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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

российского общества создание эффективной системы оплаты труда наемных 

работников во всех сферах деятельности является одной из наиболее 

актуальных задач, требующей системного подхода и непрерывного поиска 

путей совершенствования. Проблематика оплаты труда в условиях кризиса 

является одной из ключевых в российской экономике. От успешного решения 

этой проблемы во многом зависят повышение эффективности производства, 

рост уровня жизни населения и комфортный социально-психологический 

климат в обществе. Помимо этого важно отметить, что заработная плата 

зачастую единственный источник доходов большей части населения, а значит, 

заработная плата на данном этапе развития российского общества будет 

наиболее мощным стимулом роста результативности труда и, соответственно, 

производства в целом. 

Изучение степени разработанности проблемы показало, что в 

отечественной литературе присутствует большое количество юридических 

работ, аналитических трудов, статей специалистов, посвящённых теме 

заработной платы. 

Вместе с тем, считаем, что на сегодняшний день тема выпускной 

квалификационной работы приобретает поводы для новых изучений с учётом 

того, что большинство указанных исследований направлено на поверхностное 

комментирование статей Трудового кодекса РФ либо исследует слишком 

«узкие», специфичные моменты, актуальные только для особенностей оплаты 

труда работников небольшого количества организаций. Данные работы не 

уделяют должное внимание современным реалиям оплаты труда, практически 

отсутствуют предложения о совершенствовании системы оплаты труда на 

предприятии как подсистемы управления персоналом в современных 

экономических условиях. 
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Поэтому считаем, что затронутая в выпускной квалификационной работе 

проблема нуждается в дополнительной проработке. 

Отмеченные обстоятельства повлияли на выбор темы выпускной 

квалификационной работы, формирование цели и задач, структуру и 

методологию исследования. 

Тема работы: «Заработная плата: теория и современные реалии». 

Тема работы была раскрыта на примере заработной платы персонала 

индивидуального предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой 

(г.Челябинск), владеющей сетью соляриев «Felicita». 

Цель исследования заключается в разработке комплекса предложений по 

совершенствованию системы оплаты труд персонала индивидуального 

предпринимателя Шеламовой Т.А. 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы обусловила 

последовательное решение следующих задач: 

- исследование сущности и принципов организации заработной платы; 

- раскрытие понятия и структуры системы оплаты труда;  

- изучение особенностей системы оплаты труда в малом бизнесе; 

- рассмотрение общих сведений и основных направлений деятельности 

ИП Шеламовой;  

- анализ особенностей системы оплаты труда персонала у ИП 

Шеламовой; 

- формулирование предложений по совершенствованию системы оплаты 

труда персонала ИП Шеламовой; 

- оценка эффективности предложений по совершенствованию системы 

оплаты труда персонала ИП Шеламовой. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере заработной 

платы (оплаты труда). 

Предмет исследования – способы и пути совершенствования системы 

оплаты труда персонала ИП Шеламовой. 
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Законодательную базу исследования составили Трудовой кодекс 

Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, а также локальные 

акты указанного индивидуального предпринимателя, в частности, Положение 

об оплате труда (Приложение 1). 

Теоретическую основу исследования составили комментарии Трудового 

кодекса РФ учёными-правоведами, а также статьи специалистов-практиков, 

опубликованные в периодической литературе профильной направленности, 

например, в таких журналах как  «Кадровый вопрос», «Кадровик. Кадровый 

менеджмент» и других. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

полученные результаты, выводы и предложения доведены до уровня 

конкретных рекомендаций, позволяющих исследуемому предпринимателю 

использовать их в своей практической деятельности для совершенствования 

оплаты труда персонала. 

Практическая значимость курсовой работы видится также в том, что 

некоторые её положения могут составить конспектную основу материалам 

лекций в высших учебных заведениях по таким предметам как «Трудовое 

право», «Менеджмент» и так далее. 

Методологию исследования составили: 

- статистический метод; 

- метод оценки законодательства;  

- метод анализа литературы; 

- рекомендательный метод; 

- сравнительный метод;  

- аналитический метод;  

- метод личных наблюдений;  

- метод экспертных оценок. 

Поставленная цель, решаемые задачи и методология исследования 

обусловили логическое построение и структуру выпускной квалификационной 
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работы, состоящую из введения, трёх глав, заключения, библиографического 

списка, включающего в себя 28 наименований.  

Выпускная квалификационная работа изложена на 67 листах, содержит 

приложение, 7 таблиц и 5 рисунков.
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ГЛАВА 1 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

§ 1 Заработная плата и принципы её организации 

 

При переходе к рыночной экономике законодательство России 

устанавливает для наемных работников принцип вознаграждения за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимума. Этот принцип закреплен в статье 37 Конституции РФ1 и 

отражает основные начала оплаты труда в стране. Трудовые доходы каждого 

работника определяются его личным вкладом с учетом конечных результатов 

работы организации, регулируются налогами и максимальными размерами не 

ограничиваются. 

Оплата по труду, будучи обусловленной характером общественного 

производства, предопределяет правовой механизм распределения продукта 

труда между работником и работодателем. Это распределение характеризуется 

следующими моментами.  

Во-первых, часть продукта распределяется в соответствии с величиной 

труда, отданного работником в процессе производства. Это обеспечивает 

заинтересованность трудящихся в наиболее полном, интенсивном и 

производительном использовании своего рабочего времени.  

Во-вторых, труд более высокой квалификации оплачивается выше по 

сравнению с неквалифицированным при одинаковых затратах рабочего 

времени, что заинтересовывает трудящихся к повышению квалификации, 

общеобразовательного уровня и профессионального мастерства.  

В-третьих, труд в тяжелых и вредных условиях поощряется материально 

в более высоких размерах по сравнению с трудом в обычных (нормальных) 

                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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условиях. Это обеспечивает материальную компенсацию дополнительных 

затрат труда. 

Согласно ст.129 Трудового кодекса РФ (далее также – ТК РФ)2 

заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Основная составляющая заработной платы - это оклад (тарифная ставка), 

который является ее базовой и неизменной частью и устанавливается 

работодателем исходя из определенных Трудовым кодексом РФ критериев, а 

именно: квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой им работы, и закрепляется в штатном расписании работодателя. 

Такой вывод следует из анализа положений ст. 129 ТК РФ. 

Оклад (тарифная ставка) может быть и единственной составляющей 

заработной платы в тех случаях, когда ни законом, ни системой оплаты труда, 

действующей у работодателя, ни трудовым договором для работника не 

предусмотрены какие-либо компенсации за работу в отклоняющихся от нормы 

условиях и (или) премии. Таким образом, оклад (тарифная ставка) – это 

гарантированный минимум, который работодатель обязан выплатить и на 

который работник вправе рассчитывать при выполнении трудовых 

обязанностей, то есть отработав полное количество рабочего времени либо 

выполнив нормы труда за учетный период при тарифной системе оплаты труда 

(в подавляющем большинстве случаев учетным периодом является 

                                           
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
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календарный месяц). Данный вывод следует из анализа положений ч. 3, 4 ст. 

129 ТК РФ. 

Поскольку размер вознаграждения определяется исходя из критериев, 

установленных Трудовым кодексом РФ, данные критерии следует рассмотреть 

как по отдельности, так и во взаимосвязи. 

Очевидно, что главным критерием при установлении размера оклада 

является квалификация работника. Основу структуры Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37)3 составляет 

должностной признак, поскольку требования к квалификации работников 

определяются их должностными обязанностями, которые, в свою очередь, 

обусловливают наименования должностей (п. 2 Квалификационного 

справочника). В ст. 57 ТК РФ установлено, что одним из обязательных условий 

трудового договора является наименование должности, специальности, 

профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием 

организации или конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Критериями квалификации работника являются уровень его образования 

(профессиональная подготовка) и наличие опыта практической работы (стажа), 

которые в совокупности являются необходимыми условиями для выполнения 

работником своих должностных обязанностей. 

Согласно ст. 143 ТК РФ квалификационный разряд – величина, 

отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 

Квалификационный разряд свидетельствует о пригодности работника к 

выполнению конкретного вида работ и присваивается специальной 

квалификационной комиссией в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики. 

                                           
3 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 12.02.2014). 

Минтруд РФ. – М., – 1998. 



10 

 

Еще одним критерием установления размера вознаграждения за труд 

является сложность выполняемой работы. Однако отделить сложность и 

качество выполняемой работы (которое тоже является критерием) от 

квалификации работника затруднительно, поскольку в совокупности под 

квалификационной категорией, наряду с соответствующим нормативным 

критериям уровнем квалификации, понимаются профессионализм и 

продуктивность, способность работника решать задачи определенной степени 

сложности, ответственность и самостоятельность работника при выполнении 

им трудовой функции, способствующие достижению устойчивых результатов 

труда. Качество труда при повременной форме оплаты можно оценить прежде 

всего исходя из уровня выполняемых работником задач, их сложности. 

