
 

 

 

 

Тема урока: «Формы и системы оплаты труда 

Формы оплаты труда устанавливают связь между величиной заработка и 

количеством и качеством труда, и обуславливают определенный порядок его 

начисления в зависимости от организации условий производства и результатов 

труда (Рис.1 Формы и системы заработной платы) 

На большинстве предприятий действуют две основные формы оплаты труда: 

повременная и сдельная. 

Повременная форма оплаты труда – это такая форма оплаты труда, при 

которой заработная плата начисляется по заранее установленной тарифной ставке 

или окладу за фактически отработанное на производстве время. 

Повременная форма оплаты труда обычно применяется в следующих 

случаях: 

• если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение 

выпуска продукции, который определяется, прежде всего, производительностью 

машины, аппарата или агрегата; 

• если отсутствуют количественные показатели выработки, необходимые для 

установления сдельной расценки; 

• при условии правильного применения норм труда. 

Применение повременной формы оплаты труда наиболее целесообразно в 

следующих условиях: 

• на участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества продукции 

и работы являются главным показателем работы; 

• при выполнении работ по обслуживанию оборудования, а также на 

конвейерных линиях с регламентированным ритмом (т.е., где функции рабочего 

сводятся к наблюдению за ходом технологического процесса); 

• на работах, где учет и нормирование труда требуют больших затрат и 

экономически нецелесообразны, а также, где труд работника не поддается точному 

нормированию; 

• на работах, где выработка не является основным показателем. 



 

 

 

Рис.1 Формы и системы заработной платы 

Для повременной формы характерны две системы: 

1. Простая повременная система оплаты труда. В этом случае заработок 

рабочего определяется тарифной ставкой присвоенного ему разряда и количеством 

отработанного времени. 
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где Сч– тарифная ставка за единицу отработанного времени, руб.; 

Ф – фактически отработанное время, часы. 

Тарифная ставка – выраженный в деньгах размер оплаты труда за единицу 

времени. 

При данной системе рабочий получает тарифную заработную плату при 100% 

- ном выполнении индивидуального задания. При неполном выполнении задания 



оплата пропорционально уменьшается, но при этом она не может быть ниже 

установленной минимальной заработной платы. 

2. Повременно-премиальная система оплаты труда. Это такая система 

оплаты труда, когда рабочий получает не только заработок за количество 

отработанного времени, но и премию за выполнение определенных показателей (за 

выполнение производственных заданий и обеспечение качества выпускаемой 

продукции и работ; за достижение показателей, характеризующих улучшение 

качества их работы; обеспечение бесперебойной и ритмичной работы оборудования, 

улучшение коэффициента его использования; сокращение затрат на обслуживание и 

ремонт). 
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где П – процент премии, %. 

Сдельная форма оплаты труда – это такая форма, при которой заработная 

плата работникам начисляется по заранее установленным расценкам за каждую 

единицу выполненной работы или изготовленной продукции. 

Сдельная форма оплаты труда стимулирует, прежде всего, улучшение 

объемных, количественных показателей работы. Поэтому она применяется на 

участках производства с преобладанием ручного или машинно-ручного труда, так 

как именно в этих условиях возможно учесть количество и качество произведенной 

продукции, обеспечить увеличение объема производства и обоснованность 

устанавливаемых норм труда. 

Сдельную форму заработной платы наиболее целесообразно применять при: 

• наличии количественных показателей работы, которые непосредственно 

зависят от данного рабочего или бригады; 

• возможности у рабочих увеличить выработку или объем выполненных работ; 

• необходимости на данном участке стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ; 

• возможности точного учета объемов (количества) выполняемых работ; 

• применении технически обоснованных норм труда. 

  



     У сдельной формы оплаты труда существует несколько систем: 

1. Простая сдельная система оплаты труда.Заработок рабочего 

непосредственно зависит от его выработки. Труд оплачивается по расценкам за 

единицу произведенной продукции. 
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где Рсд – сдельная расценка на деталь, руб. 

Сдельная расценка – это выраженный в деньгах размер оплаты труда за 

единицу произведенной продукции. 
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где tшт – время на производство одной единицы продукции, мин. 

