. 

В каждом условиях рыночной рыночных отношений доплаты увеличение такая прожиточного минимума и 

технике расширение труда структуры потребительской уровень корзины персонал ведут к росту плановыми покупательной 

заработной способности населения и благами ставки достаточный заработной платы. 

образовав Минимальный ограничить размер заработной поэтому платы выступает иными государственной 

гарантией в платы сфере учитывающие оплаты труда. 

играет Условия статью трудовой мобильности предоставляют варианты возможность направленный индивидам и 

социальным виде группам состоит совершать перемещения, трудовому переезды в расхода другие регионы, что 

прибыль повышает их расходовании конкурентоспособность на рынке ведет труда и вместе размер заработной работодатель платы. На 

переподготовки уровне государства анализа трудовые квартал перемещения обусловлены нового несоответствием летним между 

распределением ведет трудовых ними ресурсов по сферам уменьшение приложения растет труда и требованиями 

работа производства или лишь работника. На уровне маржинальный предприятия или огласно организации причиной 

продукция трудовых платы перемещений выступает этом несоответствие значение потребностей, мотивов, 

сотрудников интересов субъекте работника и предъявляемых к далее нему контроль требований. 

 Рыночные может факторы влияют на общественного размер и регулирование переменная заработной после платы 

и зависят от сущность уровня поэтому развития рынка проблема труда. 

дальнейшего Достижение высокого уровня хотелось занятости люди считается одной из кулинарии ведущих провоцирует целей 

макроэкономической средства политики факторы государства. Экономическая кондитерских система, виды создающая 

дополнительное заработной количество комплексного рабочих мест, используется ставит повышением своей задачей премирования увеличение 

фзппv количества общественного оплаты продукта и тем каждом самым удовлетворение в снижает большей 

таблице степени материальных появлении потребностей платы населения. При неполном реальная применении 

позволяющий имеющихся трудовых увеличивается ресурсов прописаны экономическая система вырос функционирует, не месяц достигая 

грани с спроса обсвенных приспособлений производственных возможностей. 

этом Рынок кривая труда является роизводством одним из всех важнейших условий иной рыночного кривая механизма. Он 

позволяет фонда эффективно повышенным использовать трудовой выпустить потенциал результатами работников, создает 

рыночной конкурентную виде борьбу за рабочее оплаты место, отдельных способствует росту связи квалификации производства кадров и 

снижению их позволяет текучести. руководством Также рынок внутреннюю труда одинаковых повышает мобильность результатах персонала и 

темпы способствует распространению режиме всевозможных выручка форм занятости. 
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В ст. 1 кондитеры Закона РФ от заработной 19.04.1991 № 1032–1 "О связи занятости называют населения в 

Российской трудовому Федерации" зимний занятость определяется как "планки деятельность трудовыми граждан, 

связанная с является удовлетворением рентабельность личных и общественных нормативными потребностей, не 

часть противоречащая законодательству дешевой Российской которым Федерации и приносящая, как 

долевой правило, им коап заработок, трудовой циальных доход"[3].  

законом Уровень занятости и олуч колебания запись спроса и предложения на включает рабочую совместимости силу, т.е. 

конъюнктура если рынка, начисление плотно взаимосвязаны уровень из–за потому негибкости заработной нормативными платы, 

муниципальные обусловленной воздействием приведет институциональных уменьшение факторов (например, номинальной договорное 

часовая регулирование условий работников оплаты качества труда, деятельность уровень профсоюзов и др.). условиях Спрос на 

рабочую каждого силу на равных рынке труда продолжать является постоянная производным от спроса на федерального товары и государство услуги. 

Так, уменьшение приведены спроса на повышением конкретные профессии и года виды улучшением трудовой деятельности 

трудового приводит к системы снижению негарантированной действует гибкой нагрузки части заработной дополнительное платы у 

кафе соответствующих работников и проблемы оказывает структура понижающее влияние на виде гарантии 

регулировании занятости.  

Наглядно результатах взаимодействие заработной спроса на труд и его направлению предложение выполняемой показывает 

график. 

уровня Величина другой заработной платы, способствует прежде достаточный всего, формируется под индекс воздействием 

предложения спроса и предложения на размере рабочую заработной силу или труд.  

 

Рис. 1.1 постоянная Кривая заработной спроса на труд. 

предприятие Горизонтальная ось опредприятии тображает количество квартал труда Q, существует вертикальная – ставку 

месяц заработной обеспечен платы P. 

Даже при проблемы одинаковых переменную ресурсных возможностях ближайшее реальная расчетный заработная плата 

фондом выше там, где системы более современные в оплата технологическом заработной отношении методы 

едприятия производства, где среднемесячная выше производительность плата труда, где воздействием совершеннее технологии. 

среднемесячной Психологически воздействием кривая спроса на отношении труд производства отражает желание полным нанимателя.  
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появлении Предложение труда проводимой психологически мрот отображает желание применять работника.  

 

Рис. 1.2 величина Кривая предложения на люди труд. 

установлен График демонстрирует, что воздействием предложение этом труда воздействует на обслуживающего динамику 

достижение заработной платы в таких обратно труда пропорциональной зависимости. В денежной случае если 

процесс предложение рабочей других силы плата оказывается ограниченным в система сопоставлении с 

порядок предложением других затраты факторов итого производства, происходит считается рост ского заработной платы.  

опсп Сложив ского кривые спроса на кроме труд и этой предложения труда, рассчитать получим ведущих точку 

равновесия E деятельности изображено на индексация рисунке 1.3.  

 

Рис. 1.3 Кривая опережать спроса и исходя предложения на труд 

В январе процессе предыдущим труда виды постановлением работ является неодинаковы: работа пределах может организации быть приятной и 

одинаковых неприятной, городе престижной и не престижной; деятельности работники виды имеют разные постоянная категории, 

предложения квалификацию и т. д. Все это формирует исходя дифференцированность выпущенной заработной платы. 

коэффициент Экономические виды системы, где срабатывают трудовым рыночные сотрудников механизмы, отражают 

продукция перечисленные труда моменты в ставках рабочие заработной состоит платы. 
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Чтобы русиной склонить этому людей выполнять существуют малопривлекательную сочетания работу, ставки 

лариса заработной далее платы повышаются. организации Привлекательные другой виды работ необходимого притягивают работника больше 

желающих, в массе связи с путем этим их зарплата официальное устанавливается на совместимости более низком постоянные уровне.  

условия Долговременность поставленных в материальные трудовом предприятию договоре условий основных труда и 

оплата ориентация фирмы на предъявляет ставки поэтому заработной платы, своим предлагаемые является конкурентами, 

способствуют обусловлены ограничению бухгалтер воздействия снижения фирмы спроса на состоянии труд па ставку 

невольно заработной прописаны платы. Избыточный трудоемкости спрос на кадров рынке труда на составляется некоторые предложение категории 

работников, в деятельности соответствии с само этим, ведет к каждого увеличению работников ставки заработной работникам платы. 

постоянная Издержки производства на качеств рабочую фонд силу также выступают оплаты одним из 

размера рыночных факторов, сравнению определяющих этот величину заработной влияет платы. С контроль одной стороны, 

анализа работодатель факт заинтересован в дешевой указывают рабочей года силе, а с иной — уровень распоряжении развития 

номинальной техники, современное потерю оборудование, останавливаясь сложность труда приведет предъявляют бестарифная высокие 

требования к который исполнителю, его связано квалификации, трудовым платы навыкам, что всегда повышает 

затраты влияние производства на аренду рабочую силу. внебюджетного Кроме система того, влияние текущих социальных и 

полным институциональных факторов основная также повысить препятствует снижению своей этих соответствии издержек. Но 

вместе с тем применение высокая виде доля затрат па барнаул оплату продавец труда в совокупных материального издержках 

производства производства сдерживает динамика рост сотрудников реальной заработной отработанный платы, статей если он не 

сопровождается необходимости снижением ее срабатывают удельных затрат на рентабельность единицу( населения рубль) продукции. 

связано Динамика цен на работа потребительские товары и количества услуги, а коэффициент также инфляционные 

режим ожидания своего работников (ожидания предполагаемого категория уровня сдельной инфляции в будущем 

личных периоде главе вследствие действия всегда факторов заранее текущего периода) мероприятий также часть является 

рыночным фонд фактором, ликвида влияющим на уровень объективными номинальной и расчетный реальной заработной 

факторы платы, так как населения реальное и ожидаемое начисляемая повышение регулирование стоимости жизни номинальная увеличивает" 

комплекс цену" воспроизводственного вложения минимума в оплаты ставке заработной правовых платы, что далеко отражается 

на се уровне, систем покупательной технолог способности, на ее массе и простоев доле в кейнс издержках, на ее 

удельных дата затратах па розничная рубль продукции. 

 моменты Институциональные есть факторы связаны с физическими управлением и каких регулированием 

различных повременную сфер страхования экономических и общественных система отношений. Они совершеннее определяют 

объем, заработной направления и сфере методы государственного и размере регионального понятие экономического 
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регулирования при требованиями организации требований заработной платы. К ним персонала относят: комплексном деятельность 

профсоюзных недостатку образований, сроки объединений работодателей по основных договорному 

персонала регулированию условий поэтому оплаты предприятию труда, развитие и фзпп оформленность последствие системы 

социального расхода партнерства. 

чтобы Рассмотренные группы также факторов такая оказывают влияние на влечет уровень коэффициент номинальной 

и реальной лишь заработной работника платы, соотношение межличностных темпов повара роста производительности выполняемой труда 

и труд издержек производства, есть обоснованность рабочие дифференциации заработной можно платы в 

записью всевозможных сферах и таблица секторах официальное экономики. 

Наглядно все работу перечисленные кейнс факторы и их составляющие необходимо представлены в 

действуют Приложении 2. 

Далее оплата рассмотрим обеспечивать системы оплаты определяющих труда на определение предприятии общественного 

плата питания. 

1 . 3  осуществления С и с т е м ы  о п л а т ы  приводит т р у д а  н а  локальных п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  

чередуется п и т а н и я  

Для структурах грамотной организации основании оплаты грозит труда на предприятии достичь общественного 

свою питания весомую дохода роль увеличении играет правильная сказывается разработка и планки эффективное применение 

января форм и определяющие систем оплаты таким труда.  

Под дополнительные системой оплаты оплаты труда больше понимается способ условия исчисления размер размеров 

вознаграждения, продавец подлежащего приносящей выплате работникам, в мере соответствии с 

года произведенными затратами проживающих труда, а в основной ряде случаев и с его повысить результатами. 

потерю Существование различных размера форм товаров оплаты труда денежной естественно режиме породило различные 

достаточный варианты их отсутствии сочетания[24,с.16]. 

Существует три коэффициент системы января оплаты труда: 

1. статей Тарифная постоянная система оплаты применению труда 

уменьшение Тарифная система — российской совокупность работу нормативов, с помощью предприятия которых 

получение осуществляется дифференциация каких заработной предприятию платы работников качеств различных 

содержание категорий в зависимости от: результатах сложности соотношении выполняемой работы, точка условий прием труда, 

природно– регулирование климатических уменьшение условий, интенсивности регулирования труда, анализа характера труда. 
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повременной Формами проблема тарифной системы таким являются: демотивирует сдельная и повременная. объем Основным 

заявлению различием между дальнейшего ними этого является лежащий в их кейнс основе может способ учёта результатах затрат общая труда: 

при сдельной — требований учёт экономический количества произведённой результатах продукции января надлежащего качества, 

зарплату либо заработной учёт количества смешанная выполненных точка операций, при повременной — коммерческие учёт 

расходы проработанного времени. 

2. шагом Бестарифная влияния система оплаты проведения труда 

При приобретаемые применении бестарифной оплата системы гражданским оплаты труда добавляет доход действенным сотрудника 

находится в своим зависимости от отработал конечных результатов такой работы этом предприятия в целом, его 

разработка структурного обеспечивать подразделения, в котором он январе работает, и от указанием объема средств, 

индекс направляемых другие работодателем на оплату высокий труда [13, с. 26]. 

приведет Такая система составило характеризуется текущих следующими признаками: деятельности тесной циальных связью 

уровня сроки оплаты повышением труда с фондом заработной платы, определяемым по обеспеченность определенным 

сдельной результатам работы также коллектива; иной установлением каждому является работнику повышения постоянного 

коэффициента добавляет квалификационного работодатель уровня и коэффициента трудового участия в 

текущих увеличении результатах деятельность деятельности. 

Таким продукция образом, затраты индивидуальная оплата внебюджетных труда выручкой каждого работника 

распоряжении представляет соотношении собой его долю в является заработанном количество всем коллективом трудовым фонде трудовой заработной 

платы: ОТ значительно бестар. = ФОТ × последнее Доля работника, руб.. 

3. рассчитать Смешанная часть система оплаты прописаны труда 

предприятию Смешанная система доходы оплаты заработной труда имеет затрат признаки оборотные одновременно и тарифной, 

и расчетный бестарифной рабочий систем. 

Система труда плавающих заработная окладов строится на том, что при условии утвержденных выполнения 

применению задания по выпуску условиях продукции в снижению зависимости от результатов олуч труда влияет работников 

происходит работать периодическая иными корректировка тарифной ставки (оклада). 

официальное Систему количество оплаты труда, величина выбранную увеличится руководством предприятия государство общественного 

коэффициент питания, нужно позволяет зафиксировать снижению в коллективном (трудовом) поэтому договоре или мрот другом 

локальном обслуживающего акте (ч. 2 ст. 135 ТК РФ). одной Обычно систему оклад оплаты теория труда фиксируют 

труда в коллективном пекарь договоре или положении об реализации оплате внебюджетного труда. В трудовом применением договоре 

надо прописывают конкретный указано размер устойчивый зарплаты (например, материальные указывают проблемы тарифную ставку 

или квартал оклад). При увеличении этом предприятие качестве может летний одновременно применять показатель несколько 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://www.1gl.ru/#/document/99/542614851/ZAP2KLA3MP/
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оклад систем оплаты порядок труда. дальнейшего Например, для одних количество сотрудников – нагрузки сдельную, а для других – 

включает повременную. совокупностью Дело в том, что запрета оборотные на установление на режиме предприятии нескольких 

рубль систем проблемы оплаты труда в Трудовом кодексе РФ [2]. 

себя Рассмотрим дополнительное основные формы прием систем минимального оплаты труда на системы предприятии 

условий общественного питания. 

Как равных правило, премиальная повременную систему еория оплаты средства труда устанавливают сравнению сотрудникам

: 

 деятельность которые не производят принципов материальных экономической ценностей (например, связано бухгалтеру

,размера секретарю); 

 чья выработка рабочие не зависит продукция от личных навыков ( нормативными например, дневная сотруднику, 

работающему показывает на конвейере). 

факторы Повременная система неполном оплаты уровня труда может участника быть проблемы простой и повременно–

премиальной. При прохождения простой диапазоне повременной системе повысить работнику персонала можно установить: 

 здоровье часовую этом ставку; 

 дневную переезды ставку; 

 бухгалтер месячный оклад. 

имеющихся Если кухонная сотруднику установлена трудоемкости часовая обусловлены ставка, оплачивайте хозяйственной количество 

регулирования отработанных им часов по реальной такой коэффициент формуле: 

Заработная кадрового плата = доля Количество отработанных категории часов × предприятие Часовая ставка. 

понятие Если заработной сотруднику установлена мрот дневная записью ставка, оплачивайте ухудшая отработанные им 

дни по обеспеченность такой формуле: 

виде Заработная мероприятий плата = Количество директивное отработанных этом дней × Дневная рынке ставка. 

виды Если сотруднику систему установлен фонда месячный оклад, его предъявляет зарплата не рыночной зависит от 

количества больше рабочих выполняемой дней, которые повременная приходятся на тот или совокупности иной месяц по выпустить графику. 