Необходимо отметить, что при установлении и изменении условий 

оплаты труда запрещается какая-либо дискриминация (ч. 2 ст. 132 ТК РФ). 

Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности (абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Основываясь на указанных нормах, Роструд 

РФ разъясняет, что в штатном расписании по одноименным должностям нужно 

устанавливать одинаковые размеры окладов. При этом надбавки, доплаты и 

другие выплаты у разных работников могут различаться, в том числе в 

зависимости от квалификации, сложности работы, количества и качества труда. 

Это следует из письма Роструда РФ от 27.04.2011 № 1111-6-1. 

В то же время суды могут признать правомерным установление 

работникам, замещающим одноименные должности, различных должностных 

окладов, если посчитают разницу обоснованной. Такое решение возможно в 

ситуации, когда у одного из работников круг обязанностей шире и 

ответственность выше, чем у других работников, замещающих одноименную 

должность, что подтверждается должностной инструкцией. 

Второй составляющей заработной платы согласно Трудовому кодексу РФ 

являются выплаты компенсационного характера. Их необходимо отличать от 

компенсационных выплат, которые установлены гл. 23 ТК РФ в целях 
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возмещения работникам затрат, связанных с исполнением трудовых или иных 

обязанностей, и не являются составляющей заработной платы. В ст. 164 ТК РФ 

определено понятие компенсации: это денежные выплаты, которые 

устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. К выплатам, не 

входящим в состав заработной платы, в частности, относятся выплаты, 

указанные в ст. 165 ТК РФ, которые работникам производятся: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника. 

Для определения выплат компенсационного характера, являющихся 

составной частью заработной платы, целесообразно обратиться к Перечню 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях (утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.12.2007 № 822)4. Согласно указанному Перечню к ним относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

                                           
4  Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в этих учреждениях» // Российская газета. – 2008 – № 

30. – 13 февраля. 
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2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Статья 149 ТК РФ устанавливает, что по общему правилу при 

выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику 

производятся соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным и 

трудовым договорами. Максимальным размером такие доплаты не 

ограничиваются, а их минимальная сумма не может быть ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Надо заметить, что понятие заработной платы только как вознаграждения 

за труд в полном объеме не раскрывает прав работника и обязанностей 

работодателя как сторон трудового правоотношения, в содержании которого 

заработная плата является одним из элементов. Кроме того, это понятие не 

содержит всех признаков, отличающих заработную плату от иных 

вознаграждений за труд, выполненный, например, на основании гражданско-

правовых договоров (подряда, поручения и другое). С учетом закрепленного в 

ТК РФ права работника на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы (ст. 21) правильнее понимать заработную плату как 

вознаграждение за работу, выполненную работником по трудовому договору, 

которое работодатель обязан выплатить в соответствии с количеством и 

качеством затраченного труда в заранее определенных размерах и в сроки, 

установленные для выплаты заработной платы. 

Данное законодателем понятие заработной платы не приблизило его к 

тому, которое дано в Конвенции Международной организации труда № 95 1949 
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г. «Об охране заработной платы». В соответствии с этой Конвенцией термин 

«заработная плата» означает, независимо от названия и метода исчисления, 

всякое вознаграждение или всякий заработок, исчисляемые в деньгах и 

устанавливаемые соглашением или национальным законодательством, которые 

в силу письменного или устного договора о найме предприниматель 

выплачивает трудящемуся за труд, который выполнен либо должен быть 

выполнен, или за услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны. 

Представления о заработной плате связаны с объективно требуемым для 

воспроизводства рабочей силы и эффективного функционирования 

производства объемом жизненных средств. Как отмечает И.А. Иванова, 

«данные средства работник получает в стоимостной форме за свой труд в 

размере, соответствующем достигнутому уровню развития производственных 

сил общества и воплощающемся в исторически сложившемся наборе 

потребительских благ и услуг, необходимых работнику и членам его семьи»5.  

Политика в области оплаты труда является составной частью управления 

предприятием, а значит, при правильном выборе организацией формы и 

системы оплаты труда, работники будут более заинтересованы в достижении 

больших результатов своего труда, что приведет к росту эффективности 

деятельности организации в целом. Заработная плата является 

вознаграждением в денежной форме, которое работодатель выплачивает 

работнику за выполненную им работу. По мнению Ю.С. Рогожникова, 

«заработная плата должна обеспечивать полное воспроизводство рабочей силы 

и создавать условия для достойного уровня жизни, а также соответствовать 

отраслевым стандартам»6.  

                                           
5 Иванова, И.А. Заработная плата – основная форма дохода трудового населения / И.А. 

Иванова // Человек и труд. – 2013. – № 5. – С.54. 
6 Рогожникова, Ю.С. Основные принципы формирования заработной платы / Ю.С. 

Рогожникова // Уровень жизни населения регионов России. – 2013. – № 10. – С.109. 
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Для работодателя заработная плата является одной из статей затрат и 

мощным стимулом материальной заинтересованности работника к выполнению 

и перевыполнению установленного работодателем плана.  

Для работника заработная плата является доходом, который тот получает 

за выполненную им работу. Как подмечают И.В. Гелета, А.В. Коваленко, «в 

идеале заработная плата должна целиком и полностью зависеть от качества и 

объема выполненной работы, а также квалификации, знаний, умений работника 

и затраченных им усилий»7. Также заработная плата служит для создания 

сбережений, которые являются показателем благополучия и создают основу 

для инвестиций. 

Основными принципами организации заработной платы работников 

предприятия являются:  

1. Увеличение реальной заработной платы по мере увеличения 

эффективности производства и труда. Отсутствие увязки результатов 

деятельности работника с его заработной платой может привести либо к 

выплате «незаработанных» работником денег, либо, наоборот, к выплате 

сниженной заработной платы. В первом случае происходит инфляция и 

снижается реальная заработная плата, во втором, у работника отсутствует 

возможность удовлетворять свои растущие потребности и увеличивать свою 

заработную плату.  

2. Опережение темпами роста производительности труда темпов роста 

заработной платы. Как отмечается, «при нарушении этого принципа 

происходит выплата необеспеченных товарами денег, как следствие инфляция 

и развитие застойных явлений в экономике страны»8.  

                                           
7 Гелета, И.В., Коваленко, А.В. Экономика и социология труда: учебное пособие. – 

Краснодар: КубГУ. 2013. – С.134. 
8 Коваленко, А.В., Калинская, Е.С., Гелета, И.В. Направления роста производительности 

труда / А.В. Коваленко, Е.С. Калинская, И.В.  Гелета // Экономика устойчивого развития. 

Региональный научный журнал. – Краснодар. КРОО «ОАИУР», 2014. – № 3. – С.102. 
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3. Отсутствие дискриминации по какому-либо признаку при расчете 

заработной платы работника. На предприятии должна быть установлена равная 

плата за равный труд, т. е. адекватная и непредвзятая оценка идентичного труда 

через его оплату.  

4. Дифференциация оплаты труда в зависимости от трудового вклада 

одного работника в общие результаты деятельности всего предприятия, а так 

же в зависимости от таких факторов. Как условия труда, местоположение 

предприятия, его отраслевая принадлежность. Только такая дифференциация 

будет являться справедливой и стимулировать работников на достижение 

наилучших результатов своей деятельности.  

5. Государственное регулирование оплаты труда, проявляющееся в 

установлении минимального размера оплаты труда и наблюдении за всеми 

предприятиями на территории страны на предмет выполнения 

вышеперечисленных принципов.  

6. Учет воздействия рынка труда на заработную плату. Заработная плата 

каждого работника в значительной степени зависит от его положения на рынке 

труда. Так же ситуация на рынке труда определяет возможность занятости.  

7. Прозрачность, логичность и доступность системы оплаты труда, 

действующей на предприятии. Любой стимул будет иметь эффект только в 

случае его осознания работником, то есть работник должен четко понимать и 

осознавать в каком случае уровень его заработной платы повысится.  

В современных условиях применяемые на многих российских 

предприятиях системы оплаты труда можно считать устаревшими и 

несоответствующими перечисленным принципам и сложившейся ситуации в 

реальных рыночных условиях. Оценивая современную ситуацию на рынке 

труда России, специалисты приходят к выводу: «если в стране в ближайшие 

годы значительно не повысятся уровень оплаты труда и реальные доходы 

населения, то низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке станет 
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мощным препятствием для экономического роста»9. На данный момент 

необходимо пересмотреть действующие системы оплаты труда и внедрить 

более новые и современные, возможно заимствованные у других стран, но с 

учетом особенностей российских предприятий и менталитета населения. 