2. Сдельно-премиальная система оплаты труда.Рабочему, кроме 

заработка по прямым сдельным расценкам, выплачивается премия за выполнение и 

перевыполнение установленных количественных и качественных показателей, 

предусмотренных положением о премировании (выполнение и перевыполнение 

производственных заданий по выпуску продукции; повышение производительности 

труда; снижение трудоемкости изготовления продукции; снижение брака; сдача 

продукции с первого предъявления и др.). 
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3. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда. 

В переделах установленной нормы изготавливается продукция, оплачиваемая 

по обычным расценкам, а сверх этой нормы по повышенным. 

4. Косвенно-сдельнаясистема оплаты труда. 

Используется для расчета заработной платы вспомогательных рабочих. При 

данной системе повышается материальная заинтересованность вспомогательных 

рабочих в улучшении обслуживания рабочих мест и машин. 

5. Аккордная система. Аккордная система заработной платы 

предусматривает установление определенного объема работ и общей величины 

фонда заработной платы за эту работу, т.е. расценка устанавливается на весь объем 

работы, (а не на отдельную операцию). Расчет с рабочими производится после 



завершения всего комплекса работ независимо от сроков их выполнения. Если 

выполнение аккордного задания требует длительного времени, то выплачивается 

аванс за текущий месяц с учетом выполненного объема работ. Премирование 

вводится за сокращение сроков выполнения аккордного задания при качественном 

выполнении работ. Данная система заработной платы стимулирует, прежде всего, 

выполнение всего комплекса работ с меньшей численностью работающих и в более 

короткие сроки. 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих осуществляется в 

соответствии с установленным им по штатному расписанию должностным окладом 

и в соответствии с действующей системой премирования. По своему характеру она 

ближе к повременно-премиальной системе с той лишь разницей, что вместо 

тарифной ставки (дневной или часовой) фигурирует месячный или годовой оклад. 

Установленные показатели и условия премирования учитывают специфику труда 

служащих умственного труда, а также специфику того подразделения, в котором 

данный служащий работает. 

Надбавки и доплаты 

Важную роль в материальном стимулировании труда играют доплаты и 

надбавки к заработной плате, а также различные типы выплат. 

Обычно доплаты и надбавки делятся на две группы: компенсационные и 

стимулирующие. 

Размер компенсационных выплат (за работу в выходные и праздничные дни, в 

сверхурочное время; несовершеннолетним работникам в связи с сокращением их 

рабочего дня; рабочим, выполняющим работы ниже присвоенного им тарифного 

разряда (разница между тарифной ставкой рабочего, исходя из присвоенного ему 

разряда и ставкой по выполняемой работе); при невыполнении норм выработки и 

изготовлении бракованной продукции не по вине работника – до среднего заработка 

в условиях, предусмотренных законодательством; рабочим, в связи с отклонениями 

от нормальных условий выполнения работы.) определяется предприятием 

самостоятельно, но должен быть не ниже размеров, установленных 

соответствующими решениями. 



Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство, работу с меньшей численностью, доплаты за 

совмещение нескольких профессий (должностей); за расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ; выполнение обязанностей 

отсутствующего работника; рабочим за профессиональное мастерство; 

специалистам за высокие достижения в труде и высокий уровень квалификации; 

бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, ведение 

делопроизводства и бухгалтерского учета; обслуживание вычислительной техники.) 

определяются предприятиями самостоятельно и производятся в пределах 

имеющихся средств. Размеры и условия их выплат определяются в коллективных 

договорах. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Доплата за выполнение работ более высокой квалификации к заработной 

плате по тарифу: 
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где Сч.работы – часовая тарифная ставка разряда работ, по которой 

тарифицируется выполняемая работа, руб.; 

Сч.рабочего - часовая тарифная ставка разряда рабочего согласно штатному 

расписанию, руб. 

Данная доплата в процентах (%д) определяется следующим образом: 

  100100%  Д
д  

2. Доплата за выполнение нормированного задания по каждому рабочему: 
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где ДНЗф – сумма доплаты за выполнение нормированного задания, руб.; 

КТУi
ср – средний коэффициент трудового участия; 

Фi– фактически отработанное время в отчётном периоде i-м работником, часы. 