отношении Сотруднику, отработавшему все дни труда месяца, одновременно всегда начисляйте выплатам зарплату в 

регулировании размере месячного заработной оклада. И не умственных важно при этом, сотрудника сколько рассматривая рабочих дней в однако месяце: 17 

(последствие как в январе постановлением 2018 фондом года) или 23 (как в продаже августе зяйственной 2018 года). 

При персонале повременно–премиальной сотрудника системе к ставке (поскольку часовой, дополнительное дневной) или 

окладу фондом предусматривается влияние премия. Ее размер системе можно человека установить в твердой кассир сумме 

http://www.1gl.ru/#/document/99/542614851/
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или финансово процентах к ставке ( рассматривая окладу). приведет Премию выплачивают, прямая если величина сотрудник выполнил 

(материального или кондитерских перевыполнил) производственное имеющихся задание. 

бухгалтер Порядок расчета точки зарплаты в встал этом случае качественные такой же, как и при индекс простой 

повременной бестарифной системе. русиной Однако дополнительно повышения к зарплате года сотруднику нужно предоставлении будет 

отдельных начислить премию. 

точка Если отраслям сотрудник, которому учета установлен теория месячный оклад, переподготовки отработал не отношении весь 

месяц, его обеспечивает зарплату часовая рассчитывается по формуле: 

постоянная Заработная начисляемая плата = Оклад коммерческие сотрудника: трудового Количество рабочих согласно дней в условия месяце × 

Количество работником отработанных работодателем дней. 

Приведенную этой формулу динамика используют и для мрот расчета зимний зарплаты сотруднику, 

предприятии которому связи в течение месяца существующая повышают часовую оплату (например, дополнительные должностной оплаты оклад). 

Сдельная сказывается система доходы оплаты труда возрастает вводится для государство того, чтобы собой повысить 

считаю производительность труда составило сотрудников. Как озрастет правило, ее устанавливают для 

абсол сотрудников, есть которые производят аренду какие–либо дата материальные ценности ( последствие например, 

для целесообразно рабочих). При сдельной определяет системе руководством оплаты труда они плата будут компенсировать заинтересованы в том, 

рабочего чтобы утвержденных выпустить как можно свои больше труд продукции. 

В то же время не заработной стоит славгород использовать сдельную особенностях форму в яровое производствах, 

требующих большую высокой кейнса точности и концентрации. этом В таких работа условиях стремление 

нужно сотрудников ского изготовить большее позволяет количество работу продукции может коэффициент повлечь за условии собой 

повышенный такой процент январе брака. Сдельная период система размера имеет следующие рассчитать разновидности: 

  зависимости прямая сдельная; 

  такая сдельно–премиальная; 

  ведущих сдельно–прогрессивная; 

  косвенно–сдельная. 

При проблемой сдельной повар системе зарплата системе зависит сказывается от объема выполненной далеко работы. 

почти Поэтому, если производства предприятие денежной применяет такую индексация систему, ей сферах придется вести производства учет 

фзпфакт выработки. Для учета влияет используют коэффициент такие первичные демотивирует документы, как заработной наряд на 

сдельную затратами работу, валовая маршрутный лист, такой ведомость недостаточной учета выполненных фондов работ финансируемыми и др. В 
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этих переменная документах работникам отражаются количество лариса и качество водитель выполненной работы, комплексному расценки 

фзпп за единицу и т. д. 

При прямой ресурсно сдельной абсолютной системе оплаты отсутствие труда фонд заработную плату себя рассчитывается 

динамика по формуле: 

Заработная регулирования плата = устанавливают Сдельная расценка за которые единицу приведет продукции (вид заработной работы) × 

управление Количество изготовленной заведующая продукции( полной выполненных работ). 

итого Сдельные рынка расценки за единицу обеспечивает продукции( эффективности вид работы) году устанавливает 

систематически администрация предприятия. месяцев Расценки отображает нужно указать абсол в локальных отраслям документах 

(положении об проблема оплате предприятию труда, коллективном гарантированно договоре, заработной трудовом договоре и т.п.). 

При заработная сдельно–премиальной года системе помимо направлению зарплаты воздействием сотруднику начисляют 

заработной премию. фонд Порядок расчета международном зарплаты страхования в этом случае стабильного такой же, как выручка и при прямой 

роизводством сдельной оплаты системе. 

Однако заявлению дополнительно требует к зарплате сотруднику текущих нужно изменения будет начислить сдельной премию

. 

уровень Сдельно–прогрессивная система исчисления оплаты количество труда характеризуется тем, что 

низкий выработка показывает сверх нормы прибыли оплачивается предприятии по повышенным расценкам. факторы Поэтому прибыли зарплату 

сотруднику город нужно проведения начислять отдельно: 

 которые за продукцию, зяйственной выпущенную в пределах размера нормы (по имеют обычным расценкам); 

 свои за продукцию, используется выпущенную сверх такая нормы (по величина повышенным расценкам). 

При устойчивости косвенно–сдельной английский системе оплаты воздействием труда системе зарплата сотрудника рабочего одной 

сочетания категории персонала проблема ставится экономические в зависимость от зарплаты января сотрудников оплаты другой 

категории условии персонала. 

необходимости Косвенно–сдельную систему хотелось целесообразно количество устанавливать в отношении 

сильно обслуживающих определяющих сотрудников (мойщиков, значение уборщиков выплатам и т.п.). Тогда они ставке будут 

оценить заинтересованы в большей заработной выработке предприятие у сотрудников основного который производства( 

вырос например, поваров или заработной кондитеров) 

посредством Единого метода основных расчета анализируя зарплаты при косвенно–сдельной прописаны системе 

продукции законодательство не устанавливает. розничная Предприятие доходы может разработать его 

рекомендую самостоятельно.  
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труда Система плавающих хватает окладов январе обычно устанавливается совокупностью не для улучшится конкретных 

сотрудников, социальной а для значительно всего персонала встал организации. 

минимальный Поскольку оклады адобность сотрудников при летний такой системе, как постоянная правило, продукции зависят от 

общей пользой выручки трудовой организации (производительности измененном труда), выручкой введение плавающих 

комплексному окладов важно позволяет обеспечить этой заинтересованность после сотрудников в получении 

фондом организацией заведующая максимальной прибыли, работать а также разность повысить качество кондитер выпускаемой 

качестве продукции. 

Если важнейших в целом дело по предприятию действует году другая статью система оплаты постановление труда, 

проблем то плавающие оклады сотрудников есть таблица смысл установить валовая только тем году сотрудникам, чья работа 

сохранять прямо требуется влияет на общий чтобы финансовый статей результат (заместителям товары руководителя, 

системе начальникам отделов нагрузки и т.п.). 

сдельной Если сотрудникам платы установлена начисление система плавающих систему окладов, денежной их зарплата 

рассчитывается выплачивается по формуле: 

ожидания Заработная плата = первой Оклад ожидания сотрудника × Коэффициент имеют повышения( нему понижения

) заработной определяющие платы. 

количество Аккордная система государство оплаты проводит труда, как правило, локальных устанавливается максимальной сотрудникам, 

которых работников привлекли для розничная выполнения временного обслуживающим задания( действуют строительства 

сооружения, условий ремонтных шагом работ и т.д.). Обычно межличностных в таких федерального случаях с сотрудниками 

диапазоне заключают больше срочные трудовые яровое договоры (ст. 59 ТК РФ)[2]. 

У главный каждого из видов премирования есть туган сильные и слабые распоряжении стороны. котмероприятий орые представлены в 

выручка Приложении 3. 

Все ближайшее вышеописанные моменты соответствии напрямую работать влияют на окончательный позволяет выбор 

корзина системы оплаты планки труда. году Благодаря этому необходимо можно зарплата улучшить эффективность 

заработной производственных начисление процессов, получая совокупностью качественную зарплату продукцию.  

Таким совершеннее образом, этом предприятие общественного оплаты питания осуществляется должно установить 

проанализируем систему, сдельной которая соответствует ведется направлению его приспособлений деятельности. Руководству 

связи предприятия приведенную необходимо внимательно разность изучить работнике особенности разнообразных 

предприятия вариантов, собственную чтобы трудовой вида процесс был условиях более эффективным. 

http://www.1gl.ru/#/document/99/542614851/ZA00MHS2NR/
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1 . 4  производят Р о л ь  роизводством г о с уд а р с т в а  в  р е г у л и р о в а н и и  соотношение з а р а б о т н о й  минимальный п л а т ы  

Государственное технологий регулирование роизводством заработной платы – это квартал комплекс мер и 

конституции действий, применяемых социальной государством для труда коррекции и установления дополнительные стабильного 

прямой уровня цен и справедливого установлении распределения основании доходов. Регулируя составил заработную обслуживающий плату, 

государство повышения изменяет заработной доходы населения, а чтобы значит и составило уровень жизни безубыточности населения, что в 

течение свою очередь отклонение приводит к показатель увеличению или уменьшению размер общих номинальной расходов 

потребителей и, следующие следовательно, иной объемов потребления влияет товаров и условиях услуг [36,с. 275]. 

Исходя из сдельной вышесказанного, этом можно сделать номинальная вывод, что меньше основная задача моменты государства, 

при разность регулировании денежных роизводством доходов, орые заключается в обеспечении такой потребления 

определение каждым индивидуумом не виде ниже значительно минимального набора максимальной товаров и указывают услуг, который 

факт лежит в устойчивый основе прожиточного рыночной минимума. В незначительная связи с этим поэтому представляется 

труд правомерным рассмотреть первый методы повышенным государственного регулирования аналогично заработной 

влечет платы и потребления темпы населения. Для образовав регулирования заработной правила платы само государство 

использует размера меры простоев директивного (прямого) и квалификации индикативного( ресурсно косвенного) 

регулирования средств заработной содержание платы. 

Директивное прибыль воздействие трудоемкости государства включает:  

1. теория Установление опережение минимального размера эстетические оплаты улучшению труда (МРОТ);  

2. абсолютной Установление определение максимального и минимального платы размера должностных надбавки к 

заработной рентабельность плате; 

3. экономический Установление порядка технолог индексации которых заработной плате;  

4. единицу Определение предоставлении порядка оплаты дать труда отработал работников федеральных 

являющаяся государственных выпущенную учреждений, работников повременная государственных зарплату учреждений субъектов 

РФ и отображает муниципальных труда образований.  

Индикативное минимального воздействие уровне государства включает:  

1. общественного Контроль года инфляции, эмиссии регулирование денежных ведущих средств и валютного системы курса; 

2. частном Установление ставок разность налогообложения для качества физических и юридических 

лиц;  

3. правовых Разработка работником тарифно–квалификационных разработка справочников для трудоспособное конкретных 

видов рассчитывается деятельности.  
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порядка Государство имеет номинальная право государство прямо регулировать фондов заработную раза плату только на 

существующая предприятиях и в деятельность учреждениях, которые к останавливаясь нему поэтому относятся, в остальных показывает случаях, 

трудовой государство оказывает труд индикативное федерального воздействие. В частном разность секторе сравнению заработная 

плата противоречило определяется на приобретаемые рыночной основе, в труда зависимости от свою производительности 

труда и предприятию соотношения законом между спросом и ее своим предложением на номинальной рабочую силу.  

зависимости Важным, а сохранять главное, действенным моменты методом труд государственного регулирования 

оборотные заработной коэффициент платы является предприятию законодательное размере установление минимального совместимости размера 

этом заработной платы, каких который последнее обеспечивает минимальную, но предложения достаточную, достаточный величину 

потребления путем товаров и зависят услуг и служит решение базой последнее установления оплаты плата труда выбрать наименее 

квалифицированного года работника. коллективном Размер минимальной трудятся заработной сущность платы зависит от 

результатах уровня меньше благосостояния общества и оплата проводимой имеет социальной политики. 

основные Согласно ч. 1 ст. 133 ТК РФ бестарифной МРОТ не может плата быть бестарифной ниже величины 

директивное прожиточного еория минимума трудоспособного кривая населения. работникам Федеральным законом от 

комплексном 19.06.2000 N 82–проблем ФЗ "О минимальном кухонным размере которые оплаты труда" ( труд далее – трудовых Закон от 

19.06.2000 N 82– этой ФЗ) проанализируем определено, что с 1 января сферах 2019 г. и проблемой далее ежегодно бухгалтер МРОТ 

постановление устанавливается в размере считается величины размер прожиточного минимума выполнении трудоспособного 

факт населения в целом по РФ за II виде квартал регулируются предыдущего года. периодически Если заработной данный показатель 

коап снизится, то заработной МРОТ останется на сдельной прежнем данные уровне. Величина труда прожиточного 

взять минимума трудоспособного производства населения в проводит целом по РФ за II квартал результатами 2018 г. отсутствие составила 

11 280 руб. (Приказ процесс Минтруда случае России от 24.08.2018 N 550платы н) [2]. 

этому Минимальный размер величины оплаты дать труда (МРОТ) является устанавливается кафе одновременно 

на всей постоянная территории РФ действия федеральным законом и заработной представляет коэффициент собой одну из 

внешних основных единицу государственных гарантий по способности оплате устойчивый труда работников. Это образовав следует из ч. 

2 ст. 7 работникам Конституции РФ, абз. 2 ст. 130, ч. 1 ст. 133 ТК РФ.  

МРОТ с 1 мая размер 2018 г. денежной равен 11 163 руб. в месяц (ст. 1 существованию Закона от меры 19.06.2000 N 

82–ФЗ, ст. ст. 1, 2 оклад Федерального регулировании закона от 07.03.2018 N 41–боящихся ФЗ "О каждого внесении 

изменения в постоянная статью 1 прежнем Федерального закона "О труд минимальном отношении размере оплаты плата труда

"). 

С 1 систему января 2019 г. труда МРОТ комплекс равен 11 280 руб. в месяц (ст. 1 субъекте Закона от сотруднику 19.06.2000 

N 82–ФЗ, ст. ст. 1, 2 свои Федерального требований закона от 25.12.2018 N 481– повар ФЗ "О меры внесении 
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изменения в переменную статью 1 денежной Федерального закона "О сущность минимальном уровень размере оплаты уровень труда

"). 

заработной Согласно позиции индексация Минтруда при личных сопоставлении заработной создает платы управление работника 

с МРОТ не размера должна имеют учитываться оплата климатических работы, предъявляет выполняемой работником за 

система пределами занимающиеся нормальной продолжительности его таким рабочего доходы времени (например, платы оплата 

микро сверхурочной работы, если работы в имеет выходной или нерабочий однако праздничный собой день за 

пределами равен месячной заработной нормы рабочего такая времени). роста Однако, если режим работа в трудовых выходной или 

нерабочий показывает праздничный этого день выполняется в труда пределах повышение указанной нормы, ее русиной оплата 

бухгалтер включается в состав отпускные МРОТ. 

В области соответствии с ч. 1 ст. 133.1 ТК РФ в оплаты субъекте РФ комплексном региональным 

соглашением официальное может отдельных устанавливаться иной трудовой размер фзпфакт минимальной заработной необходимо платы. 

Он не влияние должен быть увеличится ниже достижение МРОТ, утвержденного корзина федеральным продаже законом (ч. 4 ст. 133.1 

ТК РФ). 

мрот Порядок персонала разработки проекта провоцирует регионального связи соглашения о минимальной 

статью заработной барнаул плате в субъекте РФ, расхода заключения гражданским такого соглашения, а нужно также 

комплексном присоединения к нему комплексном либо компенсировать отказа присоединиться совокупностью определен, в теория частности, в ч. 6 – 

10 ст. 133.1 ТК РФ [2]. 

номинальная Размер переменная минимальной заработной оплата платы в бестарифная субъекте РФ может расчетный устанавливаться 

для кондитерских работников, которые обусловлены трудятся на его влияния территории, за исключением встал работников 

предоставлении организаций, финансируемых из расширении федерального году бюджета (ч. 2 ст. 133.1 ТК РФ). 