В Россию относительно недавно пришла грейдинговая система оплаты 

труда, разработанная полвека назад в США. Грейдинговая система оплаты 

труда основана на том, что работодатель оплачивает сотруднику конечный 

результат. Однако, помимо этого, учитываются квалификация работника, стаж 

работы, трудовая дисциплина, корпоративная культура, рассматривается в 

грейдах и поведение человека, даже его внешний вид. Система грейдов 

представляет собой табель о рангах. Каждый сотрудник компании относится к 

тому или иному рангу (грейду), и в соответствии с ним рассчитывается 

начисляемая ему заработная плата. С нашей точки зрения, грейдовая система 

способствует созданию адекватной методики вознаграждения и позволяет 

оптимизировать фонд заработной платы. Огромным достоинством этой 

системы является прозрачность, сотрудник понимает, за что и когда он получит 

повышение заработной платы. Грейдинг можно признать технологией 

привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Однако стоит 

отметить, что в США грейдинговая система применяется только для среднего и 

высшего звена руководителей. В России же эту систему стали применять для 

всех уровней работников, что создает дополнительные сложности и усложняет 

разработку грейдов. Таким образом, процесс внедрения этой системы 

становится достаточно сложным и громоздким. Модель, построенную по этой 

системе оплаты труда, желательно применять сначала в одном подразделении 

предприятия, и, в случае успеха, постепенно вводить в остальных 

подразделениях. Кроме того, из-за российского менталитета, нововведения 

принимаются не всегда оптимистично, и работники могут отнестись к этому 

                                           
9 Рогаева, А.Г. Концепция регулирования заработной платы / А.Г. Рогаева // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2014. – № 4. – С.29. 
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довольно скептически. Для того чтобы избежать этих последствий необходимо 

объяснить каждому подразделению все подробности работы этой системы, 

только в таком случае начнет действовать принцип прозрачности и система 

станет выступать в роли стимула для работников.  

Система грейдов нередко сочетается с внедрением систем 

стимулирования, которые базируются на концепции управления по ключевым 

показателям эффективности (KeyPerformanceIndicators – KPI) компании. KPI – 

система показателей, благодаря которой работодатели могут оценить своих 

сотрудников. Каждый сотрудник имеет личные конкретные цели и дедлайн их 

выполнения, а руководство регулярно контролирует его работу. Главные 

показатели деятельности являются совокупностью основных индикаторов 

работы каждого работника, которая сопоставляется с общими результатами 

компании (прибылью, рентабельностью, эффективностью). Индикаторы 

устанавливаются в зависимости от разных показателей, например: род 

деятельности подразделения, объем выполняемых работ и так далее. Каждому 

индикатору соответствует фиксированный размер денежной выплаты или 

вознаграждения. Благодаря этому такая система оплаты труда является 

прозрачной как для руководителей, так и для сотрудников. При этом каждый 

работник, достигая установленных значений показателей, получает 

надлежащую ему по системе KPI оплату труда.  

Главным преимуществом системы KPI является универсальность, 

позволяющая учитывать специфику деятельности организации и сопоставлять 

однородные процессы, протекающие в различных условиях. Однако 

необходимо отметить, что система KPI используется только для формирования 

переменной части оплаты труда, поскольку постоянная часть является 

фиксированной, а переменная часть мотивирует работника на достижение 

более высоких личных показателей и увеличивает его вклад в коллективные 

достижения.  
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Недостатки этой системы, являются по сути такими же, как и у 

грейдинговой системы: проблематичность введения на предприятии и 

восприятие новшества работниками. Для того чтобы работники могли осознать 

преимущества системы KPI (да и любой другой) можно внедрить ее, но 

начислять зарплату по старой системе, одновременно выдавая сотрудникам 

листы с расчетом заработной платы по новой системе, давая оценить им ее 

справедливость и преимущества. Таким образом, KPI играют важную роль в 

управлении: становятся основой целеполагания и планирования, помогают 

осуществлять контроль за эффективностью организации в целом и ее 

отдельных сотрудников. Кроме того, как отмечается, «в руках 

профессионального руководителя они становятся мощным инструментом 

мотивации персонала, поскольку заставляют людей стремиться к новым 

достижениям на благо себе и компании»10.  

При вводе систем поощрения, необходимо помнить о том, что очень 

маленькие их размеры могут лишь огорчить сотрудника, а вовсе не 

мотивировать его к работе. По нашему мнению, поощрение всех сотрудников в 

равной степени не целесообразно. Для того чтобы мотивированное поведение 

было успешным, система поощрения должна основываться на конечном 

результате труда каждого отдельно взятого работника. Абсолютно одинаковое 

поощрение всех сотрудников станет мотивацией только средних или плохих 

сотрудников. Такая система пренебрегает высокой производительностью 

лучших сотрудников. С большой уверенностью можно согласиться с мнением, 

что «отсутствие поощрения лучшего сотрудника проводит к тому, что в 

следующий раз он приложит намного меньше своих усилий для достижения 

более высокого результата»11.  

                                           
10 Бережная, Э.В., Опалева, О.Д. Проблемы совершенствования формирования заработной 

платы в современных условиях / Э.В. Бережная, О.Д. Опалева // Молодой ученый. – 2015. – 

№12. – С. 386. 
11 Павловская, А.В. О формировании системы оплаты труда  / А.В. Павловская // Труд и 

заработная плата. – 2009. – № 9. – С.20. 
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Стоит отметить, что при разработке любой системы оплаты труда 

необходимо помнить, что люди – это живые существа, а не машины и на их 

поведение влияет множество различных факторов. Без позитивного восприятия 

нововведения работниками ни одна система не принесет стимулирующего 

эффекта, а, соответственно, и результата. 

 

§ 2 Система оплаты труда: понятие и структура 

 

В статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации, под названием 

«Основные понятия и определения» (статья входит в Раздел VI «Оплата и 

нормирование труда» ТК РФ), не содержится определения термина «Система 

оплаты труда». В данной статье есть определение заработной платы (оплаты 

труда работника). 

В статье 135 ТК РФ отмечается, что заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Как считает  И.С. Шиткин, «если система оплаты труда, принятая 

соответствующим работодателем, закреплена в коллективном договоре, то 

необходимость дополнительно принимать локальный нормативный акт у 

работодателя отсутствует»12. 

                                           
12 Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. – 

М.: Юстицинформ, 2015. – C.34. 
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В силу статьи 139 ТК РФ, для расчета средней заработной платы 

учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников 

этих выплат. 

Несмотря на отсутствие законодательно закреплённого определения 

термина «Система оплаты труда», в литературе дано несколько определений 

этого термина. Так, в постатейном комментарии к Трудовому кодексу РФ 

указано следующее определение: «Под системой оплаты труда понимается 

способ установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения 

за него, на основании которого строится порядок исчисления заработка 

работника»13. 

Более ёмко данное понятие представлено в комментарии Трудового 

кодекса РФ под редакцией доктора юридических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации Ю.П. Орловского: 

«Система оплаты труда по смыслу нормы статьи 135 ТК РФ представляет собой 

совокупность правил определения заработной платы. Она включает как способ 

установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения за 

него, на основании которого строится порядок исчисления заработка 

работника, так и конкретные размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов). В систему оплаты труда включаются также условия и порядок 

выплаты и размеры доплат и надбавок компенсационного характера, условия и 

порядок выплаты и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера, 

премий»14. 

По мнению Л.К. Терещенко, «система оплаты труда включает в себя как 

способ установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения 

за него, на основании которого строится порядок исчисления заработка 

                                           
13 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации: постатейный. 2-е изд., доп. / 

Отв. ред. А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. М.: ИНФРА-М, 2011. – С.223. 
14 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации: постатейный. 5-е изд., испр., 

перераб. и доп. / Под ред. Ю.П. Орловского.  – М.: Дело. – С.115. 

consultantplus://offline/ref=F8AB4605885A84560E63122096C0F87B205AB5DE32C6135B8561D33A95C8CE723F6AED9E89D641VFm5J
consultantplus://offline/ref=F8AB4605885A84560E63122096C0F87B2059B1DC3EC6135B8561D33A95C8CE723F6AED9E88DF45VFm6J
consultantplus://offline/ref=F8AB4605885A84560E63122096C0F87B205AB5DE32C6135B8561D33AV9m5J
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работника, так и конкретные размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), а также условия и порядок выплаты и размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, премий»15. 

Таким образом, на основе анализа данных точек зрения, можно выделить 

следующую структуру системы оплаты труда: 

- способы и условия определения базового размера тарифной ставки 

(оклада, базового оклада), тарификация работ; 

- система доплат и надбавок компенсационного характера, применяемых 

у данного работодателя; 

- система доплат и надбавок стимулирующего характера, применяемых у 

данного работодателя; 

- система премирования; 

- механизм формирования заработной платы, включающий в себя 

порядок установления работникам тех или иных элементов системы оплаты 

труда к базовой её части, порядок и условия премирования, увеличение размера 

оплаты труда на повышающие коэффициенты и тому подобное. 

