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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ

ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
О.О. Іньшакова. Необхідність зміни системи

оплати праці на промислових підприємствах.
Обґрунтовано недоліки існуючої системи оплати
праці та запропоновано запровадження безтариф-
ної системи оплати.

O.A. Inshakova. The necessity of modifying the
payment system at industrial enterprises. The dis-
advantages of the existing labour payment system are
substantiated and a tariff-free labour payment system
is suggested to be introduced.

Проблема оплаты труда — одна из ключевых в отечественной промышленности. От ее ус-
пешного решения во многом зависят как повышение эффективности производства, так и рост
благосостояния людей, благоприятный социально-психологический климат в обществе.

Под системой оплаты труда понимается определенная взаимосвязь между показателями,
характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, га-
рантирующая получение работником заработной платы, соответствующей фактически достиг-
нутым результатам труда (относительно нормы) и согласованной между работодателем и ра-
ботником цене рабочей силы последнего.

Cистема оплаты труда по тарифным сеткам унаследована от прежней авторитарной эко-
номической системы времен тотального государственного регулирования экономической дея-
тельности предприятий и требует принятия срочных мер по ее реформированию в соответствии
с современными рыночными условиями, т. к. гарантированные ставки и оклады противоречат
рыночным отношениям, поскольку не стимулируют работников к высокопроизводительному
труду.

Страны с развитой рыночной экономикой накопили большой опыт организации различных
форм мотивации труда, в т.ч. заработной платы, который может представлять интерес для оте-
чественных предприятий [1…3]. В частности, в последние годы широкое распространение по-
лучила индивидуализация заработной платы, основанная на оценке личных заслуг, в соответст-
вии с которой работники, имеющую одинаковую квалификацию и занимающие идентичные
должности, благодаря своим природным способностям, стажу, целевым установкам, мотивам и
стремлениям, могут добиться различных результатов в работе.

До сих пор отсутствует хорошо продуманная система оплаты, отвечающая требованиям
современного рынка. Наиболее применимыми остаются традиционные, которые в современных
условиях неспособны эффективно стимулировать труд работника и, тем самым, содействовать
развитию предприятия, его конкурентоспособности.

Традиционно сложилось, что труд может оплачиваться повременно — в соответствии с
количество отработанного времени — или сдельно — в соответствии с количеством оказанных
услуг, изготовленной продукции. Эти формы оплаты труда используются в виде различных
систем: простой повременной, повременно-премиальной, прямой сдельной, сдельно-
прогрессивной, сдельно-премиальной, аккордной, косвенно-сдельной, комиссионной, беста-
рифной. Под влиянием современных экономических условий они трансформируются в сме-
шанные.

Реформирование системы оплаты труда создает условия для кардинального повышения
реального размера оплаты, обеспечивает реализацию воспроизводственной, стимулирующей,
регулирующей и социальной функций заработной платы. Грамотная политика в области опла-
ты труда позволяет повышать его производительность, т. к. заработная плата является одним из
важнейших инструментов, способствующих рациональному использованию рабочей силы.

В современных условиях предприятие внебюджетной сферы получило право самостоя-
тельно устанавливать форму и систему оплаты труда своих работников. Трудовое законода-
тельство предоставило работодателю также право самостоятельно разрабатывать системы их
материального стимулирования, которые в наибольшей степени отражают специфику предпри-
ятия. Следствием правильно выстроенной системы оплаты труда будет позитивное отношение
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к работе, удовлетворенность работой, повышение ее качества и, в конечном итоге, развитие и
процветание организации.

Одной из основных целей реформирования системы заработной платы является восста-
новление стимулирующей функции последней. Практика последних лет и результаты много-
численных социологических исследований показывают: главное, что мешает повышению заин-
тересованности работников в результатах своего труда — низкий уровень тарифных ставок и
должностных окладов, порядок их установления.

Выбор той или иной системы во многом зависит от специфики деятельности предприятия
и должен быть оптимальным, направленным на взаимосвязь результатов работы с вознаграж-
дением за нее.