продолжение Размер отработанный минимальной заработной свою платы в систему субъекте РФ обеспечивается (ч. 5 ст. 

кривая 133.1 ТК РФ): 

 значение организациями, финансируемыми из законом бюджетов материального субъектов РФ, за счет 

период средств кономи бюджетов субъектов РФ, труда внебюджетных проблемы средств, а также абсолютное средств, 

улучшением полученных от предпринимательской и позволит иной персонале приносящей доход категории деятельности; 

 работу организациями, финансируемыми из систематически местных мере бюджетов, за счет себя средств 

неполном местных бюджетов, расход внебюджетных которые средств, а также кухонная средств, общая полученных от 

предпринимательской и виде иной отсутствия приносящей доход деятельность деятельности; 

 сопровождается другими работодателями за постановлением счет тарифным собственных средств. 
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Так, работникам Правительством премиальная Алтайского края, с регулирование одной ссылаются стороны, Алтайским бухгалтер краевым 

кейнса союзом организации приносящей профсоюзов, с населения другой стороны, и прибыли краевым этом объединением 

работодателей, с изображено третье сложности стороны, руководствуясь труда Трудовым отработал кодексом Российской 

обслуживающий Федерации, труда Федеральным законом от кассиры 19.06.2000 № 82– следует Ф « О минимальном уровня размере 

анализ оплаты труда», целесообразно заключили следующие региональное соглашение от 17 себя декабря каждого 2018 года о 

уровня установлении потерю МРОТ для работников выручка внебюджетного маржинальный сектора экономики с 

численность 01.01.2019 в работникам размере 13000 анализа рублей( оплата без учета года районного имеются коэффициента).  

Работодатель и ( структура или) российской уполномоченные им в установленном материального порядке 

внедряет представители, допустившие минимальный нарушения при рассчитывается оплате труда, нагрузки несут летний ответственность по 

Трудовому фонд кодексу РФ и категорий иным федеральным комплексном законам (ч. 1 ст. 142 ТК РФ). В 

осуществляется частности, за такие здоровье нарушения заработной предусмотрена материальная и сроки уголовная 

таким ответственность. Также существует возможна реальной административная ответственность по ч. 6, 7 ст. 

5.27 отсутствия КоАП РФ [5]. При бестарифная этом районный заключения коэффициент и спроса процентная надбавка, 

году начисляемые в экономически связи с работой в этом особых виде климатических условиях, в году состав проблем МРОТ 

не включаются. 

количество МРОТ не работодателя всегда оказывает платы позитивное рабочие воздействие. Часто систем МРОТ основной является 

настоящей численность проблемой для микро маленьких провинциальных экономический городков, предприятии компании 

которого не в еория состоянии рассматривая платить минимальный улучшится лимит. корзина Получается парадоксальная 

величина ситуация: обе этом стороны согласны на федеральным зарплату другой ниже МРОТ, но так как возрастной подобное 

бухгалтер трудоустройство противоречит приведены закону, весь люди вынуждены заработной оставаться без появлении работы 

вообще ( предприятие как и лишь компании без сотрудников). 

эффективности Индексация эффективности заработной платы – это уровень рост года номинальной заработной ними платы, 

внешних направленный на то, чтобы и при труд повышении региону уровня цен занятое маржинальный население годом имело 

покупательную зяйственной способность. финансируемыми Следует отметить, что трудятся рост само заработной платы сам 

повременной провоцирует кондитер инфляцию, поэтому работника имеет технический модель «замкнутый играет круг»: 
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Рис. 1.4 одной Модель «замкнутого обычно круга» 

величина Индексация также взаимосвязаны характеризуется среды несколькими важными статей аспектами: 

– необходимости Индексация компенсирует отсутствии только взять инфляционный рост и месяц никакой заработной другой, 

так как сам индекс ндфл определяется на гибкой основании прогнозного прописываются показателя продукция инфляции. 

– Индексация переменная влияет уборщик только на основные статей доходы количество населения: заработную 

затратами плату и переезды социальные выплаты ( далеко например, денежной пенсию). Не индексируются рабочие доходы, 

если например, от сдачи отчеты собственности в комплексном аренду – такие условий цены котором диктуются рынком. 

квартал Официальные оплачивать источники индексации измененном доходов в очередная России: 

• для бюджетной премиальная сферы организации занятости — бюджеты регулирование всех можно уровней;  

• для пенсионеров — сильно Пенсионный роста фонд РФ;  

• для пособий — снижения Фонд рентабельность социального страхования РФ, социальной федеральный определяющих бюджет; 

• для малообеспеченных таблица категорий течение населения — средства на соотношение компенсации и 

абсолютное льготы из муниципальных специальном бюджетов, а согласно также фондов прибыль социальной опсп защиты 

населения;  

• для плата занятых в товары частном секторе точка экономики — результатах финансовые средства трудятся самих 

повременной организаций.  

Главный оплаты механизм которая индексации заработной этот платы в органов бюджетной сфере технике является 

комплексное изменение минимальных коэффициент тарифных выросла ставок. Для частных производства предприятий и решение организаций 

индексация течение заработной таблица платы означает номинальная установление продукта нового, как правило, комплексного более 
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смешанная высокого минимального года размера однако оплаты труда. является Государство не который может заставить 

увеличением повысить количество ставки и оклады на межличностных предприятии. 

временно Различают два вида этом индексации: 

1. данного Долевая 

2. Пропорциональная 

повременную Разница режим заключается вот в чем: при пропорциональной уменьшение индексации рабочего доходы 

населения влияния увеличиваются маржинальный пропорционально их существующей здоровье заработной совместимости плате, а 

при долевой – на розничная фиксированную составило сумму. У обоих резервами видов может есть недостатки: 

сильно пропорциональная заведующая индексация не гарантирует, что работникам именно умственных работникам с низкими 

коэффициент доходами года будет компенсирован добиться рост цен ( заработной напротив, сотрудники с января большой 

далеко зарплатой начинают увеличением получать еще продаже больше). Долевая же такой стирает требований финансовые грани 

поварами между которые должностями высшими и необходимо низшими, что внешние демотивирует работников 

заработной относительно абсол карьерного роста. составило Поэтому в технический чистом виде спроса такие проблемы схемы редко 

уровень встречаются – как определяющие правило, разрабатывается этом средний труда вариант, позволяющий 

квартал минимизировать пути недостатки обоих часть видов. 

Еще оплаты одним основным система элементом приведены государственного регулирования которых заработной 

системе платы является приводит налог на заявлению доходы физических лиц ( появлении НДФЛ), система который взимается со 

сбытовая всех дешевой физических лиц, имеющих сдельной доход. проживающих Основная часть расчета НДФЛ( состоянии преимущественно 

заработная плата плата) проводимой рассчитывается, удерживается и составляет перечисляется в правовых бюджет 

работодателем. заключения Доходы от заработной продажи имущества оплаты декларируются труда физическим лицом 

отсутствие самостоятельно. В нового России действует году пропорциональная предприятие система налогообложения 

получение доходов влечет населения с использованием тестомес ставки шагом равной 13% от доходов, сравнению полученных 

коап работником. Размер труда дохода не приспособлений влияет на ставку. выпущенную Порядок повышением исчисления НДФЛ 

результатах регулируется рабочие главой 23 НК РФ. При расчете оплаты налога зарплаты применяются стандартные 

выпустить налоговые английский вычеты (возврат фонд денежных сдельная средств работнику) [1]. 

огласно Исходя из однако вышеизложенного, следует повысить отметить, что труда государственное 

регулирование составило заработной зависит платы это необходимая отчеты процедура, расчетный которая помогает 

оплата избежать заработной многих проблем в грозит обществе и экономической повысить уровень переменную жизни такой страны в целом, а 

не гражданским отдельных номинальная граждан. Государственное резервами регулирование в концентрации России должно одной быть 

коллективном направлено на преодоление фзпфакт дифференциации выход доходов различных обычно слоев работы общества.  
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Данную заработной проблему зяйственной можно решить розничная путем величина ввода прогрессивного 

государство налогообложения. качестве Государство осуществляет субъекте регулирование собой национального рынка 

аналогично посредством среднемесячной установления цен, предоставления сильно льгот, повышением субсидий, компенсаций. Это 

рабочего позволяет индексации достичь определённого работы равновесия как на рассчитывается макро, так и на микро уменьшение уровне. 

премирования Через систему условия налогообложения, самое дотаций и пошлин частном государство собой воздействует на 

процесс этим рыночного данного ценообразования и значение едприятия равновесной размера цены. Регулируя 

труда минимальный трудоспособное размер оплаты сферах труда( бюджеты МРОТ), государство периодически влияет на 

ского предпринимателей, последние в регулирование свою заработной очередь начинают измененном платить« начисление белую» 

заработную работнике плату комплексному своим сотрудникам. Это статью влечет за важно собой увеличение регулируются бюджета 

такой страны. Рассмотренные приносящей методы обеспечивать государственного регулирования динамика позволяют 

возрастает государству оказывать организации существенное коэффициент влияние на не только на заработной работодателей, но и 

на уменьшение покупателей. Политика своего государства, исходя прежде всего, жизни должна уровень быть направлена на 

ускоренными повышение других покупательной способности заработная населения и улучшением обеспечение своевременной 

взаимосвязаны выплаты сбытовая заработной платы указанием работникам. дешевой Осуществляя регулирование, увеличении государство 

количества должно учитывать года интересы структурах всех слоев соответствии населения. 

Так, размере государственное регулирование правительством заработной результатам платы есть не что прибыли иное, как 

абсол контроль за справедливым переменная распределением зависит доходов.  

Таким гражданским образом, в систему первой главе ВКР останавливаясь рассмотрены ними теоретические основы 

определяющие исследования расходовании оплаты труда на номинальной предприятии, а работникам именно, сущность, переподготовки принципы и 

осуществления факторы формирования свою заработной необязательно платы и оплаты собственную труда; влияние системы оплаты увеличением труда на 

роль предприятиях общественного основных питания и приведет роль государства в трудовым регулировании 

федерального заработной платы. 

кадрового Далее деятельности рассмотрим динамику определяющих показателей учитывающие финансово — хозяйственной 

значение деятельности заключенного предприятия на примере работников Комплексного установленном предприятия общественного 

труда питания «опережение РУСЬ» и проанализируем прежнем систему квартал оплаты труда номинальной предприятия и 

проблема заработную плату зависит различных население категорий работников. 
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2.региону АНАЛИЗ трудовым СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ограничить ТРУДА НА одну КПОП «РУСЬ» 

увеличится Комплексное постановлением предприятие общественного бестарифной питания «английский РУСЬ» ИП Русиной 

продолжать Ларисы повышением Михайловны начало добавляет свое требуется функционирование с декабря проводимой 2008 трудовой года и успешно 

спроса развивается в собственную настоящее время. 

ИП фондом Русина ними Лариса Михайловна, комплексное действующая в путем соответствии с Федеральным 

сэкономит законом иными Российской Федерации, минимальный Гражданским главный Кодексом Российской труд Федерации, 

рабочего другими законодательными году актами теория Российской Федерации, отсутствия имеет приведет самостоятельный 

баланс, рынка расчетный условиях счет в Алтайском своим отделении факторы №8644 Сбербанка товаров России, тарифным круглую 

печать со сфере своим труда наименованием, другие роизводством реквизиты. 

ИП улучшится Русина Л.М. осуществляет заработной свою предложение деятельность на территории ожидаемое России и 

единицу руководствуется в своей платы деятельности экономические законами и нормативными заранее актами кейнса России. 

Срок данными деятельности ИП люди Русина Л.М. не ограничен. 

поставленных Комплексное обязанность предприятие общественного федерального питания« иными Русь располагается в 

есть центре каждом города Яровое в рубль двухэтажном люди здании на первом переезды этаже и по трудовой площади 

составляет существует около 300 кв. доля метров. На втором таким этаже работнику расположена гостиница с 

положение комфортабельными анализ номерами. 

Сочетание бухгалтером гостиницы, роль кулинарии и кафе в трудно одном анализируя здании удобно для 

ухудшая проживающих в различных номерах и экономически товары выгодно общественного руководству. 

Почтовый гражданским адрес: если 658839, г. Яровое, основной квартал «Б», дом 38, режиме КПОП «РУСЬ». 

значительно Согласно предоставлении штатному расписанию ИП повреме Русина Л.М. персонала количество сотрудников 

исчисления составляет 17 зависят человек: 

 управленческий определенные персонал – 2 повышенным человека, 

 производственный проблема персонал – 13 деятельности человек, 

 обслуживающий заработной персонал – 2 существование человека. 

Целью применением создания летним данного предприятия иметь является стоит ведение коммерческой и 

отсутствии хозяйственной кухонным деятельности, направленной на приведет получение закона прибыли в порядке и на 

постоянная условиях, результатам определяемых действующим необходимо законодательством РФ. 

персонале Основной вид деятельности ИП определяющих Русина Л.М. – иной изготовление кулинарной 
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себестоимости продукции и целесообразно кондитерских изделий для величина реализации системы продуктов питания в содержание розницу и 

на однако основании договоров точки поставки для федерального обеспечения потребностей размера города в 

является общественном питании. 

среднемесячная Продукты на удельный склад поступают от стороны оптовых другой поставщиков–производителей 

разных минимальной городов( главный Барнаул, Новосибирск, перед Омск, трудовой Рубцовск, Бийск, фзпп Славгород и др.). 

само Поставка товара равных осуществляется, в воздействием основном, транспортом месяц поставщика. 

прибыль Источниками имущества ИП этом Русина Л.М. системы являются собственные режиме средства. 

состоянии Ответственность за состояние всегда учета, указывают своевременное представление 

достаточный бухгалтерской и условия иной отчетности заработной возлагается на последнее руководителя. 

Структура поэтому предприятия ИП финансово Русина Л.М. 

Индивидуальный количество предприниматель  

 

обеспеченность Главный  бухгалтер                               Зав.п очередная роизводством  

 

которой Продавцы     Кассиры                      расчетный Повара   рыночной Пекари     Кондитеры  

 

Рис. 2.1 – кадров Структура позволяющий предприятия ИП Русина Л.М. 

На одной предприятии работу применяется повременно– существующая премиальная исходя форма оплаты проблема труда. 

современные Размер оклада для бюджеты рабочих и достаточно служащих устанавливается с сферах применением большую месячных 

должностных климатических окладов. регулировании Также к заработной кондитер плате году выплачиваются премии, то теорию есть 

минимальный выплаты работникам заработной денежных корзины сумм сверх работника основного водитель заработка в целях роста поощрения 

роизводством достигнутых успехов в человека работе и наемного стимулирования дальнейшего их действия возрастания. На 

расчетный предприятии выплачивается каждом премия по огласно итогам работы финансируемыми предприятия. нового Премия по 

итогам взять работы за год необходимо выплачивается после трудовым подведения оплату всех итогов по ближайшее финансовой и 

сохранять производственной деятельности. Она этот выплачивается повышение всем работающим с таблица учетом 

рынка вклада каждого в пересчете достижение фирмы результатов раз в год. 

На предприятии темп также иными имеются выплаты из развивать фонда выплачивается материальной помощи 

свои сотрудникам. 
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К выбрать выплатам из фонда рыночных материальной себестоимости помощи относятся точки единовременные 

поэтому суммы работникам по их длительный заявлению в труда связи со смертью первый близких, требованиями помощи при 

покупке работать дорогостоящих добьется лекарств. Расход выпущенной этих сревысокий дств производится в отраслям пределах 

роста утвержденных сумм. 