Из вышеуказанных норм права (ст.135 и ст.139 ТК РФ) следует, что 

система оплаты труда представляет собой совокупность осуществляемых в 

пользу работника выплат и устанавливается в отношении конкретного 

работодателя в соответствующих актах (локальных или нормативных) с учетом 

особенностей условий труда в конкретной организации. Таким образом, для 

признания выплаты, относящейся к системе оплаты труда, она должна 

соответствовать двум признакам. Во-первых, выплата по своему содержанию 

должна соответствовать положениям ст. 135 ТК РФ, а во-вторых, она должна 

быть предусмотрена для конкретного работодателя в соответствующем акте 

(локальном или нормативном). 

                                           
15 Терещенко, Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства: монография. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2013. – С.122. 

consultantplus://offline/ref=F8AB4605885A84560E631D2C83C0F87B205AB5DF3ACC4E518D38DF3892C791653823E1988EVDmAJ


22 

 

Система оплаты труда должна быть экономически обоснованной. В 

противном случае она теряет свою эффективность и не способствует развитию 

бизнеса, а подчас и наносит ему значительный урон. При организации 

заработной платы необходимы разработка и практическое применение 

эффективных форм и систем заработной платы, устанавливающих строго 

определенный порядок ее расчетов по каждой группе работающих в 

зависимости от результата их труда. Формы и системы оплаты труда 

определяют особенности использования норм труда и тарифной системы для 

расчетов заработной платы работников в зависимости от разных 

производственно-экономических факторов.  

Как отмечает К.Л. Либерман, «в зависимости от того, какой главный 

критерий берется за основу расчета заработной платы – объем выполненной 

работы в физических единицах или количество отработанного времени – на 

предприятиях и в организациях используют две формы оплаты труда – 

сдельную (от объема сделанного) и повременную (от величины отработанного 

времени). Каждая из них имеет, во-первых, некоторые предпосылки для своего 

построения, во-вторых, каждая имеет свои достоинства и недостатки»16. 

Важным элементом системы оплаты труда является нормирование труда. 

Нормы труда – это нормы выработки, времени, нормативы численности и 

другие нормы. Они устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем 

техники, технологии, организации производства и труда. Нормирование оплаты 

труда служит следующим целям: 

- нормирование и организация труда; 

- разработка систем оплаты труда; 

- управление всеми видами трудовой мотивации; 

- формирование коллективного договора и организация контроля за 

ходом его выполнения; 

                                           
16 Либерман, К.Л. Расчеты с персоналом по оплате труда / К.Л. Либерман // Кадровый 

вопрос. – 2014. – № 12. – С. 8. 
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- контроль за соблюдением законодательства в области нормирования и 

оплаты труда; 

- организация работы по аттестации рабочих мест; 

- разработка графиков работы организации; 

- анализ технико-экономических показателей структурных подразделений 

по труду; 

- составление статистической отчетности по трудовым показателям. 

Нормирование труда составляет основу внутрипроизводственного 

планирования. Как отмечает Е.В. Шестакова, «с помощью норм должны 

производиться расчеты производственных программ цехов, участков и заданий 

для отдельных рабочих мест, определяться количество оборудования и 

использование производственной мощности, трудоемкость изготовления 

продукции или услуг, а на этой основе – необходимая численность работников, 

фонд заработной платы, себестоимость продукции»17. 

Статья 160 ТК РФ выделяет такие нормы труда, как нормы выработки, 

времени, обслуживания. 

 

§ 3 Особенности оплаты труда в малом бизнесе 

 

Про труд в широком смысле слова можно сказать, что это – сознательная 

волевая деятельность человека, направленная на создание материальных и 

нематериальных благ. Различают труд самостоятельный и не самостоятельный 

(наемный). Применительно к трудовой деятельности индивидуального 

предпринимателя, как типичного представителя малого бизнеса, речь идет 

именно о самостоятельном труде. Индивидуальный предприниматель является 

владельцем средств и орудий труда и одновременно обладает способностью к 

труду, которыми самостоятельно распоряжается и организует свой труд. При 

                                           
17 Шестакова, Е.В. Трудовые отношения и заработная плата / Е.В. Шестакова // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 3. – С.12. 

consultantplus://offline/ref=6C222BEBA053F211AB52DFD5F3BE2FBF41B358EAC84C978F6378173FAF3F2FC90E18638047984066V5J6G
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самостоятельном труде не заключается трудовой договор и не возникает 

трудовое отношение. Как отмечают В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, «налицо 

исполнитель по гражданско-правовому договору, который выполняет не 

трудовую функцию, а обязательство из договора к определенному сроку за 

обусловленную цену»18. 

Это касается трудовой деятельности самого индивидуального 

предпринимателя, в которой он выступает в роли работника (не наемного, а 

самостоятельного). В таком качестве предприниматель является одновременно 

топ-менеджером и исполнителем: он самостоятельно определяет направления, 

виды и конкретные формы осуществления предпринимательской деятельности, 

основы учетной политики и делопроизводства, ведет налоговый учет, 

координирует свою деятельность с другими участниками соответствующего 

рынка, заключает договоры, организует работу по выполнению обязательств, 

возложенных на него заключенными гражданско-правовыми договорами или 

самостоятельно выполняет эти обязательства, выдает доверенности, открывает 

счета в банках, выступает от своего имени в суде, ведет учет, представляет в 

установленном порядке необходимую отчетность и тому подобное.  

Для реализации перечисленных и многих других функций 

индивидуальный предприниматель совершает бесчисленное множество 

конкретных юридических, организационно-технических и просто физических 

действий. 

Некоторые авторы справедливо отмечают также инициативный, 

творческий аспект предпринимательской деятельности, а «творчество требует 

времени, энергии и интеллектуальных ресурсов»19. Кроме того, в сферу 

трудовой деятельности индивидуального предпринимателя входят и такие 

функции, как постоянный самоконтроль, анализ принятых решений и 

                                           
18 Гейхман, В.Л., Дмитриева, И.К. Трудовое право: Учебник для вузов. – М.: РПА МЮ РФ, 

2002. – С.10. 
19 Волгин, В.В. Индивидуальный предприниматель: Практическое пособие. 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Дашков и К, 2003. – С. 15. 
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совершенных действий, «работа над ошибками», которые практически 

неизбежны. Всё это в совокупности дает некоторое представление о 

содержании самостоятельного труда гражданина-предпринимателя. 

Индивидуальный предприниматель для осуществления 

предпринимательской деятельности и повышения ее эффективности вправе 

использовать не только самостоятельный, но и наемный труд, заключив в этих 

целях трудовые договоры с наемными работниками. В таком случае он, не 

переставая оставаться самостоятельным работником, выступает одновременно 

и в другом качестве – в качестве работодателя. Индивидуальный 

предприниматель-работодатель вступает в трудовые отношения с работниками 

по общим правилам ТК РФ с учетом особенностей регулирования труда 

работников, работающих у работодателей – физических лиц, установленных в 

главе 48 ТК РФ. 

Если индивидуальный предприниматель становится работодателем, то 

это неизбежно увеличивает объем его собственных трудовых обязанностей в 

качестве самостоятельного работника – он заключает, изменяет и расторгает 

трудовые договоры, обеспечивает оплату труда работников, определяет их 

трудовые функции и организует труд каждого работника, контролирует 

выполнение порученной работы, создает необходимые условия охраны труда, 

выполняет обязанности налогового агента и плательщика взносов в 

государственные внебюджетные фонды, несет иные обязанности работодателя, 

предусмотренные ТК РФ, а также иными федеральными законами. 

Поэтому для выполнения некоторых видов работ привлеченными силами 

индивидуальный предприниматель вправе заключать не трудовые, а 

гражданско-правовые договоры (например, договоры подряда, возмездного 

оказания услуг, поручения, агентские и авторские договоры), выполнение 

обязательств по которым тоже может быть связано с трудовой деятельностью 

физических лиц-исполнителей (подрядчиков, агентов и тому подобное). Это, 
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как отмечается, «освобождает предпринимателя от ряда обязанностей 

работодателя, предусмотренных трудовым законодательством»20. 

Оплата труда работников, работающих на основании трудовых 

договоров, происходит после уплаты работодателем страховых взносов и 

налогов. 

С 2010 года единый социальный налог (ЕСН) заменен уплатой страховых 

взносов на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды. 

Уплата страховых взносов производится в Пенсионный фонд России (ПФР), 

Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС). Все юридические лица и индивидуальные 

предприниматели рассчитывают и уплачивают страховые взносы по каждому 

наемному работнику, готовят и представляют по ним отчетность, поэтому 

правовое регулирование данных платежей весьма обширно и тесно связано со 

смежными отраслями законодательства (пенсионное законодательство, 

административное, бюджетное, трудовое и другое). 

Страховые взносы принято отличать от налогов. Основным критерием 

отличия является возмездность страховых платежей и их 

персонифицированность (отражение на индивидуальном лицевом счете 

физического лица). Как отмечается, «страховые взносы, в отличие от налогов, 

предполагают эквивалентность уплаченных за работника страховых взносов 

размеру страхового обеспечения и последующий возврат при наступлении 

страхового случая. К таким страховым случаям относятся, в частности, 

наступление пенсионного возраста, инвалидность, болезнь, безработица, 

материнство, смерть кормильца»21. 