Оптимальная система оплаты труда на конкретном предприятии может быть определена
только по результатам совокупного анализа и оценки целого ряда факторов. К наиболее суще-
ственным из них относятся:

— специфика предприятия и производства, особенности технологического процесса и ор-
ганизации труда, требования к персоналу и к качеству продукта (услуги);

— требования и гарантии по оплате труда, установленные действующим трудовым зако-
нодательством;

— состав персонала, его потребности и побудительные мотивы;
— уже существующая на предприятии система оплаты с ее недостатками;
— стратегические и тактические задачи организации;
— кадровая политика и основные требования руководства.
В условиях рынка резко усиливается зависимость оплаты индивидуального труда от пока-

зателей работы предприятия, в связи с чем тариф (в отличие от премий, доплат и надбавок),
непосредственно не связанный с результатами труда работника, во многом теряет свое предна-
значение. Таким образом, объективно необходимо введение системы оплаты труда, соответст-
вующей современным условиям хозяйствования. Так, смешанные ситемы оплаты труда синте-
зируют в себе основные преимущества повременной и сдельной оплаты труда и обеспечивают
гибкую увязку размеров заработной платы с результатами деятельности предприятия и отдель-
ных работников. К таким системам в настоящее время относится бестарифная система оплаты
труда.

В законе об оплате труда бестарифная форма оплаты не упоминается, хотя и встречается
на практике в виде различных форм и известна как контрактная [4…6]. Причина появления
бестарифной системы связана со стремлением преодолеть уравнительность в оплате труда и
преодолеть противоречия между интересами отдельного работника и коллектива (предприятия)
в целом. Другая причина— деформация квалификационной структуры кадров. Анализ показал,
что на предприятиях квалификация рабочих (по официально присвоенному разряду) часто не
соответствует сложности выполняемых работ, отсутствуют рабочие 1-го разряда, неопытным
молодым рабочим присваивают сразу 2-й или 3-й разряд. Квалификационная оценка различных
рабочих мест затруднена, ибо на каждом рабочем месте выполняется не одна, а комплекс работ
различной сложности.

На многих машиностроительных предприятиях Одесского региона из них наблюдается
слабая связь между размером среднемесячного заработка работников различных категорий и
результатами их труда, т.к. в основном используется тарифная система оплаты труда [4…6].
Поэтому, в целях совершенствования системы оплаты труда на промышленном предприятии
предлагается внедрение бестарифной модели, которая наиболее полно ставит заработок работ-
ника в зависимость от конечных результатов работы всего коллектива.

Так как каждый вариант применения бестарифной системы оплаты труда является уни-
кальной разработкой конкретного предприятия, можно охарактеризовать лишь основные ха-
рактерные черты, которые необходимо учитывать для формирования бестарифной системы оп-
латы труда.

Для устранения деформации квалификационной структуры персонала следует использо-
вать коэффициенты квалификационного уровня — обязательный элемент любой бестарифной
системы, позволяющие более точно оценить квалификацию. Обычно рабочие в 35…40 лет дос-
тигают наивысшего разряда по ЕТСК, у них нет перспективы роста разряда, а значит, и повы-
шения тарифной зарплаты. В то время как квалификационный уровень работника может повы-
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шаться в течение всей трудовой жизни, что увеличивает его заинтересованность в росте квали-
фикации и профессионального мастерства, в формировании работника “широкого профиля”.

Бестарифная система основывается на определении квалификационной группы работника
по системе коэффициентов, которые чаще всего делятся на две группы. В первую входят коэф-
фициенты, оценивающие стаж, квалификацию, профессиональное мастерство, значимость ра-
ботника, которые обобщаются коэффициентом квалификационного уровня, ему соответствует
основная часть заработка — 60…70 %. Вторая отражает оценочные характеристики результа-
тивности труда работника и степени решения стоящих перед ним задач. Удельный вес заработ-
ка, определяемого этой группой коэффициентов, составляет соответственно 40…30 % основно-
го.

Можно предложить для руководителей ведущих подразделений квалификационный уро-
вень от 3,25 до 4,5, для специалистов и рабочих различной квалификации — 2,65…1,8, для не-
квалифицированных рабочих — 1 [5…7].

При отнесении рабочего или специалиста к той или иной квалификационной группе при-
нимается во внимание не только квалификационный уровень, рассчитанный на основе заработ-
ной платы, но и соответствие работника профессиональным требованиям, а также конкретные
должностные обязанности.