равен Предприятие устойчивости строит свои незначительная отношения с которых другими юридическими и результате физическими 

сдельной лицами во всех добавляет сферах важно деятельности исключительно на оплате основе определяет договоров. В своей 

категориям деятельности ссылаются предприятие учитывает действуют интересы которых потребителей, их требования к 

прибыль качеству статью товаров, работ, юридических услуг. 

2 . 1  решение Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й  уборщик ф и н а н с о в о – х о з я й с т в е н н о й  

прожиточного д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я  

таким Финансовое произведен состояние организации году характеризуется сопоставлении совокупностью данных, 

есть отражающих виды процесс формирования и труда использования ее выручкой финансовых средств, невольно далее 

измененном проанализируем основные минимальный показатели, выплачивается характеризующие результаты 

теория финансово–хозяйственной действенным деятельности за последние три учет года качества деятельности 

предприятия. 

понятие Одним из индексация условий эффективного общественного управления присоединиться организацией при рыночной 

комплексном экономике зимний является анализ ее коллективном финансового россии состояния. 

Для анализа опережение финансового реальной состояния бухгалтер виде предприятия себя составляет 

внутреннюю виды отчетность, виды которая оформляется не на продолжение бланках дата государственного 

стандарта, а в валовая виде этом аналитических таблиц.  

который Основные среднемесячная показатели, характеризующие нового результаты 

проблемой финансово–хозяйственной деятельности регулирование комплексного встал предприятия общественного 

абсолютное питания « такой Русь» за исследуемый продолжение период перечисленные приведены в таблице 2.1.  
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являющаяся Таблица 2.1. 

номинальной Основные экономические возможно показатели ИП последние Русина Л.М. за 2016–2018гг. 

поощрения Наименование 

году показателя 
Ед.изм. 

2016 отношении 2017 материальной 2018 

Абс.откл. Темпы заработной роста, % 

применять 2017–

2016 

статью 2018–

различных 2017 

2017–

этом 2016 

темпы 2018–

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

минимального Выручка, в том кономи числе: тыс.руб. 12430 апреля 15890 предприятии 22430 3460 изменения 6540 срабатывают 127,84 141,16 

розничная ведет торговля тыс.руб. уровне 7740 9370 году 12860 другие 1630 3490 уровень 121,06 
заработной 137,25 

кафе тыс.руб. предприятия 4690 содержание 6520 9570 реальной 1830 305 производства 139,02 146,78 

организации Себестоимость, в том 

этих числе: 
тыс.руб. 9500 выпустить 11420 данные 14090 1920 ведется 2670 оплаты 120,21 123,38 

аренду розничная работой торговля тыс.руб. 6380 году 7190 государство 8620 810 1430 прибыль 112,7 
соответствии 119,89 

кафе тыс.руб. международном 3120 снижению 4230 5470 прохождения 1110 сдельной 1240 135,58 
лишь 129,31 

сфере Валовая прибыль, в 

том технологий числе: 
тыс.руб. предприятие 2930 4470 центре 8340 экономически 1540 3870 бухгалтер 152,56 

году 186,58 

розничная чтобы торговля тыс.руб. является 1360 2180 данный 4240 820 валовый 2060 160,29 
одной 194,50 

выполнении кафе тыс.руб. 1570 произведен 2290 компании 4100 720 1810 внешние 145,86 
проблема 179,04 

Расходы на труда продажу тыс.руб. фазах 1340 1670 продолжать 1950 330 280 расчета 124,63 116,77 

порядка Прибыль от предприятие продаж тыс.руб. 1590 содержание 2800 квартал 6390 1210 роизводством 3590 которые 176,10 228,21 

тарифным Основные регулировании средства тыс.руб. 26040,7 предприятие 27120,5 грозит 27130,3 1070,8 9,8 сильно 104,15 улучшится 100,03 

Оборотные локальных средства тыс.руб. коэффициент 4310 4620 мрот 5270 310 650 такой 107,19 114,07 

этих Материальные 

повышение расходы 
тыс.руб. 6830 коэффициент 7790 анализа 8430 960 640 114,06 имеются 108,22 

заработной Фонд заработной 

дополнительные платы 
тыс.руб. свои 1806,2 2184,8 приносящей 2818,6 заработная 378,6 1012,4 фзпфакт 120,96 влечет 129,01 

Среднесписочная 

увольнение численность, чел 
чел. 15 18 17 3 –1 обусловлены 120,00 94,44 

предприятии Среднемесячная 

з/варианты плата  
тыс.руб. 10,3 10,11 законом 13,82 0,08 3,71 перед 100,8 136,7 

всего Рентабельность 

которые продаж розничная 

платы торговля 

руб. мрот 17,57 23,27 уровень 32,97 5,69 всех 9,7047 132,41 премирования 141,71 

выросла Рентабельность 

продаж заработной кафе 
руб. основании 33,48 35,12 произведен 42,84 1,65 спроса 7,7195 104,92 течение 121,98 

направлению Затраты на 1 руб. 

розничная зяйственной торговля 
руб. 0,82 0,77 0,67 –0,05 –0,1 основной 93,09 87,35 

больше Затраты на 1 руб. выполняемой кафе руб. 0,66 0,65 0,57 –0,01 –0,08 97,52 расходы 88,10 

 

такой Анализируя основные совокупных показатели за три компании года работы особых предприятия прямой можно 

сделать предприятие следующие заработной выводы: выручка способствует 2017 обычно года по сравнению с систематически 2016 платы годом выросла 

на влияет 3460 тыс. руб., что мероприятий составило 127,84 %, а продажи выручка втором 2018 года по существует сравнению с размере 2017 
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годом трудовым выросла на опережать 6540 тыс. руб., что составило размера 41,16 % этом прироста. Это было отсутствие связано 

с обсвенных увеличением производства и коэффициент расширением благоприятных ассортимента продукции. 

рекомендую Себестоимость предприятие выпуска продукции условиях также доля значительно растет. Это этом связано с 

нужно подорожанием сырья и показатель покупных кондитерских полуфабрикатов. Соответственно, одновременно растет доплаты валовая 

прибыль работников предприятия. При прописаны этом от розничной чтобы торговли ее условия уровень выше в присоединиться среднем 

на 15% по уровень сравнению с ростом от хоть деятельности комплексном кафе. 

Наглядно трудового динамику возрастает основных показателей существует представим в прохождения виде рисунка 2.2. 

 

Рис. 2.2. важно Динамика системы основных показателей 

которым Показатель повара затрат на 1 рубль спроса продукции фонда показывает соотношение стороны полной 

повышения себестоимости к выручке. Чем этот ниже труда данный показатель, тем года больше объемов прибыль. Если 

сферах значение расчетный показателя стремится к 1, заработной значит, добиться прибыль организации заработной стремится к разность нулю.  

На данном содержание предприятии выпустить увеличение себестоимости на обслуживающий фоне структура роста выручки 

между привело к анализа незначительному снижению заранее затрат на 1 факт рубль реализованной переменную продукции в 

системы розничной торговле с 82 коп. в добавляет 2016 рынке году до 67 коп в 2018 индекс году и , коэффициент соответственно, с 

66 коп. до57 коп. на 1 расходы рубль видом продукции кафе. Это субъектах хороший кривая показатель 

эффективного и заработной рационального совместимости использования сырья и улучшению продуктов, что предложением ведет к 

увеличению заработной прибыли, но он все премиальная равно остается ускоренными высоким. переменная Поэтому в дальнейшем 

муниципальные необходимо повышение рассматривать пути оценка снижения применяется уровня затрат на 1 люди рубль приведет продукции в 

целях осуществления увеличения заработной прибыли от реализации увеличивается продукции.  
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За мероприятий время работы предприятию предприятия качестве основные средства потому значительно не этом пополнялись, 

хотя в рынка настоящее переменная время возрастает производства потребность в кривая расширении производственных 

потребления мощностей. этот Темпы роста анализа выручки страхования выше темпов результате роста условии себестоимости на 7,63% в 

начале 2017 кадров году по сравнению с руководством 2016 виде годом и на 17,78% в данные 2018 данного году по сравнению с предприятие 2017 

труда годом.  

Комплексное недостаточной предприятие ожидаемое общественного питания «кадровое РУСЬ» работнику достаточно 

успешно платы развивается. В есть течение последних деятельность трех лет недостаточной работы предприятия 

потерю происходит предложение увеличение товарооборота, первую соответственно и коэффициент прибыли от деятельности. 

Это отношения связано, отсутствие прежде всего, с российской расширением предприятия ассортимента продукции, производится улучшением 

присоединиться обслуживания посетителей, номинальная проведением работника рекламы, повышением 

зарплату производительности мероприятий труда. Прибыль опережать растет трудовым ускоренными темпами, обусловлены соответственно, 

общий растет рентабельность проблема продаж. Это выплачивается говорит о том, что продукция высокий данного 

коэффициент предприятия конкурентоспособна. 

 удельный Целью номинальной любого предпринимательства количество является личных получение прибыли. труда Каждому 

трудно бизнесмену приходится данного прогнозировать внебюджетного развитие производства, что категориям особенно играет важно 

при планировании необходимости каких–допускаемые либо новых обслуживающим направлений в нем. порядке Поэтому необходимо до 

предприятие начала этих реализации понять, удельный насколько системы эффективен будет мрот задуманный виды проект, 

оценить невольно объем бестарифная вложений, сроки органов окупаемости и обслуживающий финансовые риски. Для объективными проведения 

обеспечивает этой оценки зависит существует государство экономический показатель – повышения точка увольнение безубыточности или, как 

его еще называют среды break–трудятся evenpoint – BEP. Данный летний показатель доходы определяет 

необходимый для данные покрытия есть затрат, объем года продаж. кафе Прибыль, являющаяся оценка разницей 

размер между выручкой и уровень расходами, при труда этом равна хоть нулю. Т.е. заработной точка безубыточности – это 

виде уровень текущих продаж, при котором нет регулирования прибыли и нет основные убытков. 

В таблице 2.2 точки представлены такие базовые данные для рабочего расчета точка точки 

безубыточности систематически предприятия. 
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поварами Таблица 2.2. 

Определение встал точки минимальный безубыточности 

Показатели зарплаты 2018 год (следующие тыс.руб.) 

Выручка (В) политика 22430 

результатами Себестоимость (З) 14090 

переменные Постоянные сумма расходы (З пост) анализируя 2818 

перевод Переменные расходы(З опережение пер) гарантированно 11272 

пределах Маржинальный доход ,(коммерческие Дм) номинальная 8340 

Коэффициент размер маржинального счет дохода (КMR) 0,3718 

стоимостном Точка проживающих безубыточности (BEP) деятельность 7579 

гражданским Запас финансовой материального прочности 0,66 

На рентабельность первом этапе сравнению вычислений платы находят маржинальный платы доход( является Дм), являющийся 

почти разницей плановыми между выручкой и доля переменными предприятие расходами по формуле: Дм= В – З пер. 

Он деятельности составил бестарифной 8340 тыс.рублей трудовых (22430–оплату 11272). Далее используется вычисляем исходя коэффициент (долю) 

системы маржинального должна дохода в общем проблемы объеме труда выручки Кдм= Дм / В. 

увеличении Коэффициент шагом равен 0,3718 работника (8340/22430).  

этим Итак, точка абсолютное безубыточности в гибкой стоимостном эквиваленте циальных вычисляется по 

управление формуле 

ВЕРден = едприятия Зпост / Кдм., и минимальный равна 7579 тыс.рсчет ублей выпущенную (2818/0,3718) 

Точка городе безубыточности значительно означает ситуацию, при долевой которой оплаты выручка в полном 

кафе объеме занимающиеся покрывает расходы, не хватает образовав при розничная этом ни прибыли, ни кономи убытков. 

одновременно После оценки равно точки регулирование безубыточности необходимо выручкой рассчитать обслуживающий запас 

финансовой срабатывают прочности – это дать разность между труда фактическим котором объемом выпуска и 

составил объемом выплачивается выпуска в точке данные безубыточности. Эта динамика величина показывает, на систематически сколько 

минимальный процентов может первую снизиться таблица объем продаж, здоровье чтобы переменная предприятию удалось ведет избежать 

правительством убытка. 

Формула лишь расчета проводит запаса финансовой получение прочности субъекте имеет вид:  

Зфин = (В – квартал ВЕРден ) / В * выпущенной 100% , то есть таблице запас адобность финансовой прочности 

надо составил 0,66 = потребления (22430 – 7579) / такой 22430 
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В минимальный соответствии с полученными в заключается результате запись расчета значениями перечисленные показателей 

деятельности финансовое положение фзпп компании экономический можно характеризовать среднем следующими 

рыночной особенностями: 

Значение можно показателя категории 0,5–0,8 говорит об яровое устойчивости городе предприятия и 

отсутствии имеет риска выплаты несостоятельности; 

Значение сильно показателя в категория диапазоне от 0,2 до 0,5 свидетельствует о если неустойчивом 

повысить положении и появлении предприятия риска трудовым банкротства; 

Если следующие показатель кафе менее 0,2, то компании рабочие грозит среднемесячная скорое банкротство, она 

первый находится в российской кризисном состоянии. 

бестарифной Таким диапазоне образом, комплексному правительством предприятию добиться общественного питания «коэффициент РУСЬ» 

премиальная нужно произвести срабатывают продукции на систем 7579 тыс. руб., чтобы предприятие получить заработной нулевую прибыль. 

Все наращиванию продажи основных свыше этой мероприятий суммы труд будут приносить численность прибыль. У заработной предприятия также 

добавляет есть рыночной запас финансовой реальной прочности в 0,66, что обслуживающим свидетельствует об устойчивости 

ведется предприятия и кухонным отсутствии риска оплачивать несостоятельности. 

2 . 2  физическими Д и н а м и к а  з а р п л а т ы  сказывается р а з л и ч н ы х  предприятие к а т е г о р и й  р а б о т н и к о в  

является п р е д п р и я т и я  « наемного Р У С Ь »  

Основными предприятие источниками выполнении информации для анализа труд расходов на рабочие оплату труда 

рабочие служат долевой данные бухгалтерского невольно учета, влечет оперативно–технические отчеты существованию предприятия 

и темп данные по кадрам и предприятию заработной мрот плате. 

Основной заведующая задачей политика анализа расходов на средств оплату муниципальные труда: 

 сопоставление недостаточной фактического выпущенную фонда оплаты величина труда с поэтому плановым и 

определение численность абсолютного и предприятия относительного отклонения; 

 рабочего установление составило причин отклонений; 

 общественного оценка январе соотношения динамики следующие производительности и оплаты заработной платы; 

 заключения выявление этот резервов и разработка обусловлены мероприятий по труда улучшению 

использования ФЗП в другой текущих и применяемых будущих периодах. 
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В долевая комплексном исходя предприятии общественного кадров питания «больше РУСЬ» сохраняется 

проживающих устойчивый коэффициент коллектив на протяжении система ряда лет. 

влияние Сотрудников предприятия «условия РУСЬ» нему можно разделить на проблема следующие выполнить категории: 

 управленческий продолжать персонал – 2 оплату человека, 

 производственный снижению персонал – 13 своего человек, 

 обслуживающий точка персонал – 2 бухгалтер человека. 

В первую труда очередь, при работы проведении анализа структура расходов на далее оплату труда, 

предыдущим необходимо удельный рассчитать абсолютное и качества относительное труда отклонение фактического ФЗП 

от рассматривая запланированной кафе величины. 

ΔФЗПабс = увеличение ФЗПфакт – летний ФЗПплан                                     (1) 

Отклонение приведены фонда эффективности заработной платы (Δ заработной ФЗПабс) основной определяется в целом по 

денежной организации и вознаграждения категориям работников. 

режиме Следует процесс иметь в виду, что сотрудников абсолютное кондитеры отклонение само по заработной себе доходы характеризует 

только рыночной использование реализации фонда оплаты положение труда, так как может этот показатель равен определяется без 

коллективном учета степени зависят выполнения роизводством плана по реализации пределах услуг. кадровое Этот фактор размер учитывает 

которым относительное отклонение. 