                                           
20 Тихомирова, Л.В., Тихомиров, М.Ю. Индивидуальный предприниматель: Комментарии, 

судебная практика, официальные разъяснения / под общ. ред. Тихомирова М.Ю. – М.: 

Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. – С.77. 
21 Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева, Т.А. 

Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Юриспруденция, 2014. – С.25. 
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Правовой основой регулирования уплаты страховых взносов является 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»22. 

Делая вывод по главе, нужно отметить, что система оплаты труда 

представляет собой совокупность правил, определяющих состав заработной 

платы, конкретные размеры тарифных ставок, окладов, должностных окладов, 

условия, порядок выплаты и размер доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера, способ установления соотношения между мерой 

труда и мерой вознаграждения за него, с учетом которого исчисляется зарплата. 

 

 

 

                                           
22 Федеральный закон РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3738. 

consultantplus://offline/ref=4755FF6B5BE88D79F528E27CFF884C69CB464DD763ADAD5701B2CE122Do7w0L
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА 

ИП ШЕЛАМОВОЙ Т.А. 

 

§ 1 Общая характеристика деятельности ИП Шеламовой Т.А. 

 

Индивидуальный предприниматель Татьяна Александровна Шеламова 

(г.Челябинск) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 

Инспекцией Федеральной налоговой службы города Челябинска в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»23. 

Основные направления деятельности ИП Шеламовой Т.А.: 

– предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

– розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 

– физкультурно–оздоровительная деятельность; 

– розничная торговля одеждой; 

– оптовая торговля текстильными и галантерейными товарами. 

Индивидуальный предприниматель Татьяна Александровна Шеламова 

создала сеть соляриев «Felicita», которая работает на рынке индустрии загара 

Челябинска с 2004 года.  

Некоторое время назад ИП Шеламова Т.А. стала успешно осваивать 

новое направление – «Солярии. Всё для студии загара». На сегодняшний день в 

салонах красоты можно найти всё, начиная от соляриев, косметики для загара и 

заканчивая лампами, комплектующими и мельчайшими аксессуарами. 

Каждый заинтересованный посетитель может купить качественные и 

стильные солярии производства голландской фирмы «Hapro International B.V», 

серия Luxura, а также особую новинку – инновационный солярий «Миро» (пр–

                                           
23 Федеральный закон РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3431. 
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во Россия), который работает от розетки 220 В, а потребляемая мощность всего 

3.0 кВт (как у электрического чайника). Для него не нужно согласовывать 

дополнительные лимиты электроэнергии.  

Каждый солярий сочетает такие качества, как стильный дизайн, набор 

различных опций, созданных для идеального и комфортного загара, а также 

соотношение высочайшего качества и доступной цены.  

Также в салонах красоты у ИП Шеламова Т.А. большой выбор спрей–

систем установок для автозагара (производство «Body cosmetics», Германия). 

Это новое направление в индустрии красоты. Как показывает практика, срок 

окупаемости данного вида бизнеса – всего 1–3 месяца. 

Также в салонах красоты изучаемого индивидуального предпринимателя 

предлагаются высокотехнологичные и высококачественные лампы «Lighttech» 

и «COSMEDICO» для соляриев и весь ассортимент электронных 

комплектующих (стартеры, балласты и тому подобное).  

Индивидуальный предприниматель Татьяна Александровна Шеламова 

обеспечивает и гарантирует своим клиентам:  

– стабильную ценовую политику; 

– грамотные практические консультации по организации «загарного» 

бизнеса;  

– работу с выделенным менеджером, что позволяет организовать 

индивидуальный подход и качественный сервис для каждого посетителя;  

– проведение тренингов и обучающих семинаров для персонала 

заинтересованных организаций;  

– сопровождение каждого заказа необходимым количеством рекламного 

материала не только для оформления салона, но и для конечного потребителя 

продукции.  

Вся продукция, предлагаемая ИП Шеламовой Т.А., проходит тщательное 

тестирование, и имеет все необходимые заключения и сертификаты.  

Высококвалифицированные специалисты сервисной службы 
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обеспечивают клиентам гарантийный ремонт, а также полное техническое 

обслуживание всех, поставляемых соляриев. Оказывают всестороннюю помощь 

в составлении технического задания, консультируют по вопросам подключения 

электрики, вентиляции в помещениях под установку солярия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления персоналом 
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Таблица 1 – Экономические показатели выручки от реализации товаров, работ, 

услуг ИП Шеламовой Т.А. 

Год  

  

2013 г. 2014 г. 

Отклонения 

2014 г. к 2013 

г. 2015 г. 

Отклонения 

2015 г. к 2014 

г. 

тыс. 

руб. 

Уд.в. тыс. 

руб. 

Уд.в. тыс. 

руб. 

В % тыс. 

руб. 

Уд.в. тыс. 

руб. 

В % 

Общий объём 

валовой выручки 

20 850 100 20 610 100 –240 –1,0 22 430 100 +1820 +8,0 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими и 

салонами красоты 

12 800 61 

 

 

 

13 220 64 

 

 

 

+440 

 

 

 

+3,0 

 

 

 

14 250  64 

 

 

 

+1050 

 

 

 

0 

 

 

 

Розничная торговля 

косметическими и 

парфюмерными 

товарами 

4 800 23 

 

 

 

3 950 19 

 

 

 

–850 

 

 

 

–4,0 

 

 

 

4 560  20 

 

 

 

+610 

 

 

 

+1,0 

 

 

 

Физкультурно–

оздоровительная 

деятельность 

950 5 

 

 

1 100 5 

 

 

+150 

 

 

0 

 

 

1 220  5 

 

 

+120 

 

 

0 

 

 

Розничная торговля 

одеждой 

1 200 6 

 

890 5 

 

–310 

 

–1,0 

 

750  4 

 

–140 

 

–1,0 

 

Оптовая торговля 

текстильными и 

галантерейными 

товарами 

1 100 5 

 

 

 

1 450 7 

 

 

 

+350 

 

 

 

+2,0 

 

 

 

1 650  7 

 

 

 

+200 

 

 

 

0 

 

 

 

Как видно из таблицы 1, основным источником получения выручки 

явилось такое направление деятельности как «Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты». Данное направление было 

приоритетным в плане получения прибыли за все анализируемые 2013-2015 

годы. Абсолютные и относительные значения указанного направления 

деятельности имеют тенденцию к росту. На втором месте по объёму выручки 

находится «Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами», 

данное направление формирует примерно пятую часть от общей прибыли. В 

2014 году было существенное снижение показателя прибыли данного 

направления, но в 2015 году ситуация опять стабилизировалась. Остальные 

направления деятельности являются вспомогательными для общего объёма 

выручки, и занимают в своей совокупности только 1/6 часть доходов. 
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§ 2 Анализ особенностей заработной платы персонала ИП Шеламовой 

 

На сегодняшний день сеть соляриев «Felicita» состоит из 8 (восьми) 

студий загара и 1 (одного) салона красоты. Генеральным директором является 

сама индивидуальный предприниматель Татьяна Александровна Шеламова, 

заместителем является её муж. 

На каждой студии загара работает по 2 менеджера (администратора) и по 

2 уборщицы. В салоне красоты работают 2 администратора, мастер по 

маникюру, 3 мастера-парикмахера, специалист по моментальному загару, 

массажист и 2 уборщицы. 

Оперативное управление работой сети соляриев осуществляет 

управляющий, также работают кладовщик (заказ и перенос кремов со склада на 

студию каждую неделю), бухгалтер и 2 менеджера по продажам (продажа 

кремов и расходных материалов оптом). 

В штатном расписании есть также водитель, который каждый четверг 

привозит крема и расходники. 

Таким образом, общая численность персонала, работающего у 

индивидуального предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой, 

составляет ровно 50 человек. 

Рассмотрим трудовые особенности коллектива (табл. 2). 

Таблица 2 – Трудовые особенности коллектива индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 2013–2015 гг. 

Год 

 

2013г. 2014 г. Отклонения 

2014 г. к 2013 

г. 

2015 г. Отклонения 

2015 г. к 2014 

г. 

Чел. Уд.в. Чел. Уд.в. Чел. В % Чел. Уд.в. Чел. В % 

Среднесписочная 

численность всего 

персонала 

44 100 46 100 +2 +4,0 50 100 +4 +8,0 

мужчины 8 18 8 17 0 –1,0 8 16 0 0 

женщины 36 82 38 83 +2 +1,0 42 84 +4 +10,0 
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Как видим из приведенных данных в табл. 2, численность персонала за 

исследуемый период остается стабильной: в 2012 году – 44 человека, в 2013 

году – 46 человек, в 2014 году – 50 человек. Изменения численности персонала 

незначительны, но имеют тенденции к росту. В коллективе наблюдается ярко 

выраженная гендерная особенность, доля женщин намного больше мужчин. 