Основным источником выплат заработной платы является фонд 

заработной платы, который формируется за счет себестоимости выпускаемой 

продукции и включает в себя: 

 оплату за отработанное время (заработная плата, премии и 

вознаграждения, доплаты и надбавки, компенсации и прочие выплаты); 

 оплату за неотработанное время (отпуска, льготные часы подростков, 

простои не по вине рабочего); 

 единовременные поощрительные выплаты (разовые премии, 

материальная помощь, компенсации за неиспользованный отпуск). 

 

 

  



Тест №1 

для самостоятельной проверки знаний студентами по учебной дисциплине  

Задание 1. Ответьте на вопросы теста 

1. Выделите категории населения, которые относятся к экономически активному населению (при 

необходимости указать несколько):  

а) занятое население; 

б) безработные; 

в) трудоспособное население; 

г) трудовые ресурсы; 

д) ищущие работу; 

е) граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном производстве. 

 

2. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия: 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков 

 

3.Выбранные для каждой группы персонала формы оплаты труда фиксируются: 

а) в коллективном договоре, 

б) в устном договоре, 

в) в служебной справке, 

г) не фиксируются 

 

4. Явочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих основных цехов; 

д) работающих вспомогательных цехов 

 

5. Списочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих подсобных и побочных производств; 

д) работающих основных и вспомогательных цехов 

 

6. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет – 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

 

7.Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

а) выработка продукции, трудоемкость; 

б) трудоёмкость, коэффициент постоянства кадров; 

в) валовая продукция; 



г) фонд ресурсов труда; 

д) коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров. 

 

8. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные работы в 

зависимости от ее сложности или квалификации рабочего за единицу времени: 

а) тарифно-квалификационный справочник; 

б) заработная плата; 

в) тарифный разряд; 

г) тарифная ставка; 

д) тарифная сетка 

 

9. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 

 

10. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой расценка устанавливается на 

весь объем работ с выполнением его в определенные сроки. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

 

11.Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере: 

а) не ниже средней заработной платы работника; 

б) не менее двух третей средней заработной платы работника; 

в) не менее двух третей тарифной ставки, оклада работника. 

  

12. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

а) Трудоемкость 

б) Скорость труда 

в) Эффективность труда 

г) Коэффициент выработки 

 

Тест №2. Тема: «Формы оплаты труда» 
Вариант 1. 

1. К основной заработной плате не относится: 

o а) оплата по сдельным расценкам; 

o б) оплата по тарифным ставкам; 

o в) доплаты за сверхурочную работу; 

o г) оплата очередных отпусков; 

o д) надбавки за интенсивность труда. 

 

2. При повременно-премиальной оплате труда размер премии определяется: 

o а) коллективным договором; 

o б) в процентном отношении к тарифной ставке; 

o в) в процентном отношении к общей сумме заработка бригады; 

o г) в твердой сумме руководителем организации; 



o д) в процентах от выполнения планового задания. 

 

3. Аккордная система оплаты труда подразумевает: 

o а) установление сдельных расценок на весь объем работ; 

o б) применение индивидуальных расценок по конечным результатам работы; 

o в) применение коллективных сдельных расценок; 

o г) установление индивидуальных сдельных расценок для каждой профессии; 

o д) установление повышенных расценок за перевыполнение норм. 

 

4. Какие системы повременной оплаты труда вам известны? 

o а) простая повременная;              

o б) косвенно-повременная; 

o в) повременно-премиальная;       

o г) повременно-прогрессивная; 

o д) аккордная. 

 

5. Система заработной платы, не относящаяся к сдельной форме: 

o а) аккордная;          

o б) сдельно-прогрессивная; 

o в) бригадная;          

o г) повременно-премиальная; 

o д) простая сдельная. 

 

6. Повременная оплата труда зависит от: 

o а) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

o б) индивидуальной выработки рабочего; 

o в) коэффициента трудового участия;   

o г) отработанного времени; 

o д) результатов труда другихработников. 