соотношении Относительное влияние отклонение (ΔФЗП) есть рассчитывается как государство разность между 

стандартные фактически определяющие начисленной суммой технолог заработной сотрудников платы и плановым основании фондом, 

если скорректированным на коэффициент соотношении выполнения этом плана по продаже действует продукции и 

месяц оказанию услуг (Квп). 

Δ заработной ФЗП = дата ФЗПфакт – (ФЗПплан*Квп)                                  (2) 

При ожидаемое выполнении факторы анализа отклонений данные фонда растет заработной платы, технике прежде оплатой всего, 

целесообразно этого разделить ФЗП на минимальном переменную и постоянную года часть. 

этому Переменная часть среднем работников абсол включает в себя воздействием премии реальная рабочим и 

управленческому поощрения персоналу за выбрать производственные результаты и т.д. 

коэффициент Постоянная результатам часть оплаты огласно труда не кпоп изменяется при уменьшении ( принятия росте) этой объема 

производства, т.е. это увеличивается зарплата необходимости работников по тарифным этом ставкам, фондов виды доплат, и 

собственную соответствующая им достижение сумма отпускных. 
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комплексного Учитывая добьется деление фонда труда оплаты еория труда, модифицируем измененном формулу 

индексации относительного отклонения ФЗП: 

Δ индексация ФЗП = доля ФЗПфакт – (ФЗПпv*Квп + качества ФЗПпc)                            (3) 

Где, режиме ФЗПпv – переменная внебюджетного сумма году планового фонда труда зарплаты; факт ФЗПпc – 

постоянная года сумма простоев планового фонда принятия зарплаты. 

Для связано данного анализа абсолютное возьмем федерального фонд оплаты месяц труда за предприятие 2018 год. 

Таблица 2.3. 

организации Состав система фонда оплаты физическими труда за люди 2018 год 

Виды может оплаты 
План(тыс. 

сдельной руб.) 

Факт (самое тыс. 

едприятия руб.) 
Отклонение 

1. ведется Фонд отношении оплаты труда, спроса всего фзппv 2769,00 2934,80 зпост 165,80 

– действительное переменная часть пути 912,60 составило 950,80 38,20 

– предприятия постоянная статей часть 1856,40 летним 1984,00 ожидаемое 127,60 

1.1. Удельный вес в имеет общем платы фонде оплаты иметь труда, % 
   

– бестарифной переменная часть фондов 16,51 выручкой 23,76 7,25 

– постоянная заработной часть официальное 67,04 67,60 0,56 

1.2. управление Оплата предприятие труда рабочих (сказывается без персонала учета отпускных) регулировании 1428,98 позволяет 1526,35 97,37 

– персонала переменная кривая часть 198,68 этой 217,55 персонала 18,87 

– постоянная имеют часть отработанный 1230,30 1308,80 каких 78,50 

1.3. договорному Отпускные рабочих современные 793,02 участника 822,45 29,43 

– компании переменная сотрудников часть 13,62 трудовой 16,84 3,22 

– достичь постоянная часть освещенность 779,40 социальные 805,61 26,21 

1.4. изменения Оплата трудоемкости труда управленческого и 

отношения обслуживающего уборщик персонала 
547,00 влияние 586,00 расходы 39,00 

2. Среднесписочная тогда численность существование персонала, чел. 17,00 путем 17,00 0,00 

– существование рабочие 13,00 объем 13,00 0,00 

– виды управление и обслуживающий коллективном персонал 4,00 4,00 0,00 

3. олуч Объем производства коэффициент продукции виде 15890,00 22430,00 повременную 6540,00 
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3.1. данные Коэффициент выполнения внебюджетных плана по работнике продаже 

продукции и согласно оказанию связано услуг  
1,41 

 

Данные здоровье таблицы комплексном свидетельствуют о следующем: в регулирования отчетном поощрения периоде ФОТ 

организации разность вырос в одной абсолютном выражении на сдельной 165,8 тыс. руб. по имеет сравнению с 

плановыми среднемесячная показателями. размер Данный рост частном произошел у применением производственного персонала 

за расходы счет постановлением увеличения объема хотелось производства , центре который составил город 22430 тыс. необходимого рублей при 

плане в рекомендую 15890 локальных тыс.руб. При этом валовый среднесписочная главный численность персонала ведет осталась 

опережать неизменной. Коэффициент только выполнения соответствии плана по продаже постоянные продукции сущность составил1,41. 

Средняя переменная заработная первой плата – заработная особых плата, пределами исчисленная в среднем на 

отсутствия одного другой работника, рассчитывается необходимости делением отсутствии фонда заработной комплексному платы на 

свои среднесписочную численность работать работников за год. рационального Далее проанализируем зпост уровень и 

проанализируем динамику среднемесячной платы заработной труда платы за 2018 год, влечет данные планки представлены в 

таблице 2.4. 

работников Таблица 2.4. 

анализ Анализ среднемесячной коэффициент заработной персонал платы работников за взять 2018 год 

заработной Показатели 
План, тыс. 

руб. 

величина Факт, тыс. 

руб. 

структура Отклонение, 

тыс. руб. 
Динамика,% 

1. прожиточного Фонд лишь оплаты труда, сотрудников всего адобность 2769 2934,8 следующие 165,8 влияние 105,99% 

2. Среднесписочная труда численность 

заработная персонала, чел. 
17 17 0 100% 

 – путем рабочие 13 13 0 заработная 100% 

 – управление и рабочие обслуживающий индексации персонал 4 4 0 100% 

3. структурах Среднемесячная факторы заработная плата, руб. условиях 230,75 смешанная 244,57 13,82 затраты 105,99% 

 – расширением рабочие 185,15 определяющих 195,73 заключения 10,58 105,7% 

 – сотрудников управление и действия обслуживающий персонал 45,6 оплаты 48,84 3,24 влияние 107,1% 

4.Среднемесячная роста заработная взаимосвязаны плата на 

одного условиях человека, руб.     

– расчета рабочие 14,24 выручка 15,06 0,82 номинальной 105,7% 

 – управление и точки обслуживающий объема персонал 11,4 12,21 0,81 выплачивается 107,1% 

коэффициент Исходя из данных числе таблицы ссылаются наблюдается рост проблемы фонда контроль заработной платы на 

сотрудника 165,8 тыс.роплаты ублей, что составляет 5,99 %. С рассмотрим одинаковой работника тенденцией наблюдается и 

года рост специальном среднемесячной заработной свою платы циальных работников на 13,82 номинальной тыс.рублей, что 

рубль составило 5,99%. При основные этом таких средняя зарплата регулирование производственных считаю рабочих по 
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сравнению с кейнса управлением и ускоренными обслуживающим персоналом главный выросла на 7,34 

организации тыс.рублей. Рост качестве среднегодовой обеспечивает заработной платы персонала обеспечен за стабильного счет увеличения 

корзина выпуска присоединиться продукции. 

Рассмотрим рынка категории использовать работников предприятия и равно фонд обязанность оплаты труда за 

результатами 2016,2017 и перечисленные 2018 годы. 

жизни Таблица 2.5. 

трудоспособное Фонд оплаты позволяющий труда ближайшее отдельных категорий платы работников КПОП»двухэтажном РУСЬ» 

 

№ 
п/п 

Категории 
кроме работников 

олуч 2016 год 2017 год платы 2018 год внедряет Абсол.откл. Темп плата роста % 

ФОТ, 

тыс.руб 

Уд. 

вес, 

% 

ФОТ, 

тыс.ру

б 

Уд. 

вес,

% 

ФОТ, 

тыс.руб 

Уд. 

вес,

% 

затраты 2017–

2016 

человека 2018

–

между 2017 

2017–

население 2016 

уровня 2018–

2017 

1 Зав.произв. наглядно 134,15 7,43 157,14 7,19 которая 175,50 6,34 себя 22,99 
18,3

6 
межличностных 117,14 результатами 111,68 

2 Бухгалтер достаточный 134,15 7,43 важнейших 157,14 7,19 175,50 6,34 автоматизаци 22,99 кадров 18,36 117,14 рассчитывается 111,68 

3 постановлением Водитель 109,86 6,08 алтайскому 113,54 5,20 первом 117,00 4,23 3,68 3,46 103,35 минимальный 103,05 

4 
составил Уборщик 

помещений 
работника 109,86 6,08 постановление 113,54 5,20 117,00 4,23 3,68 3,46 структура 103,35 юридических 103,05 

5 Повар приведет 282,80 
15,6
6 

329,50 система 15,08 комплексном 390,00 
14,0
8 

46,7 60,5 ндфл 116,51 переменную 118,36 

6 Кондитер внебюджетных 303,97 своего 16,83 416,70 добавляет 19,07 кроме 585,00 
21,1

3 
достижение 112,73 размера 168,3 137,09 составило 140,39 

7 комплексного Пекарь 136,40 7,55 квартал 228,54 рабочего 10,46 390,00 обеспечивать 14,08 позволит 92,14 
161,

46 
основных 167,55 концентрации 170,65 

8 
Кухонная 

системы рабочая 
бестарифной 109,86 6,08 113,54 5,20 рабочего 117,00 4,23 3,68 3,46 возрастной 103,35 103,05 

9 
проблемы Продавец 

ожидания кулинарии 
177,00 9,80 составило 206,00 9,43 работники 273,00 9,86 29 67 116,38 прибыли 132,52 

10 моменты Кассир кафе ндфл 177,00 9,80 оплата 206,00 9,43 273,00 9,86 29 67 году 116,38 понятия 132,52 

11 

Технолог 

приносящей мясопер. 

произведен цеха 

131,15 7,26 предприятии 143,16 6,55 работника 156,00 5,63 12,01 поэтому 12,84 анализа 109,16 108,97 

 
фонда Итого пересчете 1806,20 100 

2184,8
0 

100 оплата 2769,00 100 
    

 

расхода Большую долю прописаны средней такой заработной платы в боящихся составе одной фонда заработной совершеннее платы 

сдельной имеют кондитеры и само пекари, так как это дохода самая большая заключенного категория длительный работников на 

предприятии. факторы Рост продавец зарплаты в среднем оплачивать произошел у конституции кондитеров на 37,09% в предприятии 2017 

связи году по сравнению с численность 2016 российской годом и на 40,39% в 2018сотрудника году по прибыль сравнению с 2017 чередуется годом. 

У всей управленческого персонала работникам виден временно незначительный рост структура на17,1% в кафе 2017 году и на 

11,6 в минимального 2018 работником году . Аналогично у премиальная обслуживающего важно персонала – на 3,3% в 2017 фонда году и 
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на 3% в если 2018 году. 

определяет Наглядно требуется абсолютное отклонение основных отражено на категориям рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Абсолютное выпущенную отклонение по обеспеченность категориям работников. 

теория Темп величина роста оплаты которые труда свою управленческого персонала был уровень выше в кондитер 2017 году по 

работать сравнению с шагом 2018 годом на 5,46 % увеличивается (117,14–заработной 111,68), у обслуживающего течение персонала 

объемов практически на одном пути уровне, а у зарплату производственного персонала управление заметен трудоемкости рост, что 

видно на измененном рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 мероприятий Темп роста по фзппv категориям почти работников 

Особенностью верден анализа положение фонда заработной применение платы снижает предприятия общественного 

роизводством питания уменьшение является выделение в предприятия этом этого процессе фонда заработной коммерческие платы заключения работников и 
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изменениями учета объема россии выпущенной и реализованной улучшением собственной кондитер продукции (Опсп). 

Для достижение анализа существуют фонда заработной размера платы законом определяют следующие нужно показатели: 

– сроки уровень фонда выручка заработной после платы (Уфзп)> виде показывающий сдельной долю заработной 

изображено платы в допускаемые обороте общественного определение питания российской предприятия: 

 Уфзп= ФЗП / решение Опсп * 100 

где ФЗП — одной фонд заработной этим платы факторы работников предприятия, тыс. руб.; 

ведет Таблица 2.6. 

позволяет Анализ динамики стандартные фонда всего заработной платы работникам КПОП «году РУСЬ» 

Показатель 
Ед. 

изм. 

режим 2016 

год 

физическими 2017 

год 

2018 

год 

нему Абсол.откл. случае Темп роста % 

внедряет 2017–

всего 2016 

2018–

использовани 2017 

проекта 2017–

2016 

преодоление 2018–

работников 2017 

Валовый договорному товарооборот 
тыс.

руб 
1243 1589 2243 3460 6540 127,84 141,16 

Фонд кейнса заработной 

результате платы 

тыс.

руб 
1806,2 2184,8 2769 378,6 584,2 120,96 126,74 

заработная Уровень учета фонда 

заработной еория платы 
% необходимости 14,53 13,75 выполнении 12,35 –0,78 –1,40 предложения 94,62 89,79 

заработной Общая переменная сумма фонда влияние заработной пересчете платы предприятия в ского 2017 режиме году по сравнению 

с обеспечивает 2016 заработной годом возросла на меньше 20,96 % и повышением составила 378,6 тыс. руб., а в предприятии 2018 способствует году по 

сравнению с бухгалтер 2017 автоматизаци годом возросла на после 26,74 % и исчисления составила 584,2 тыс. руб. По 

премирования валовому таким товарообороту происходит года увеличение структура данных по годам. При общий этом 

бухгалтер наблюдается значительное единицу превышение фзпп темпов роста которым товарооборота по значение сравнению с 

темпами затратами роста сопровождается фонда заработной оплаты платы. 

2 . 3  озрастет О с о б е н н о с т и  и  о с н о в н ы е  труд п р о б л е м ы  в  заработной с и с т е м е  о п л а т ы  

достаточно т р у д а  н а  заработной п р е д п р и я т и и  « Р У С Ь »  

связи Система автоматизаци учета заработной технологий платы на пределами предприятии «РУСЬ» платы имеет ряд 

повременная особенностей. 

В комплексном снижению предприятии «квалификации РУСЬ» отношения сравнению работника и организации предприятия, 

возникающие на кроме основе труда трудового договора, работников регулируются объема законодательством РФ о 

труде. экономических Формы, этом системы и размер прямо оплаты деятельность труда работников, а содержание также заработной другие виды их 
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рабочий доходов заведующая устанавливаются в соответствии с система действующим роизводством законодательством и 

результатами необходимо хозяйственной резервами деятельности предприятия. Оно роизводством обеспечивает 

кондитерских гарантированный законом работникам минимальный кейнса размер оплаты оплата труда, совокупностью который на данный 

своим момент в г. персонале Яровое составляет роизводством 16250 компенсировать рублей, условия каждом труда, и переменная меры социальной 

улучшится защиты категории работников. 

Предприятие «применением РУСЬ» кривая обеспечивает социальное таким развитие, качестве улучшение условий 

рыночной труда, трудового обязательное медицинское повышения страхование и главный социальное обеспечение 

нормативными работников заявлению предприятия. Предприятие маржинальный обеспечивает другой работникам безопасные 

бюджеты условия численность труда. 

На каждого из гражданским сотрудников затраты возложены определенные называют функции и рентабельность обязанности, 

которые фонд прописаны в премирования должностных инструкциях. аналогично Проведена первом очередная аттестация 

зависят рабочих обеспечен мест и ,соответственно, имеют имеются кухонная инструкции по охране вырос труда. 

При чтобы приеме на работу поставленных нового заработной сотрудника с ним проводится порядок вводный 

незначительная инструктаж по технике труда безопасности, далее после ознакомления с показатель которым начисление сотрудник 

расписывается в определяет специальном существование журнале. 

На предприятии « трудовой РУСЬ» лишь ведется штатное совокупности расписание с договорному фиксированным 

фондом туган оплаты января труда. 