Графически структура персонала индивидуального предпринимателя 

Татьяны Александровны Шеламовой за 2015 год приведена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Структура персонала индивидуального предпринимателя Татьяны 

Александровны Шеламовой за 2015 год 

Далее изучим возрастную структуру персонала индивидуального 

предпринимателя Шеламовой Т.А. за 2013–2015 гг. (табл. 3). 

Таблица 3 – Распределение персонала по возрасту персонала индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 2013–2015 гг. 

Год  

  

2013 г. 2014 г. 

Отклонения 

2014 г. к 2013 

г. 2015 г. 

Отклонения 

2015 г. к 2014 

г. 

Чел. Уд.в. Чел. Уд.в. Чел. В % Чел. Уд.в. Чел. В % 

Среднесписочная 

численность всего 

персонала 

44 100 46 100 +2 +4,0 50 100 +4 +8,0 

18–25 лет 10 23 12 26 +2,0 +3,0 14 28 +2 +2,0 

26–35 лет 20 46 20 44 0 –2,0 22 44 +2 0 

35–50 лет 10 23 10 22 0 –1,0 10 20 0 –2,0 

старше 50 лет 4 8 4 8 0 0 4 8 0 0 
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Как видим из данных, приведенных в табл. 3, за 2013–2015 гг. 

значительных изменений в возрастной структуре персонала индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой не произошло. В 

возрастной структуре преобладают сотрудники в возрасте 26–35 лет, удельный 

вес которых составляет чуть менее 50% всей численности персонала на 

протяжении исследуемого периода. Примерно равны показатели возрастных 

категорий «18–25 лет» и «35–50 лет», а сотрудников старше 50 лет – 

минимальное количество. 

Графически возрастная структура персонала индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 2015 год приведена 

на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Возрастная структура персонала индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 2015 год 

 

Следующий показатель для анализа – распределение работников по стажу 

(табл. 4). 
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Таблица 4 – Распределение работников по стажу индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 2013–2015 гг. 

Год 

 

2013 г. 2014 г. Отклонения 

2014 г. к 2013 

г. 

2015 г. Отклонения 

2015 г. к 2014 

г. 

Чел. Уд.в. Чел. Уд.в. Чел. В % Чел. Уд.в. Чел. В % 

Среднесписочная 

численность всего 

персонала 

44 100 46 100 +2 +4,0 50 100 +4 +8,0 

до года 10 23 12 27 +2 +4,0 12 24 0 –3,0 

1–5 лет 28 65 28 60 0 –5,0 32 64 +4 +4,0 

более 5 лет 6 12 6 13 0 +1,0 6 12 0 –1,0 

 

Как мы видим по приведенным данным в табл. 4, в структуре 

распределения по стажу наибольшую долю в период с 2013 по 2015 годы 

занимают сотрудники с рабочим стажем от 1 до 5 лет. 

Графически распределение персонала индивидуального предпринимателя 

Татьяны Александровны Шеламовой по стажу за 2015 год приведено на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение персонала индивидуального предпринимателя 

Татьяны Александровны Шеламовой по стажу за 2015 год 

 

Уровень образования в коллективе ИП Т.А. Шеламовой за 2013–2015 гг. 

также различен (табл. 5). 
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Таблица 5 – Распределение по уровню образования персонала индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 2013–2015 гг. 

Год  

  

2013 г. 2014 г. 

Отклонения 

2014 г. к 2013 

г. 2015 г. 

Отклонения 

2015 г. к 2014 

г. 

Чел. Уд.в. Чел. Уд.в. Чел. В % Чел. Уд.в. Чел. В % 

Среднесписочная 

численность всего 

персонала 

44 100 46 100 +2 +4,0 50 100 +4 +8,0 

среднее 

профессиональное 

2 5 4 7 +2,0 +2,0 4 8 0 +1,0 

высшее 

неоконченное 

8 18 8 17 0 –1,0 12 24 +4 +7,0 

высшее 

профессиональное 

34 77 34 76 0 –1,0 34 68 0 –8,0 

Из данных приведенной таблицы 5 видим, что на протяжении 

исследуемого периода в структуре персонала индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой по образовательному 

уровню преобладают работники с высшим профессиональным образованием. 

Графически распределение по уровню образования персонала 

индивидуального предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой за 

2015 год приведены на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Распределение по уровню образования персонала 

ИП Шеламовой Т.А. за 2015 год 
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Проведем анализ оборота кадров. Результаты приведем в виде таблицы 

(табл. 6). 

Таблица 6 – Показатели оборота кадров  ИП Шеламовой Т.А. за 2013–2015 гг. 

№ Показатели 2013 г. 2014 г. Отклоне

ния 

2015 г. Отклонения  

1. Списочная численность 

работников на начало года, чел. 

44 46 –2 50 +4 

2. Принято работников за год, чел. 1 7 +6 1 –6 

3. Уволено работников всего, чел. 

в том числе по причинам: 

3 1 –2 9 +8 

3.1. Ухода на пенсию 0 1 +1 0 –1 

3.2. Увольнения по собственному 

желанию 

3 0 –3 9 +9 

3.3. Увольнения по инициативе 

администрации 

– – – – – 

4. Списочная численность 

работников на конец года, чел. 

44 46 +2 50 +4 

5. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

44 46 +2 50 +4 

По данным, приведенным в табл. 6, можно сделать вывод, что за 2013–

2015 гг. сотрудники индивидуального предпринимателя Татьяны 

Александровны Шеламовой увольнялись только по собственному желанию, 

при чем в 2015 году количество уволенных по собственному желанию 

увеличилось до 9 человек. 

Итак, оценке подвергался персонал сети соляриев «Felicita» в количестве 

50 человек.  

Понятно, что в условиях, когда в течение 2015 года постоянно 

происходил приток нового персонала, это вызывало проблемы в адаптации как 

нового, так и имеющегося персонала индивидуального предпринимателя Т.А. 

Шеламовой к изменяющимся условиям среды сети соляриев «Felicita», что 

оказывало негативное влияние на эффективность производственной 

деятельности. 
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Важным локальным внутренним актом у данного предпринимателя 

является Положение об оплате труда, которые включают следующие разделы: 

- общие положения; 

- порядок приема и увольнения работников; 

- показатели оплаты труда и премирования (виды премий); 

- порядок расчета и утверждения размера заработной платы и премии;  

- порядок назначения и выплаты премии;  

- заключительные положения.  

Также на каждого работника предусмотрена должностная инструкция – 

документ, регламентирующий деятельность в рамках каждой должности и 

содержащий требования к работнику, занимающему эту должность. 

Должностная инструкция каждого работника сети соляриев «Felicita» состоит 

из трёх разделов: функции, права, ответственность работника. В должностной 

инструкции помимо основной работы, которую выполняет работник, указана 

дополнительная, входящая в круг его обязанностей, например, у мастера по 

маникюру – это обязанность содержать в чистоте своё рабочее место и 

используемые для маникюра инструменты. 

Важным организационным документом является коллективный договор, 

заключенный между ИП Шеламовой как работодателем и её работниками на 

основании Трудового кодекса Российской Федерации24 с целью регулирования 

трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов. В 

договоре согласованы обязанности сторон, обеспечение занятости и 

регулирование увольнений, производственно-экономическая деятельность, 

оплата труда и нормирование, охрана труда, рабочее время и время отдыха, 

профессиональная подготовка и переподготовка, социальное развитие 

коллектива, удовлетворение интересов и нужд трудящихся. 

Для расчета среднего заработка ИП Шеламова применяет виды выплат, 

                                           
24 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
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предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы»25, в частности, 

это: 

- заработная плата, начисленная работнику по должностным окладам за 

отработанное время; 

- заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по 

сдельным расценкам; 

- заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу в 

процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания 

услуг); 

- заработная плата, выданная в неденежной форме; 

- премии и вознаграждения, предусмотренные коллективным договором. 

Положением о премировании, установлено, что премия работникам 

выплачивается в размере 30% должностного оклада за фактически 

отработанное в течение месяца время при выполнении всех показателей 

премирования.  

Например, работнику (менеджеру по продажам) установлен должностной 

оклад в размере 20 500 рублей. В ноябре 2015 года он отработал все рабочие 

дни, а в декабре 2015 года болел с 11 по 15 число.  

Премия данному работнику за ноябрь 2015 года составит 6 150 рублей (20 

500 х 30 / 100).  

Зарплата – 26 650 рублей (20 500 + 6 150).  

Премия за декабрь – 4 612,5 руб. (20 500 / 20 дн. х 15 дн. х 30 / 100).  

Зарплата за декабрь – 19 987,5 руб. (20 500 / 20 дн. х 15 дн. + 4 612,5).  