 

7. Какие виды доплат к заработной плате вам известны? 

o а) за сокращенную продолжительность ежедневной работы; 

o б) за сверхурочную работу; 

o в) за применение новых методов труда; 

o г) за работу в выходные и праздничные дни; 

o д) за выполнение надомной работы. 

 

8. Размер премии, как основа для начисления премии, означает, что: 

o а) за каждый процент выполнения премиальных показателей платится 10% от фонда 

заработной платы; 

o б) за каждый процент выполнения премиальных показателей платится данный 

процент от фонда заработной платы; 

o в) при начислении премии не учитывается размер фонда заработной платы; 

o г) при начислении премии учитывается размер ожидаемой экономии при 

достижении премиальных показателей; 

o д) при начислении премии учитывается зарплатоемкость продукции. 

 

9.Тарифная ставка —это: 

o а) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени; 

o б) фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц; 

o в) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников; 



o г) величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника; 

o д) величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 

 

10. Квалификационный разряд –это: 

o а) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени; 

o б) фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц; 

o в) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников; 

o г) величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника; 

o д) величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 

 

Вариант 2. 

1. К дополнительной заработной плате относится: 

o а) оплата по сдельным расценкам;         

o б) оплата по тарифным ставкам; 

o в) доплаты за сверхурочную работу; 

o г) оплата очередных отпусков; 

o д) надбавки за интенсивность труда. 

 

2. Повременная форма оплатытруда основных рабочих осуществляется на основе: 

o а) фактически отработанного времени и тарифной ставки работника; 

o б) фактически отработанного времени и оклада работника; 

o в) часовой тарифной ставки и календарного количества рабочих дней; 

o г) месячной тарифной ставки и календарного количества рабочих дней; 

o д) дневной тарифной ставки и оклада работника. 

 

3. При сдельно-прогрессивной системе оплата труда: 

o а)  включается премирование за перевыполнение норм выработки; 

o б) определяется в процентах от заработка основных рабочих; 

o в) повышается за выработку сверх нормы; 

o г) определяется исходя из числа изготовленных единиц продукции с учетом 

квалификации работника; 

o д) определяется исходя из числа изготовленных единиц продукции с учетом смены, 

в которую выполнялась работа. 

 

4. Какие системы сдельной формы оплаты труда вам известны? 

o а) сдельно-прогрессивная; 

o б) аккордная; 

o в) сдельно-ресурсная; 

o г) косвенно-сдельная; 

o д) кривая сдельная. 

 

5. Тарифные коэффициенты, соответствующие каждому разряду, отражают: 

o а) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых; 

o б) степень дифференциации оплаты труда работников в зависимости от их 

квалификации; 

o в) степень дифференциации фонда заработной платы в зависимости от объема 

выпускаемой продукции; 

o г) степень дифференциации работников в зависимости от производительности труда; 

o д) распределение выявленных отклонений между работниками. 

 

6. Косвенная сдельная оплата труда зависит от: 



o а) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

o б) индивидуальной выработки рабочего; 

o в) коэффициента трудового участия; 

o г) отработанного времени; 

o д) результатов труда других работников. 

 

7. Простая сдельная оплата труда зависит от: 

o а) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

o б) индивидуальной выработки рабочего; 

o в) коэффициента трудового участия;   

o г) отработанного времени; 

o д) результатов труда других работников. 

 

8. Какие разновидности систем оплаты труда служащих вы знаете? 

o а) «плавающие» оклады; 

o б) аккордная система; 

o в) регрессивная оплата; 

o г) ставка трудового вознаграждения; 

o д) повременная система. 

 

9. Тарифная сетка –это: 

o а) средние взвешенные арифметические величины; 

o б) совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов; 

o в) распределение выявленных отклонений между работниками; 

o г) степень дифференциации фонда заработной платы; 

o д) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых. 

 

10. Тарифный разряд —это: 

o а) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени; 

o б) фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц; 

o в) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных 

o в зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников; 

o г) величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника; 

o д) величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