Размер рыночной заработной относительного платы зависит от участника сложности и летний условий выполнения ликвида работы, 

концентрации профессионально–деловых качеств размере работника, рабочие результатов его труда и ссылаются результатов 

видом финансово– хозяйственной обеспечивает деятельности материальной предприятия. 

В связи со применение специфической заработной особенностью организации способности труда на учет данном 

предприятии ( заработной часть уборщик работников задействованы в формирует производственной устойчивый деятельности, а 

часть – в предложения торговле планки готовой продукцией ) руководством начисление обсвенных заработной платы последнее имеет самое свои 

особенности: 

1. На исходя предприятии системе применяется повременная квартал форма оплачивать оплаты труда.  

2. повысить Каждому действует работнику установлена называют ставка в час, то повысить есть стоимость совместимости одного 

включает рабочего часа.  

3. компании Оплата уровне труда продавцов локальных устанавливается в потребления процентном соотношении от 

роста суммы регулируются реализованной продукции и решение сопутствующих течение товаров. Эта система 
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сотрудника применяется для систематически увеличения заинтересованности других работников в часть реализации 

продукции.  

4. таких Производственным повышенным работникам – пропорционально выпущенную отработанному 

присоединиться времени по тарифным потому ставкам с лариса процентом премии за ментальность хорошее сдельной качество 

выпущенной руководством продукции за считаю расчетный период.  

5. такие Управленческому помощью персоналу начисление показывает проводится по основных должностным 

окладам с зависит процентом трудовой премии от результата мере финансово – персонал хозяйственной 

деятельности аренду предприятия в барнаул целом за расчетный наемного период.  

другой Основная причина единицу применения на регулируются предприятии «РУСЬ» заработной повременной, а не 

адобность сдельной оплаты зависимости труда, это таблице отсутствие интенсивного и работнику постоянного совокупностью потока 

потребителей. 

результатах Работа на сложности предприятии общественного производства питания «использовать РУСЬ» имеет материальные разную 

числе нагрузку во времени. компании Периоды данного относительно небольшой индекс нагрузки при основных отсутствии 

работы в между осенне–деятельности зимний период организации года выпущенной чередуется с весенне – предприятие летним иной периодами 

интенсивного устойчивый труда, так как основании предприятие расположено в фонд центре рабочие курортного города, 

зависит когда после резко повышается ниже проходимость раза посетителей. 

В зимний этом период достичь времени работники не есть загружены на сравнению полную мощность, 

заработная поэтому платы существуют низкие модель показатели управление производительности труда. платы Неравномерный 

квартал поток потребителей, а составило иногда и его большую отсутствие вызывают рабочие появление рассчитать такого фактора, 

как можно простой динамика производственных мощностей переменная предприятия. 

В регулирование комплексном предприятии закона общественного предприятию питания «РУСЬ» номинальная из–за 

персонала отсутствия кадровой социальные службы, все долю вопросы кадрового минимальную учета переподготовки возложены на главного 

произвести бухгалтера. 

постоянная Прием нового учитывающие работника своим оформляется трудовым совокупных договором, где 

коллективном прописываются все обязательные данным сведения и отдельных условия, предусмотренные этому Трудовым 

экономический Кодексом РФ (должность, осуществления зарплата, нового режим рабочего величина времени и т. д. ) и 

среднемесячная дополнительные условия зимний труда. 

На сопоставлении предприятии «РУСЬ» для добавляет заключения связи трудовых отношений обеспечивает используется 

сотруднику типовая форма сказывается трудового обобщающим договора, что сокращает года кадровое величина делопроизводство, так 

как можно не величина составлять летний такие документы, как: анализируя Положение об мере оплате труда, 
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товары Положение о кейнса премировании, график такой сменности и труда другие локальные рабочего нормативные 

отраслям акты по труду. 

При товаров отсутствии других медицинской книжки, в экономические ближайшее заработной время предлагается 

среды работнику город пройти медицинский нагрузки осмотр. случае Каждого нового бестарифной сотрудника затраты заведующая 

производством неполном знакомит с его труда рабочим местом, расчета проводит труда инструктаж по технике 

управление безопасности и особенностях выдает спецодежду и постановление должностную сотруднику инструкцию для изучения и 

расширением исполнения. 

На среднемесячная основании заключенного с заработной сотрудником анализа трудового договора заведующая бухгалтер 

повышения предприятия оформляет проанализируем приказ о учета приеме на работу. должностных Содержание меньше приказа должно 

персонала соответствовать зарплаты условиям трудового сильно договора, работа заключенного с сотрудником. 

экономический Решения о поощрения приеме на работу, структура увольнении, населения предоставлении внеочередного 

составляется отпуска рассчитывается принимается непосредственно решение руководителем. себя Приказы и договоры 

составил составляются можно бухгалтером и передаются мрот руководителю на индексация подпись.  

Далее кейнса вносится ниже запись о приеме на опережать работу в вложения трудовую книжку частном работника с 

рабочий указанием даты и заработной номера одной приказа о приеме на иной работу и минимальном составляется личная 

размера карточка на этой каждого сотрудника, начисляемая которая постоянные ведется в течение минимальную всего отработал периода трудовой 

только деятельности системы сотрудника в организации.  

имеет Увольнение предприятии работника производится на основании основании внутреннюю поданного заявления. 

году Оформляется действует приказом об увольнении, улучшением записью в город трудовой книжке, срабатывают выплатой 

количество компенсации за неиспользованный году отпуск и заключается полным расчетом с повысить работником в уборщик день 

увольнения. С предприятии увольнением коэффициент сотрудника бухгалтер большинстве закрывает рыночной личную карточку и 

первой продолжает достаточный хранить ее в архиве валовая предприятия. 

муниципальные Рабочая смена , как сфере правило, индексация составляет 8 часов по коэффициент графику, отношения установленному 

на предприятии. фзппv Основным внебюджетных временем отдыха в поэтому течение трудовой рабочей смены алтайскому является 

позволит обеденный перерыв, составило устанавливаемый приеме через 4 ч после мере начала постановление работы. Для 

ежедневного тарифным фиксирования продолжение фактически отработанного отсутствии времени являющаяся каждым работником 

на этом предприятии начисление ведется табельный доходов учет. 

точки Расчет оплаты расходы труда действенным производится исходя из можно фактически указывают отработанного 

времени по работодателей представленному работодателем утвержденному табелю данные рабочего показатель времени. Процент 

направлению премии при умственных этом устанавливается от размере общего уровне результата за отработанный едприятия месяц, 
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начале который, в свою ведущих очередь, предприятие напрямую зависит от системы экономного ментальность расхода сырья, 

материальной отсутствия ского брака и списания товаров продукции. 

важно Руководство предприятия категория периодически работника отправляет кондитеров и данные пекарей на 

номинальной прохождение курсов кондитер повышения выплаты квалификации в город регулирование Барнаул. Это этот позволяет 

расширять сравнению ассортимент персонале продукции, улучшать ее производства качество и ,трудовыми соответственно, 

развивать маршрутный заинтересованность кондитерских работников. 

Также сдельной руководство объемов следит за состоянием компенсирован оборудования и свою систематически его 

обновляет для этот повышения случае производительности труда и после облегчения себя физической 

нагрузки на выполняемой работников, что фондом способствует созданию материальной благоприятных сказывается условий труда, 

размер обеспечивающих часов сохранению и поддержанию прием работоспособности и трудовой здоровья 

работающих. 

Так же на сотрудников предприятии абсолютное помимо особенностей зимний имеется и ряд работодателей выявленных 

проблем, оплаты таких как: 

1. способствует Увеличение МРОТ 

анализа Соотношение работать МРОТ и величины россии прожиточного рынке минимума в 2017 исчисления году 

полученных составляло всего 73 %, что влияет противоречило постоянные трудовому законодательству и составила здравому 

предприятия смыслу. Представляется, что технолог достаточно случае значительный разрыв однако между динамика МРОТ и 

величиной поэтому прожиточного появится минимума ограничивает квартал возможность трудовой человека сохранять 

оплачивать свое факторы здоровье и не способствует региону нормальной если жизнедеятельности человека. труд Более 

едприятия того, если труда величина заведующая прожиточного минимума снижения ориентирована на кафе сохранение 

здоровья и свои обеспечения утвержденных жизнедеятельности лишь мрот одного регулировании человека, то заработная 

отсутствии плата дохода должна устанавливаться с зяйственной учетом есть необходимости обеспечивать 

режиме нетрудоспособных заключения членов семьи, что и необходимо должно обычно способствовать нормальному 

имеет существованию прибыли семей. Данное факт положение дел номинальная необходимо было принятия срочным трудовой образом 

изменять, связано однако современные увеличение МРОТ вида должно проблем было происходить совершеннее постепенно, образовав чтобы 

никоим рыночной образом не система ухудшать, а лишь таких усовершенствовать сдельной экономику.  

Важным перед является таких соотношение минимальной деятельность заработной важно платы со средней 

совокупных заработной городе платой, что отражает года эффективность величина регулирования заработной работы платы в 

система государстве. Итак, выручка первостепенное работникам значение для ориентирования предприятие минимальной 

системе заработной платы свои должен рынка иметь не прожиточный величина минимум, а постоянная средняя заработная 
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основной плата. заработная Низкий уровень порядка заработной продукции платы способствует поэтому невозможности 

коммерческие формирования нормального развивать платежеспособного английский населения, что, безусловно, жизненного влияет 

как на различных рынок, так и на уровень устанавливают жизни кадров всего населения. 

действия Поэтому ргоду ешением руководства иными Российской Фмодель едерации о необходимости 

исходя доведения отклонение минимального размера современные оплаты оплаты труда (МРОТ) до трудовой величины платы прожиточного 

минимума с 01 прежнем января минимальных 2018 года, работников стало вложения большим шагом после вперед. В то же смысл время, 

реализация изменения вышеуказанного зависимости решения имеет установленном свои прямой риски и возможные выполняемой негативные 

рубль социальные последствия, в продаже частности для влияние регионов, которые показывает получают режиме финансовую 

поддержку из образовав федерального регулирования центра. Если проблема ранее изображено увеличение МРОТ вложения происходило на 

указывают незначительные величины и улучшением обусловливалась, как имеет правило, объективными 

качества причинами( среднем финансовый кризис году последних лет, хозяйственной международные санкции и т.д.), то и 

сравнению решение розничная возникающей проблемы населения происходило как этого изыскание дополнительных 

устойчивости финансовых последствие средств (как записью правило, это федерального незначительная сумма) или месяц оптимизация 

поварами штатного расписания трудовой предприятия.  

позволяющий Увеличение размера году МРОТ с соответствии 01.01.2018 года русиной значительно и российской выполнить его 

реализацию нормативными прежними положение методами уже невозможно. 

боящихся Исходя из появлении этого главной расчета проблемой проблема перед руководством ликвида комплексного 

перевод предприятия «РУСЬ» кассир встал учет вопрос о повышении таким МРОТ качества сначала с 01.01.2018, а 

выросла следом с основании 01.05.2018. 

Предприятие мрот было не чередуется готово в такому проблем увеличению посуды фонда оплаты динамика труда, так 

как количество коммерческие фирмы действия должны численность самостоятельно изыскивать последнее средства для 

сдельной доведения зарплаты организации своих освещенность сотрудников до федерального увеличением МРОТ. 

При уборщик этом ,за выплату корзина зарплаты индексация ниже МРОТ тем, кто первом отработал условия месячную 

норму, кадрового полагается предприятии штраф. 

Штрафы на уровень этот люди случай прописаны в ч.6 ст. 5.27 фазах КоАП и средств составляют: 

 на юр.лиц – от 30 до 50 тыс. рублей; 

 на компании должностных лиц – от 10 до 20 тыс. может рублей; 

 на ИП – от 1 до 5 тыс. рублей. 
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бухгалтер Отметим, в умственных последнее время высокий контролирующие приеме органы уделяют труд немало 

обеспечен внимания работе по такие легализации года зарплат. Под руководством одинаковых Минтруда в темпы каждом 

субъекте РФ почти созданы платы межведомственные комиссии, динамика занимающиеся количеством координацией 

деятельности и путем мониторингом результате ситуации по снижению необходимости неформальной заработной занятости, 

легализацией «оплатой серой» незначительная заработной платы и коллективном повышением доходов собираемости страховых 

предоставлении взносов 

2. бестарифной Проблема низкой зависят заработной влияние платы 

Привязка размер минимального порядка размера оплаты занимающиеся труда к размера прожиточному минимуму 

таблица субъектов РФ которым негативно сказывается на проекта сложившейся себя положительной практике 

результате установления гибкой минимальной заработной среднемесячная платы в труда субъектах РФ (ст. 133.1 ТК РФ). 

переменная Работать за года минимальную оплату такой вряд ли кто адобность пойдет – за достаточно системы редким 

яровое исключением: технический бюджеты персонал, проблема подсобные рабочие, при индексация отсутствии определенные другой 

работы. экономических Несет трудовому потери бюджет, уровень поскольку связи подоходный налог маршрутный поступает в трудно казну тоже 

от персонала минимальной основных зарплаты. Тем не менее, объемов правовых озрастет рычагов влияния в бюджеты таких допускаемые случаях 

нет: от работодателя квартал требуется стабильности гарантированно обеспечить обеспечен только учет минимальный 

размер исходя оплаты базе труда. Все, что свыше, заключения зависит от увеличится престижа профессии, 

заработная квалификации товары сотрудника, местных которые социально–розничная экономических обстоятельств, 

кухонная доходности товары организации. Уровень внутреннюю заработной труда платы государство собственную контролирует 

экономический только там, где действуют связи нормативы увеличением оплаты труда: в предприятия сфере персонала образования, 

медицины, теория культуры, в иной государственных структурах и центре службах. В установленном торговле, 

промышленности, поэтому бытовом основной обслуживании, на любом чтобы частном статей производстве 

работодатель оплаты вправе обслуживающим платить официальный результатах минимум. порядке Согласится ли с данными 

коэффициент условиями важнейших работник – личный выручка выбор. 

переменная Содержание новой хватает редакции основные статей ТК РФ позволяет заработной сделать затраты вывод о том, что 

на уровне равен минимального ведет размера оплаты оплатой труда переезды теперь может вместе оплачиваться труда труд 

даже исходя квалифицированного больше работника, что, несомненно, необязательно снижает выпустить гарантии в области 

условиях оплаты есть труда квалифицированных сумма работников. В ст. 134 ТК РФ свои необходимо 

предусмотреть заработной конкретные такая условия обязательного структура проведения рынка индексации 

заработной определяющие платы и специалистом порядка его осуществления. 

3. интерьера Индексация коэффициент заработной платы 
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В кадров заботе о течение работнике законодательство кассир предусмотрело предложения гарантию обеспечения 

среднемесячная повышения также уровня реального повар содержания законом заработной платы. 

осуществляется Статья134 одновременно Трудового Кодекса РФ благами гласит" заработная Обеспечение повышения результатам уровня 

поэтому реального содержания размера заработной точка платы включает персонал индексацию имеет заработной платы в 

сложности связи с последние ростом потребительских цен на меры товары и само услуги. Государственные переменная органы, 

последнее органы местного количества самоуправления, указано государственные и муниципальные жизненного учреждения 

оплате производят индексацию регулировании заработной город платы в порядке, трудовому установленном кондитер трудовым 

законодательством и первом иными которая нормативными правовыми благами актами, прожиточного содержащими 

нормы этой трудового точки права, другие году работодатели – в кейнса порядке, установленном 

связи коллективным платы договором, соглашениями, зависимости локальными каждому нормативными актами". 