С каждым работником заключён трудовой договор, в соответствии с 

которым работодатель – индивидуальный предприниматель Татьяна 

                                           
25 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 15.10.2014) «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» // Собрание законодательства 

РФ. – 2007. – № 53. – Ст. 6618. 
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Александровна Шеламова обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами и трудовым договором, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Индивидуальный предприниматель Татьяна Александровна Шеламова 

применяет различные системы оплаты труда, но в основном сдельную и 

повременную. 

При сдельной форме оплаты труда заработок начисляется по заранее 

установленной расценке за каждую единицу качественно оказанной услуги, 

например, для мастера-парикмахера – это услуга по стрижке и завивке волос. 

Сдельная расценка устанавливается за каждую определенную услугу 

(работу) исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду работы, и 

нормы выработки или нормы времени на данную услугу (работу). 

Например, мастер-парикмахер оказал за месяц 192 раза услугу по 

стрижке и завивке волос. Сдельная расценка за единицу услуги установлена 

работодателем ИП Шеламовой в размере 200 рублей. Размер заработка 

указанного работника за месяц составит 38 400 рублей (192 х 200). 

Для оплаты труда работников на должности менеджеров 

(администраторов) установлена сдельно-премиальная система. Такому 

работнику сверх заработка по прямым сдельным расценкам работодателем ИП 

Шеламовой начисляется и выплачивается премия за выполнение и 

перевыполнение установленных конкретных количественных и качественных 

показателей работы (рост объёмов проданных услуг, например, это увеличение 

количества посещений клиентами соляриев). 
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К примеру, менеджер (администратор) оказал за месяц 160 единиц услуг 

солярия. Сдельная расценка за единицу услуги установлена работодателем ИП 

Шеламовой в следующем размере: до 100 единиц – 100 рублей, от 100 до 150 

единиц – 120 рублей, свыше 150 единиц – 150 рублей. Расчет заработной платы 

этого работника за месяц производится в следующем порядке: 

1) определяется размер заработка за услуги, оказанные в пределах 

установленных норм: 100 единиц x 100 рублей = 10 000 рублей; 

2) определяется размер заработка за услуги, которые были оказаны сверх 

установленных норм: 50 единиц x 120 рублей + 10 единиц x 150 рублей = 6 000 

+ 1 500 рублей = 7 500 рублей; 

3) определяется конечная сумма заработка работника за оказанные им 

услуги: 10 000 рублей + 7 500 рублей = 17 500 рублей. 

Повременная форма оплаты труда определяется по установленной 

тарифной ставке или окладу за фактически отработанное рабочее время. В сети 

соляриев «Felicita» простая повременная форма оплаты труда, при которой 

заработная плата находится в прямой зависимости от присвоенной работнику 

тарифной ставки или оклада за фактически отработанное время, установлена, 

например, для бухгалтера и управляющего. 

Например, управляющему установлена тарифная ставка (размер оплаты 

труда за час) 300 рублей. В соответствии с табелем учета использования 

рабочего времени за отчетный месяц им отработано 160 часов. Норма рабочего 

времени в отчетном месяце составляет 168 часов, но часовая тарифная ставка 

распространяется только на отработанное количество часов. 

Расчет заработной платы управляющего: 

300 руб. х 160 час.= 48 000 рублей. 

Делая вывод по главе, можно отметить, что анализ системы оплаты труда 

персонала ИП Шеламова показал, что данный индивидуальный 

предприниматель применяет в основном повременную и сдельную системы 

оплаты труда. 
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Каждая из этих систем имеет свои особенности (недостатки и 

преимущества), но для совершенствования системы оплаты труда работников 

индивидуального предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой, в 

третьей главе выпускной квалификационной работы будет предложена 

принципиально новая система заработной платы. 
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ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА ИП ШЕЛАМОВОЙ Т.А. И ОЦЕНКА ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы был проведён 

анализ особенностей оплаты труда персонала ИП Шеламовой Т.А. Было 

выявлено, что одним из направлений системы управления персоналом является 

направление мотивации и стимулирования персонала, справедливое 

соотношение между результативностью и оплатой труда. 

Учитывая данные факты, предложением по совершенствованию системы 

управления персонала ИП Шеламовой Т.А. будет такое совершенствование 

системы оплаты труда, где заработная плата будет начисляться в независимости 

от дискриминирующих обстоятельств, а только на основании корпоративных 

принципов. 

Предлагается отказаться от использования повременных и сдельных 

форм оплаты труда, которые используются у ИП Шеламовой Т.А., а взять на 

вооружение систему оплаты труда по базовому индексу зарплаты (БИЗ). Она 

основывается на пяти основных принципах. 

1) «Выплаты должны быть прозрачными». 

Всем новым сотрудникам целесообразно вручать информационный 

листок, который называется «Познакомьтесь с «Felicita». В нём собрана 

информация о сети соляриев «Felicita» (цели, правила, технологии, описание 

продукции, услуг и другое), а также корпоративные документы, в том числе 

«Положение об оплате труда», в котором подробно описана принятая у ИП 

Шеламовой система оплаты труда. Для наглядности можно даже показывать 

новичкам зарплатные ведомости – чтобы они знали, на что могут рассчитывать. 

Используя простой алгоритм, каждый работник индивидуального 

предпринимателя Т.А. Шеламовой может самостоятельно подсчитать не только 

свой личный заработок, но и зарплату любого из коллег, включая генерального 
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директора и его заместителя. Всё совершенно открыто и прозрачно. 

2) «Все мы – партнёры». 

На зарплату необходимо выделять определённую долю общей прибыли. 

Чем больше заработает работодатель, тем больше получит каждый работник. 

Чем выше уровень ответственности работника, тем выше будет 

вознаграждение. Как говорится, «Хотите зарабатывать больше – берите на себя 

больше ответственности».  

Естественно, наивысший уровень ответственности – у генерального 

директора Татьяны Александровны Шеламовой, поэтому за точку отсчета 

принят его (генерального директора) базовый индекс зарплаты (БИЗ), 

установленный для этой должности. Это максимально возможный показатель, 

приравненный к 100 единицам. А БИЗ для других должностей плавно 

понижается пропорционально снижению личной ответственности людей, 

которые их занимают. Например, БИЗ заместителя генерального директора 

равен 80 единицам, управляющего и бухгалтера – 60, менеджеров 

(администраторов), мастера по маникюру и мастеров–парикмахеров – 40, 

других сотрудников – 30. Размеры БИЗ фиксируются в письменном виде и 

доводятся до каждого члена команды. 

Окончательный размер заработка по этой системе определяется путем 

умножения его БИЗ на несколько коэффициентов (специальные для данной 

должности и общие для всех), о которых речь пойдёт дальше. 

3) «Главное – измеримый продукт». 

Каждый сотрудник должен не просто проводить время на рабочем месте, 

но постоянно добиваться конкретных результатов в своей работе. Конечно, есть 

компании, в которых людей оценивают не по произведенному продукту, а по 

их «активности». Однако сотрудник может производить много шума, а пользы 

при этом приносить мало. Бывает и наоборот: работает скромный человек, 

который, как локомотив, тянет на себе основной груз; руководство его не 

замечает, и он страдает из–за этого. 
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Оплата труда по базовому индексу зарплаты – это как раз защита от 

людей, лишь имитирующих бурную деятельность. Эта схема учитывает только 

измеряемый результат труда сотрудника – произведенный им продукт. Все 

остальные факторы – личные качества и черты характера, внешний вид, 

настроение, способность нравиться начальству и производить хорошее 

впечатление – никак не влияют на размеры вознаграждения.  

Продукт – это то, что имеет обменную ценность вне организации или 

внутри её. Если результаты труда человека возможно измерить, то ему за 

произведенный продукт можно предложить эквивалентный денежный обмен. 

Если же результат нулевой или произведенный продукт никому не нужен, то 

это и не продукт вовсе.  

Но тут есть один важный нюанс. Прежде чем «измерять» продукт, нужно 

ввести правильную «систему единиц измерения». Для этого нужно чётко 

представлять себе механизм работы собственной организации.  

Для работников сети соляриев «Felicita» для каждой должности имеется 

свой продукт труда. 

Для менеджеров (администраторов), работающих на каждой студии 

загара – это проданная клиенту услуга по загару (посещение им солярия) или 

реализованный товар (косметика для загара, например). 

Для мастера по маникюру или мастеров–парикмахеров – это оказанная 

клиенту услуга – красивый маникюр или стильная причёска. 

Для уборщиц – это чистота и санитарно–гигиеническое состояние 

помещений, формирующая у посетителей благоприятный образ организации 

(сети соляриев «Felicita»). 

Для бухгалтера – это правильно выполненная и сданная в срок 

бухгалтерская отчётность индивидуального предпринимателя, а также 

начисленная работникам заработная плата. 

Для менеджера по продажам – количество проданного товара. 