С целью выявления критериев дооценки трудового вклада работников целесообразно по
всем подразделениям предприятия (отделам, цехам) распространить опросные листы, на осно-
вании которых для каждого подразделения разрабатывается и постоянно коррегируется систе-
ма критериев, повышающих или понижающих базовый коэффициент квалификационного
уровня работников данного подразделения (табл. 1).

Таблица 1

Система критериев дооценки трудового вклада специалистов

Основные показатели, повышающие базовый ко-
эффициент:

Основные показатели, понижающие базовый ко-
эффициент:

высокий уровень выполнения производствен-
ного задания

некачественное выполнение производствен-
ных заданий

срочность выполнения внеплановых заданий нарушение правил техники безопасности

творческий подход к выполнению заданий нарушение трудовой и производственной
дисциплины

инициативность, проявленная при выполне-
нии работ

несвоевременное выполнение предписаний
контролирующих органов

Возможные критерии дооценки трудового вклада для рабочих производственных цехов
представлены в табл. 2.

Таблица 2

Система критериев дооценки трудового вклада рабочих

Основные показатели, повышающие базовый ко-
эффициент:

Основные показатели, понижающие базовый ко-
эффициент:

выполнение сменных и месячных заданий в
заданном объеме

невыполнение сменных заданий и месячных
заданий в заданном объеме

отсутствие сбоев технологического режима нарушение правил техники безопасности
выполнение функции отсутствующего работ-

ника
нарушение трудовой и производственной

дисциплины

стаж работы в данной должности свыше 5 лет несоблюдение технологических режимов ра-
боты установки

высокое качество профилактических работ выход из строя и простой оборудования по
вине работника

Дооценку трудового вклада цеховых специалистов могут проводить в отделах заводо-
управления и цехах начальник отдела и начальник цеха; рабочих основных цехов — сменный
мастер, механик цеха, начальник смены, начальник установки и т.д.; руководителей подразде-
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лений — директор предприятия, для которого в свою очередь такую дооценку проводят глав-
ные акционеры предприятия по ежеквартальным результатам.

С течением времени квалификационный уровень работника может меняться по решению
совета трудового коллектива (квалификационной комиссии). Таким образом, бестарифная сис-
тема меняет пропорции распределения фонда оплаты труда: заработок одних работников уве-
личивается, других — уменьшается. Гораздо большая справедливость в распределении зара-
ботка достигается, если наравне с квалификационным уровнем учитываются отработанное
время и коэффициент трудового участия.

Важным условием применения бестарифной системы оплаты служит наличие трудового
коллектива, члены которого хорошо знают друг друга и полностью доверяют своим руководи-
телям. Только в этом случае процесс определения квалификационного уровня происходит дос-
таточно безболезненно. Использование единой бестарифной системы для коллектива предпри-
ятия в целом может оказаться неэффективным,  т.  к.  связь между личным вкладом и конечным
результатом коллективного труда нивелируется многочисленными промежуточными звеньями.

 Неэффективно так же расчленять большой коллектив на значительное количество мелких
групп, бригад, т. к. это усложняет планирование производства, организацию труда, учет конеч-
ных результатов деятельности и начисление индивидуальных заработков. Лучше всего форми-
ровать трудовые коллективы, оплачиваемые по бестарифной системе, на основе какого-то за-
вершенного комплекса работ или хотя бы относительно большой автономной части. Исходя из
этого, целесообразно формировать коллективы с бестарифной системой оплаты труда на базе
предметно-замкнутых участков и цехов основного производства.

В условиях перехода к рынку фонд оплаты труда должен зависеть прежде всего от объема
реализованной продукции (товаров, услуг), который может меняться. Следовательно, может
колебаться и величина фонда оплаты труда.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что бестарифная система
оплаты труда изменяет психологию работников. Каждый рабочий при такой оплате труда зна-
ет, что если он увеличит свою производительность за счет роста квалификации, использования
передовых приемов труда, прогрессивного инструмента и т.п., то не будет “наказан”, как рань-
ше, увеличением нормы выработки. Все, что заработал, он получит. Таким образом, и рабочие,
и руководители оказываются нацеленными на конечный результат — выпуск и реализацию ка-
чественной продукции.
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