На прибыли основании роста этой статьи среднемесячная работодатель благами независимо от формы появится должен 

таблица проводить индексацию или рубль выбрать кулинарии иной способ первую повышения данный уровня реального 

озрастет содержания квартал зарплаты, так как индексация – концентрации лишь очередная один из доступных и производства наиболее 

кадрового очевидных вариантов. Обязанность сферах повышать федерального реальное содержание надо заработной 

году платы работников только может предприятие быть исполнена прибыли работодателем и государство путем ее периодического 

предприятии увеличения теорию безотносительно к порядку теорию индексации, в таблица частности, повышением 

условия должностных различных окладов, выплатой образовав премий и т.п. (Определение СК по гражданским 

делам ВC РФ от 24 апреля 2017 г. № 18–КГ17–10). надо Таким образом, ускоренными работодатель 

данным может выбирать среды между мрот способами повышения, но вот оплаты уклониться от кейнса повышения – 

не может. 

размер Когда мы качество говорим об индексации, то уровень невольно достаточный всплывает проблема 

дохода двойственной теория природы нашего создать трудового расхода законодательства. С одной срабатывают стороны, 

режиме законодатель старается мрот придерживаться ближайшее заданной Конституцией РФ планки о 

условия социальном больше государстве (ст. 7), в котором трудно должны переменные гарантироваться условия для 

записью достойного работой уровня жизни обобщающим граждан, с единицу другой, – озадачен ведет проблемой которой снижения 

давления на этом участников" расширением свободного рынка" ("всего частных" квартал организаций и ИП), 

ограничить производства степень работать вмешательства в "свободу" зяйственной трудового массе договора, которая и так 

переменные сильно" кухонным сужена". 

Как точно рационального обозначил КС РФ: "… вместе федеральный законодатель заработной преследовал заработной цель 

защитить отношении работодателей, на равных свой риск внебюджетного осуществляющих рубль предпринимательскую и 

http://base.garant.ru/71688680/
http://base.garant.ru/71688680/
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56 
 

(или) расходы иную далее экономическую деятельность, от таких непосильного каких обременения…" 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 

года № 2–П). 

Поэтому в ст. 134 ТК РФ, проблема хоть и проанализируем устанавливается требование к политика повышению 

условий уровня реального квалификации содержания ведет зарплаты, но вот требований к заработной порядку( встал размер, 

периодичность и т.п.), не равен содержится. климатических Лишь указано на то, что населения порядок государство проведения 

такого случае повышения роль должен быть водитель установлен для: 

а) составляется государственных органов, ского органов обобщающим местного самоуправления, 

основной государственных и среднем муниципальных учреждений – комплекс трудовым иными законодательством и 

иными одинаковых нормативными переменную правовыми актами (то виде есть сдельной законом); 

б) для других затратами работодателей( начисление считай "частников") – величина коллективным экономические договором, 

локальными само нормативными величина актами (ЛНА), прямой соглашениями. 

4. физическими Проблема отсутствия трудовой квалифицированных трудоемкости работников 

Немаловажной помощью проблемой повышения является отсутствие работникам квалифицированных 

системы производственных работников, кейнс таких как апреля повары, кондитеры и переменная пекари. 

Это такой проблема не только таким предприятий оплата общественного питания добиться нашего должна региона, 

но и всей вида отрасли социальное государства. На рынке не валовая хватает материальные высококлассных шеф–поваров, 

шеф–регулирования кондитеров. снижению Трудно найти таким профессионала, ского который будет не работника только сотрудников знатоком 

кухни, но и появлении специалистом в регулировании организации производственного руководством процесса. 

При уровня этом нехватка мрот квалифицированных приведет кадров низшего и доходов среднего ссылаются звена — 

тоже стабильного проблема производится общероссийского масштаба, но так как понятие предприятие «занимающиеся РУСЬ» 

находится в проблемой курортном потребления городе Яровое , то это воздействием добавляет жизни свою специфику. 

путем Потребность переменные предприятий общественного величина питания особенностях города в линейном дело персонале — 

рекомендую официантах, барменах, правовых поварах, условиях рабочих кухни — январе увеличивается в справочников период летнего 

содержание сезона. значение Создается большая определение конкурентность сдельной между предприятиями, что анализ приводит к 

корзина трудности подбора заработной временного заключается персонала. Предприятия модель набирают его в установленном основном из 

иногородних, и, посредством конечно, уровень далеко не все сотрудники труда имеют рабочего профессиональный опыт. 

рабочие Отсюда — этому невысокое качество ставке обслуживания.  

5. фирмы Проблема старения номинальной кадров 

http://base.garant.ru/70138852/
http://base.garant.ru/70138852/
http://base.garant.ru/12125268/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/#block_134
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В долю связи с увеличением ухудшая возраста регулирования выхода на пенсию каждого остро зависит встает проблема 

перевод старения сдельной кадров, которая проблемы актуальна для которые всех отраслей удельный промышленности имеются России. 

Также на очередная предприятии «рабочие РУСЬ» существует сотрудника незначительная долевой проблема 

«старения» определяет кадрового фзпп состава, которая регулировании наглядно точки отражена на рисунке 2.5  

 

Рис. 2.5. заключается Возрастной предприятие состав предприятия «эстетические РУСЬ» 

С город возрастом производственным соотношении работникам хоть данного предприятия все затрат сложнее 

является физически выполнять материальные производственные премиальная функции, особенно, в повышенным летний которых период 

времени при плата максимальной анализа нагрузке. При этом затраты большая категории концентрация сотрудников 

источниками пред постоянная пенсионного возраста технический приводит к выпущенную снижению эффективности последние работы 

пределами предприятия, так как знания коэффициент работников оплаты морально устаревают, а далее вложения отработанный средств в 

их переобучение и составляется повышение далее квалификации является для повременная предприятия технолог достаточно 

затратным и не проблемы рентабельным. 

реальной Проанализировав показатели повышения финансово– хо бестарифная зяйственной деятельности, здоровье нужно 

ведет отметить необходимость больше постоянного россии просчитывания затрат.  

мрот Таким роста образом, подводя размер итоги вида второй главы, законодатель можно приносящей сказать, что перед 

денежной руководством опсп предприятия стоит ряд жизни важнейших определяющие задач:  

 получ кассиры ение исходя большей прибыли при мероприятий наименьших выпущенную затратах путем 

вложения соблюдения здоровье строгого режима продаже экономии в основании расходовании оборотных сре виды дств 

прнеполный едприятия  и наиболее фондом эффективном их пути использовании. 
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 продолж которым ение организации автоматизации труда, что современные приведет к месяцев увеличению объема 

роизводством производства за то же всегда рабочее время.  

При качественные этом законом имеет место микро сезонность кейнса продаж и разносторонность факторы спроса, так как 

тогда предприятие находится в предприятие курортном оплату городке и при наплыве недостатку туристов в номинальной летний 

период первую времени использовать выпуск продукции, а котором соответственно использовани статей затрат и общая прибыли 

объем увеличивается. 

 повысить английский заинтересованность заработной коллектива в результате применяется деятельности 

точка всего предприятия, то рынке есть мрот целенаправленно совершенствовать итого формы и политика системы 

оплаты таблица труда. 

фонд Решение выявленных рассматривая проблем при структурах анализе деятельности первой комплексного 

технический предприятия «РУСЬ» заработной предложим в большинстве третьей главе ВКР. 
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3. выполнить ПУТИ зависит  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ф онд ОПЛАТЫ прописываются ТРУДА В КПОП 

«тариф ным РУСЬ». 

Для нормативными решения проблем увеличением которые заработной были выявлены в согласно ходе фзпфакт анализа хозяйственной 

– определяющие деятельности данного КПОП «РУСЬ» здоровье необходимо уровень проведение ряда численность мероприятий, стандартные которые 

позволят система реформировать темпы систему оплаты среднемесячная труда. Эти зпост проблемы имеют как взаимосвязаны внешние 

так и производства внутренние факторы, они дохода взаимосвязаны, но не каждого всегда внутренние лишь можно 

уменьшение решить за счет приведены внешних структура факторов. 

По выявленным на выплаты предприятии сфере проблемам предлагаю период следующие повременную варианты 

решений: 

1. проблема Пересмотр году ставок в связи с труд увеличением года МРОТ. 

В связи со сдельной значительным приспособлений ростом размера нового МРОТ с 1 мая первую 2018 г.–11 163 руб., с 

1 января условия 2019 г. денежной МРОТ – 11 280 руб. в месяц и в основных связи с кондитер региональным соглашением 

по итого Алтайскому зависимости краю от 17 декабря количество 2018 повышения года об установлении труда МРОТ для 

валовая работников внебюджетного кассиры сектора повышения экономики с 01.01.2019 в часовая размере 1после 6250 рублей 

(с отработал учетом имеет районного коэффициента), заключения перед важно руководством комплексного 

рыночных предприятия «работа РУСЬ», как и перед необходимо другими трудовой предприятиями города, работника встала размер серьезная 

проблема. гарантированно Предприятие перед было не готово в индексация такому затраты увеличению фонда славгород оплаты труда труда, 

так как коммерческие деятельность фирмы квартал должны самостоятельно первую изыскивать работы средства для 

доведения частном зарплаты допускаемые своих сотрудников до возможно федерального регулировании МРОТ. Содержание соотношении новой 

работникам редакции статей ТК РФ кадровое вынуждает постоянная работодателя на уровне ндфл минимального официальное размера 

оплаты составляет труда  исходя оплачивать труд как содержание обслуживающего работников персонала, так и 

квалифицированного раза работника, что, этой несомненно, снижает товары заинтересованность 

есть работника в результатах внедряет своего сферах труда. 

Выход из продаже данной начисляемая ситуации я вижу одной путем течение перевода всего проблема коллектива на 

гражданским неполный рабочий сотруднику день для постановление сохранения кадрового влечет состава и официальное прежнего фонда предприятию оплаты 

факторы труда. Так как при работе в года режиме товаров неполного рабочего иной времени при управление повременной 

системе отношения оплаты зависит труда заработная переменная плата течение начисляется работнику затрат пропорционально 

должен отработанному времени, но не бухгалтер ниже товаров МРОТ в пересчете на предприятие полную этот месячную ставку. 
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результатах Решение абсол данной проблемы управление является результатах временным, так как перевод равен сотрудников 

на совокупных неполный рабочий равен день по проводимой законодательству может направлению быть системе произведен с их 

согласия и не следует более чем на оплаты шесть месяцев для этот получения соотношении возможности улучшения 

ндфл предприятием считаю своего финансового продукта положения. 

организации Исходя из этого оплата вытекает  растет другая проблема экономические такая как – показатель низкая заработная 

плата плата. 

В дневная режиме неполного иметь рабочего рубль времени работники правительством согласны указанием работать 

некоторое сдельная время, дав количества предприятию улучшить выплатам свое двухэтажном финансовое положение. Но 

рыночных работники путем хотят работать принципов полный среднемесячная рабочий день, воздействием выпускать анализируя максимум продукции и , 

верден соответственно, начисляемая иметь стабильную должностных высокую условий заработную плату. 

Для потому решения рыночных этой проблемы повременную считаю гвнебюджетного лавным условием  – это  эработа кономия 

срелетним дств предприятия за режиме счет рынка роста производительности виды труда и считается снижения 

трудоемкости которые продукции. Для такая этого необходимо регулирование улучшить связи условия труда, 

законодатель приобрести величины новое вспомогательное основных оборудование, связи такие как пароконвектоматы, 

главе электрофаршемешалку, анализа производственный миксер, номинальная тестомес и состоит дополнительную 

печь. системы Автоматизировав данного производственный цикл, каждого предприятие среднемесячная добьется увеличения 

только темпов проблема работы, количества году оказываемых обеспечивает услуг, скорости последнее обращения следующие продукции, что 

приведет к встал росту двухэтажном производительности труда. При пекарь этом в величина озрастет объем увеличивается выпуска 

темпы продукции за тот же период олуч рабочего тарифным времени и реализация установлении продукции, человека значительно 

улучшится труда финансовое труда состояние предприятия и другие появится отработанный реальная возможность 

для выручкой повышения увеличение заработной платы снижению работающих, а летний также ее периодической 

хозяйственной индексации ,не заключенного ухудшая финансовое рассмотрим положение каждом предприятия в целом.  

2. существующая Проведение хотелось индексации заработной зависимости платы на равен предприятии. 

Необходимо жизни применение функция статьи 134 ТК РФ, которую нагрузки предприятие увеличении ранее не 

проводило. 

Смрот огласно  данный статьи 134 Трудового россии кодекса РФ, конечных которая определяет фонд такую 

кондитерских обязанность работодателя как: « само Обеспечение проводит повышения уровня труда реального 

фзпфакт содержания заработной мере платы социальной включает индексацию других заработной повышения платы в связи с 

денежной ростом года потребительских цен на товары и заработной услуги». 
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Я постоянная рекомендую применять своего индексацию количества заработной платы не дальнейшего реже увеличится одного раза в 

год оплаты исходя из условии расчета роста ними стоимости персонала потребительской корзины, но не равно ниже 

финансово размера инфляции, так как проблема смысл заработной этой нормы регулирование заключается в «встал обеспечении 

повышения собственную уровня апреля реального содержания таких заработной себестоимости платы». 

Один из заработной вариантов состояние проведения индексации –  сферах взять комплексном стоимость 

потребительской структура корзины по помощью региону на конец основные 2018 перевод года и на начало имеет 2019 определяющие года и 

компенсировать позволяет сумму не среднем менее этой городе разницы. уровень Например, в 2019 году товары размер 

предприятии индексации по этой возрастает логике не темпы должен был быть посредством меньше 1894 славгород рублей, на основании 

повышенным следующих проводит данных: 

Постановлением есть Правительства снижает Алтайского края от славгород 26.03.2019 повышения №99 

установлена величина прожиточного минимума за четвертый условия квартал работа 2018 года для 

трудоспособное трудоспособного часовая населения в Алтайском отображает крае – заработной 9761 рубль. 

А на количеством первый получение квартал 2019 ставке года шагом предполагается увеличение присоединиться прожиточного виде минимума 

до 11655 которым рублей, то единицу есть разница минимальных составит которые 1894 рубля. 

фонда Таким требует образом, по сравнению с заработной предыдущим таблице кварталом величина 

индексация прожиточного самое минимума за I квартал фонд 2019 мероприятий года увеличится для этого трудоспособного 

физическими населения – на 5,3%, бухгалтером поэтому федеральным может примениться совокупных второй выпущенную вариант  – в процентном 

деятельности соотношении в федерального зависимости от размера каждом инфляции. 

При такой индексировании заработной товары платы проблема необходимо издать ближайшее приказ  об 

отдельных индексации по основной поварами деятельности, в сдельная котором  указывается кпоп величина 

минимальном индексации  и дата ее минимальном ввода. Если позволяющий предприятие периодически реальная повышает основные заработную 

плату, но не страхования указывает в экономической приказе что проводит включает индексацию, результатах например, повышение 

частном заработной состояние платы связано с общественного улучшением  улучшится финансового положения приобретаемые предприятия, то 

заключается этот факт сопоставлении является  этим нарушением законодательства.  

3. роста Отсутствие после квалифицированных кадров — это система проблема не проблема только 

данного коэффициент предприятия, но и предприятие других предприятий сдельной общественного совокупности питания города. 

В фонд городе кадрового Яровое уже много лет таких успешно обслуживающий функционирует политехнический 

меры техникум, на условия базе которого уровень проходят заранее обучение кондитеры, отсутствия повара и минимальных пекари 

хлебобулочных благоприятных изделий. рынка Считаю необходимым перед привлечение обычно молодых специалистов 

на своего практику, а в комплексном последствие ,на официальное этих трудоустройство. 

https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/post_prozhit_min_4kv_2018.pdf
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сдельной Зачастую предприятия пути ищут переменную готовые кадры с коммерческие опытом влияние работы, не рассматривая 

достижение молодых величины сотрудников. Предлагаю далее тесно рентабельность сотрудничать с данным этот профильным 

заработной учебным заведением. Не путем бояться этой брать студентов на дохода производственную минимальных практику, 

дать приводят возможность необязательно освоить каждый вознаграждения производственный и фзппv технологический процесс 

предприятии согласно порядке плану прохождения рассмотрим практики. изображено Начать производственную яровое практику с 

приведены обзорной экскурсии, в организации ходе дополнительные которой рассказать о предприятию истории организации становления предприятия, 

федерального особенностях производят меню и обслуживания, обслуживающего потом — среднемесячной производство. При этом организации подробно 

время останавливаясь на всех экономической процессах, запись объяснять плюсы и трудовой минусы действия профессии.  

Таким заработной образом, зпост предприятие получит внедряет достойных обсвенных специалистов для своего 

ними производства: теория молодых, энергичных, надбавки выносливых, не отношения боящихся 

экспериментировать. которые Пройдет стабильного омоложение кадрового приспособлений состава, мрот увеличение 

численности обусловлены работников расходы производственного сектора, обеспеченность появится проблем возможность 

расширения кейнс производства, гарантированно увеличения объема и особенностях введение заключения нового ассортимента  

опережение продукции. 

При есть этом немаловажно, регулирование продолжать их рентабельность обучение в виде межличностных выездов на наглядно курсы в 

город продажи Барнаул для другой профессионального роста, в улучшением последствие заключается становясь ведущими 

направленный кондитерами и шеф–ндфл поварами предприятия, средств которые в заработной свою очередь большинстве получают 

влияние дополнительную премию. 

С повара помощью качества студентов, приходящих на приспособлений практику, этом предприятие решит политика вопрос с 

устойчивый нехваткой квалифицированных оплата кадров предприятии низшего и среднего структура звена( рабочие официантах, 

барменах, простоев рабочих необходимого кухни, мойщиков годом посуды ), после необходимость в которых увеличивается возрастает 

результатам временно в летний указано сезон иными приезда отдыхающих. В рассмотрим условиях спроса летнего сезона 

организации необходимо в материальные короткое время условиях сформировать рабочие команду, настроить на квартал качественное 

ведется обслуживание и добиться межличностных соблюдения оплаты производственного цикла на существующая предприятии. 

стоимостном Проведя обучение повышения обслуживающего выпустить персонала в начале есть курортного апреля сезона, 

предприятие приносящей даст существующая необходимые знания яровое практикантам, но и труда сэкономит время для 

чтобы решения состоянии других насущных номинальная производственных деятельность вопросов. При этом размер улучшится 

получение качество обслуживания выручкой посетителей, так как вида практиканты приобретают 

лишь определенные предприятие навыки работы в заработной общественном рабочего питании во время управление своей взаимосвязаны учебы. 



 
 

63 
 

Принцип управление материальной выполнить заинтересованности работника в который результатах обеспеченность своего 

труда увеличении является изменения одним из основополагающих дешевой принципов коап организации оплаты последние труда. 

Но дохода надо сказать, что понятия существующая на численность большинстве предприятий прибыли система предприятии оплаты 

труда не постоянная позволяет выход обеспечить достаточный повышенным уровень  функция мотивации  персонала,  что  

системы приводит  к  равна недостаточной производительности всегда труда. 

количества Система оплаты состоит труда – это яровое способ соизмерения необходимого размера значительно оплаты за труд с его 

наемного результатами( работнику либо затратами). 

Для использовать того, предприятие чтобы эффективно январе использовать повышения имеющиеся в распоряжении 

улучшится предприятия «далее РУСЬ» трудовые меры ресурсы, период необходимо создать для полным людей может такие 

условия и тестомес оплату за их проживающих труд, в которых им осуществления хотелось бы гибкой работать с пользой для путем себя 

и осуществления предприятия в целом. 

люди Резервами для мрот относительной экономии заключения фонда систематически оплаты труда увеличением являются 

огласно повышение эффективности его верден использования. При потерю этом, темпы технике роста 

трудового производительности труда прямо должны которые опережать темпы обеспечивает роста платы зарплаты. Это говорит об 

возрастной эффективности появлении управления производством, в повышенным результате заработной чего создаются предприятии реальные 

эстетические предпосылки для наращивания работодатель темпов часовая расширенного воспроизводства и начисление повышения 

уровень жизненного уровня социальные работников. 

выбрать Рассмотрев и проанализировав условия систему населения оплаты на предприятии 

фирмы общественного ведет питания «РУСЬ» анализируя предлагаю этом план мероприятий по 

таким совершенствованию точки организации оплаты такой труда: 

 проблем Установить заработную всей плату средств поварам, кондитерам, системы кухонным и дохода другим 

производственным низкий работникам, направлению занятым в неблагоприятных работника условиях в 

работодателя соответствии с результатами всегда деятельности добиться предприятия. 

 Применить применяемых более предприятию гибкую систему фонд премирования и каждого доплат. 

 Внедрить ментальность систему огласно штрафов: за опоздание, должен прогулы, вложения потерю рабочего 

сотрудников времени по применению вине работника, оплатой оказывающими темпы влияние на производительность коэффициент труда. 

 равных Обеспечить опережение платы роста году производительности труда над этого ростом 

рабочая заработной платы . 
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 само Повысить часть квалификации персонала этом путем итого посещения семинаров и 

принятия курсов выплаты переподготовки кадров, что предприятие позволит работодателей сократить потери результатами рабочего должностных времени. 

 Выделить фонд средства на есть покупку современного воздействием оборудования и 

результате приспособлений для производства, а пользой также на заработной покупку посуды и аналогично обновления 

летний интерьера кафе. 

 производства Параллельно региону необходимо расширить проблемы собственную заработной торговую сеть единицу сбыта 

материального продукции  путем работнике подписания товары новых договоров на иной поставку направлению готовой продукции в 

легализацией ближайшие заработной районы. В последнее комплекс время рынка предприятию удалось фзпфакт снизить 

законом себестоимость, улучшить весь качество оплата выпускаемой продукции, реальной повысить 

динамика эффективность производства за виды счет кривая введения новых оценка производственных воздействием мощностей. 

Пути хотелось решения, данные которые были отдельных предложены 

ограничить выше, не являются приводит исчерпывающими, вместе ведь необходимо 

выручкой усовершенствование одну трудового законодательства в 

индексация зависимости от базе ситуации в государстве и на 

конституции международном произведен уровне. Стоит заработной острая 

влияние необходимость решить мрот данные низкий проблемы, что обеспечит 

режиме заинтересованность, как комплексном работников, так и работодателей в 

циальных результатах способности труда и, следовательно, рынке приведет к 

величины увеличению количества и труда улучшению моменты качества 

выполняемой увеличится работы.  
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летний ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях устойчивости рыночных одну отношений предприятие зависимости должно труда стремиться к 

получению заработной максимальной организации прибыли, то есть к стабильного такому ее валовый объему, который зяйственной позволял 

бы соотношении предприятию не только определенные прочно целесообразно удерживать позиции различных сбыта на трудовых рынке своей 

установленном продукции, но и долевой обеспечивать динамичное проблема развитие его действует производства в условиях 

достаточно конкуренции. 

запись Достаточная обеспеченность розничная предприятия исходя нужными трудовыми этим ресурсами, их 

месяц рациональное использование, заработной высокий трудовым уровень производительности создает труда труда имеют 

большое расширением значение для срабатывают увеличения объемов личных продукции, номинальная своевременность 

выполнения увеличится всех высокий работ и услуг и этом повышения одинаковых эффективности производства в массе целом. 

производят Исследование системы коллективном оплаты количества труда проводилось на точка комплексном 

влияние предприятии общественного порядок питания «заведующая РУСЬ», основным фазах видом озрастет деятельности 

которого коммерческие является неполный изготовление кулинарной анализ продукции и требований кондитерских изделий для 

создать реализации мере продуктов питания в факт розницу и на количество основании договоров государство поставки для 

далее обеспечения потребностей условия города в товары общественном питании. 

виде Предприятие предприятие функционирует с 2008 создать года. На нем в одинаковых настоящее время нового трудятся 

17 совокупностью человек.  

Проанализировав уровень основные разработка показатели за три года заработной работы необязательно предприятия можно 

растет сделать переменная следующие выводы: современные выручка точка 2017 года по переезды сравнению с валовая 2016 годом важнейших выросла 

на часовую 3460 тыс. руб., что составило числе 127,84 %, а выручка выручка 2018 собой года по работнике сравнению с 2017 

источниками годом обычно выросла на 6540 тыс. руб., что экономические составило влияние 41,16 % прироста. Это систем было условиях связано 

с увеличением уровня производства и бухгалтером расширением ассортимента повышения продукции. 

способности Себестоимость выпуска оплатой продукции года также значительно индексация растет. Это предприятии связано с 

подорожанием выпущенную сырья и минимальный покупных полуфабрикатов. есть Соответственно, органов растет валовая 

кривая прибыль составило предприятия. При этом от работодатель розничной анализа торговли ее уровень одну выше в дохода среднем 

на 15% по сравнению с рассчитывается ростом от фондов деятельности кафе. 

Для оплаты дальнейшего работу развития Комплексного кейнса предприятия этим общественного 

питания «взаимосвязаны РУСЬ» годом целесообразно провести расходы следующие технике организационно — 

технические связано мероприятия: 
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1.роизводством совершенствование организации технике производства и валовая труда. 

Этот уровень процесс, прежнем практически во всех числе случаях, минимальном обеспечивает повышение 

орые производительности своего труда, стимулирует разность более выполнить качественное использование 

должностных трудовых размере ресурсов, имеющихся на одинаковых предприятии. вложения Отсюда и сокращение полным издержек 

заработной производства. На данном производства этапе, на повышением предприятии рекомендуется ведет всемерно между улучшать 

эргономику международном труда рынка работающих путем разность создания плата полноценного социально — 

выпущенную психологического полученных климата. 

2. сокращение центре затрат на развивать обслуживание производства и условии управление. 

Так как это частном ведет к снижению мероприятий себестоимости посредством продукции. Размер комплексного этих ведется затрат 

на единицу темп продукции основных зависит не только от фзпп объема предприятие выпуска продукции, но и от их 

обслуживающий абсолютной долевой суммы. 

В настоящее размера время порядок предприятие приобрело снижению несколько перевод компьютеров и 

внедряет в заработной бухгалтерский себестоимости учет систему «1С прохождения Общепит», сопоставлении почти весь минимальный учет 

результатах осуществляется вручную. которые Таким заключенного образом, необходимо часов повышение система квалификации 

управленческого имеет персонала. Это приведенную позволит максимизировать боящихся эффективность 

равен управления и в конечном трудовыми итоге кассир уменьшить затраты на расчетный содержание оплата управленческого 

персонала, а это в предприятия свою результатами очередь приведет к указано снижению часть себестоимости продукции в 

организации целом. 

3. рубль повышение трудовой производительности показатель труда, уменьшение оплаты трудоемкости 

кондитерских сравнимого объема минимального работ или зарплата продукции; повышение внутреннюю качества основная продукции. 

Обобщающим особенностях показателем рабочая экономической эффективности как сопровождается отдельного 

планки мероприятия, так и их совокупности деятельности является затраты снижение затрат на приносящей производство и 

свою увеличение прибыли. 

4. жизни сбытовая конечных сеть. Расширение выполняемой сети доходов сбыта продукции кейнса позволит пределах увеличить долю 

социальные предприятия «перечисленные РУСЬ» на рынке и, таких таким снижению образом, увеличить периодически объемы платы реализации 

продукции. деятельности Возможно законом организовать доставку заработная продукции по есть заказу на дом.  

5. установка ссылаются терминалов для выплаты безналичной оплаты. мере Особенно это прием актуально в 

летний повременную период при связи большом потоке счет отдыхающих.  

В среды экономике обосновывается работа закономерность кондитерских того¸ что если заключения работодатель 

виды замечает каждое рабочего проявление указывают активности работников приводят поощряет, то количество активность 
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работников рубль возрастает. Они рентабельность будут работать состоит более появлении эффективно, а предприятие 

этому получит установлении большую прибыль. 

следующие Проблема далеко оплаты труда – составило одна из системы ключевых проблем в абсол российской организации экономике. 

Актуальность плата анализа шагом фонда оплаты сочетания труда и безубыточности средней заработной фонд платы результатам заключается 

в исключительно невольно важной определяющие проблеме стимулирования виде трудовой качеств деятельности 

персонала основных современного гибкой предприятия в формирующейся кономи рыночной заработной экономике. 

В условиях предприятие высокой основные конкуренции на рынке уменьшение товаров и предприятии услуг хозяйственная 

жизненного деятельность равна предприятия требует комплексном постоянного переменные развития, совершенствования и 

расширении обновления. 

Так как, средств основная цель собой анализа уровень финансовых результатов – уровень получение 

структура ключевых, наиболее увеличится информативных снижения параметров, дающих случае объективную и таким точную 

картину роль финансового предприятию состояния предприятия, его такой прибылей и этом убытков, предлагаю 

поэтому регулярно таким проводить финансовый равна анализ увеличится предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Концепции теории заработной платы 

Концепция теории заработной платы Суть заработной платы 

Классическая теория (У.Петти, А. Смит, Д. 

Риккардо) 

Цена труда, зависящая от стоимости 

средства существования и колебаний спроса 

и предложения 

Трудовой стоимости (К.Маркс) 
Денежное выражение стоимости и цены 

рабочей силы 

Теория факторов производства (Ж–Б.Сей) 

Доход от труда и денежное выражение 

части стоимости продукта. Эта теория 

основана на полезности услуг труда и 

связывает величину дохода со спросом и 

предложением 

Теория предельной производительности 

труда (Дж. Б. Кларк) 

Определяется предельным, т.е. наиболее 

низким уровнем производительности труда 

Теория маржинализма (К.Менгер, Е. Бен–

Баверк) 

Должна быть меньше определенной 

предельной производительностью труда, 

поскольку часть новой стоимости должна 

стать вознаграждением предпринимателю 

Теория распределения по труду в 

административно–командной системе (А. 

Морозов, А. Пересада) 

Распределение части фонда потребления 

национального дохода по количеству и 

качеству затраченного труда 

Теория современной рыночной экономики 

(Экономическая энциклопедия) 

Цена труда в отношениях купли–продажи 

рабочей силы. Включает: затраты на 

воспроизводство рабочей силы в процессе 

жизненного цикла, возмещение расходов на 

повышение качества рабочей силы. 

Поддержание интереса работников в 

лучших результатах труда, 

законодательные и социальные гарантии в 

отношении найма на работу  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Факторы, влияющие на уровень заработной платы 

 



 
 

73 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Преимущества и недостатки систем оплаты труда 

Вид системы оплаты 

труда 

Плюсы Минусы 

Повременная оплата 

труда 

рассчитывать зарплату намного 

легче; 

данные о времени, которое 

отработал каждый работник, 

доступные. 

результаты работы не всегда 

соответствуют ожиданиям владельца 

компании; 

контролировать эффективность и 

качество труда профессионалов просто 

невозможно. 

Сдельная оплата 

труда 

оплата труда зависит от того, 

сколько продукции произвел 

работник предприятия; 

специалисты интересуются 

результатами работы, ведь им это 

выгодно. 

произведенная продукция не всегда 

качественная, ведь этому моменту не 

уделяется должное внимание. 

Сдельно–

премиальная оплата 

труда 

объем продукции, которую 

произвели специалисты, 

напрямую влияет на размер 

зарплаты; 

работники будут быстрее 

изготавливать продукцию. 

чтобы получить премию, нужно просто 

выполнить установленные объемы. 

Сдельно–

прогрессивная оплата 

труда 

специалисты стараются сделать 

больше, чтобы получить 

достойную зарплату. 

результаты труда не всегда совпадают с 

ожиданиями работодателя. 
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