4) «Вознаграждение определяет статистика». 
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Степень участия в производстве ценного конечного продукта необходимо 

привязать к вознаграждению. Делается это при помощи сравнения 

определенных статистических показателей за определенный период времени с 

аналогичными показателями за предыдущие периоды времени.  

Иначе говоря, если менеджер по продажам (трудовая функция которого – 

продажа кремов и расходных материалов оптом) добился того, что за эту 

неделю количество обращений клиентов к ИП Шеламовой значительно 

выросло по сравнению с прошлой неделей, то у него «растущая статистика», и 

он заслуживает поощрения в виде повышающего коэффициента к БИЗ 

(например, 1,1). Если же количество обратившихся клиентов заметно упало, по 

сравнению с предыдущим периодом или их вообще не было, то будет 

справедливо применить уменьшающий коэффициент (например, 0,6). Таких 

критериев – а стало быть, и статистических коэффициентов, – по которым 

оценивается конечный продукт работника, может быть несколько.  

Можно на каждом рабочем месте вывесить графики статистики, 

отражающие уровень производства сотрудника за продолжительное время. 

Достаточно одного взгляда на график, чтобы понять, как идут дела в том или 

иной студии загара или салоне красоты. Это очень удобно и для самих 

работников и для руководителя. Графики статистики – это «приборы», 

показывающие историю и текущее состояние бизнеса. 

5) «Что поощряется, то и стимулируется». 

В формулу расчета вознаграждения по БИЗ можно заложить любые 

характеристики труда, которые ценны для руководителя. Правильно будет 

поощрять три вещи.  

5.1) Дисциплинированность и присутствие на рабочем месте.  

Этот показатель оценивается при помощи так называемого 

«коэффициента времени». Он подсчитывается как отношение времени, 

проведенного сотрудником на работе, к нормативному времени работы по ТК 

РФ. То есть если в течение недели человек провел на рабочем месте 
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положенные пять дней, то данный коэффициент равен 1,0, а если, к примеру, 

только четыре дня, то он уменьшается до 0,8%.  

5.2) Лояльность организации.  

Оценивается при помощи «коэффициента стажа». У нового сотрудника 

этот он равен единице, а потом повышается каждые полгода на 0,05. 

5.3) Талант и компетентность.  

Оцениваются при помощи «коэффициента квалификации». Этот 

показатель определяется по итогам аттестации, которую нужно проводить раз в 

год. Если аттестация показывает, что сотрудник обладает средним уровнем 

знаний и навыков, то его «коэффициент квалификации» приравнивается к 1,0. 

А у более опытных сотрудников он может быть равен 1,1 и выше.  

Шкалу, по которой изменяются эти показатели, определяет генеральный 

директор – на основе анализа работы её различных подразделений. Правила 

понижения или повышения конкретных коэффициентов подробно прописаны, и 

обид, протестов со стороны сотрудников не должно быть. 

Все выше описанные коэффициенты – статистики, времени, стажа, 

квалификации – позволяют скорректировать базовый индекс зарплаты для 

каждой должности с учетом личного трудового вклада человека, который её 

занимает. Потом необходимо умножить стандартный должностной БИЗ на эти 

четыре показателя – и получится личный БИЗ работника за прошедшую неделю 

(так называемый скорректированный БИЗ). 

Дальше остается определить, каким будет один скорректированный БИЗ в 

среднем по организации в рублях. Для этого необходимо разделить недельный 

фонд оплаты труда на сумму скорректированных БИЗ всех работников. 

И последнее арифметическое действие – нужно умножить «рублёвый» 

БИЗ на личный скорректированный БИЗ сотрудника – и получится точный 

денежный вклад, который этот член команды внёс в общее дело. Это тот кусок 

«общего пирога», который ему причитается за неделю. 

Например, базовый индекс зарплаты управляющего – 60.  
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За отчётную неделю у него следующая система коэффициентов:  

1) повышающий коэффициент 1,2 к БИЗ за успехи в работе; 

2) коэффициент дисциплинированности и присутствия на рабочем месте 

равен 1,0. 

3) коэффициент лояльности организации 1,3 (6 лет стажа: повышение с 

1,0 каждые полгода на 0,05). 

4) коэффициент таланта и компетентности 1,1. 

Скорректированный БИЗ = 60 х 1,2 х 1,0 х 1,3 х 1,1 = 102,96. 

Недельный фонд оплаты труда у ИП (в среднем) = 250 000 рублей. 

Сумма скорректированных БИЗ всех работников (в среднем) = 3 000. 

Рублёвый БИЗ (в среднем) = 83,3. 

Недельная зарплата управляющего = 102,96 х 83,3 = 8 576,57 рублей. 

Месячная зарплата управляющего = 8 576,57 х 4 = 34 306,28 рублей. 

Далее подсчитаем месячную заработную плату по системе оплаты труда 

по базовому индексу зарплаты по должности заместителя генерального 

директора. 

Базовый индекс зарплаты – 80. 

За отчётную неделю у него следующая система коэффициентов:  

1) повышающий коэффициент 1,3 к БИЗ за успехи в работе; 

2) коэффициент дисциплинированности и присутствия на рабочем месте 

равен 1,0. 

3) коэффициент лояльности организации 1,5 (10 лет стажа: повышение с 

1,0 каждые полгода на 0,05). 

4) коэффициент таланта и компетентности 1,2. 

Скорректированный БИЗ = 80 х 1,3 х 1,0 х 1,5 х 1,2 = 187,20. 

Недельный фонд оплаты труда у ИП (в среднем) = 250 000 рублей. 

Сумма скорректированных БИЗ всех работников (в среднем) = 3 000. 

Рублёвый БИЗ (в среднем) = 83,3. 
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Недельная зарплата заместителя генерального директора = 187,20 х 83,3 = 

15 593,76 рублей. 

Месячная зарплата заместителя генерального директора = 15 593,76 х 4 = 

62 375,04 рублей. 

Далее подсчитаем месячную заработную плату по системе оплаты труда 

по базовому индексу зарплаты для генерального директора. 

Базовый индекс зарплаты – 100. 

За отчётную неделю у него следующая система коэффициентов:  

1) повышающий коэффициент 1,3 к БИЗ за успехи в работе; 

2) коэффициент дисциплинированности и присутствия на рабочем месте 

равен 1,0. 

3) коэффициент лояльности организации 1,6 (12 лет стажа: повышение с 

1,0 каждые полгода на 0,05). 

4) коэффициент таланта и компетентности 1,2. 

Скорректированный БИЗ = 100 х 1,3 х 1,0 х 1,6 х 1,2 = 249,60. 

Недельный фонд оплаты труда у ИП (в среднем) = 250 000 рублей. 

Сумма скорректированных БИЗ всех работников (в среднем) = 3 000. 

Рублёвый БИЗ (в среднем) = 83,3. 

Недельная зарплата генерального директора = 249,60 х 83,3 = 20 791,68 

рублей. 

Месячная зарплата генерального директора = 20 791,68 х 4 = 83 166,72 

рублей. 

На основе проведённых подсчётов, учитывая данный алгоритм 

исчислений и для других должностей, далее будет показана финансовая выгода 

(экономия фонда оплаты труда) от предложенного перехода от действующей 

ныне сдельной и повременной оплаты труда к предлагаемой нами системе 

оплаты труда по базовому индексу зарплаты (БИЗ). В соответствии с разницей 

в месячных зарплатах в сравниваемых системах оплаты труда, будет дан 

прогноз экономической эффективности (табл.7). 
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Таблица 7 – Прогноз экономической эффективности 

Наименование 

должности  

Кол-

во 

Месячная 

заработная 

плата по 

существующей 

сдельной и 

повременной 

оплате труда, 

руб. 

Общий 

месячный 

ФОТ по 

существующей 

сдельной и 

повременной 

оплате труда, 

руб. 

Месячная 

заработная 

плата по 

системе 

оплаты 

труда по 

базовому 

индексу 

зарплаты 

(БИЗ), руб. 

Экономическая 

эффективность 

(экономия 

ФОТ), руб. 

Генеральный 

директор 

1 90 000 90 000 83 166,72 6 813,28 

Заместитель 

генерального 

директора 

1 70 000 70 000 62 375,04 7 624,96 

Управляющий 1 45 000 45 000 34 306,28 10 693,72 

Бухгалтер 1 40 000 40 000 32 413,20 7 586,80 

Водитель 1 15 000 15 000 14 820,00 180,00 

Менеджер по 

продажам 

2 15 000 30 000 28 460,42 1 539,58 

Кладовщик 1 12 000 12 000 10 800, 55 1199,45 

Менеджер-

администратор 

16 17 000 272 000 252 800,00 19 200,00 

Уборщица 18 12 000 216 000 208 800,00 7 200,00 

Администраторы 

салона красоты  

2 18 000 36 000 35 200,20 799,80 

Мастер по 

маникюру 

1 35 000 35 000 32 840, 26 2 159,74 

Мастер–

парикмахер 

3 35 000 105 000 96 300,30 8 699,70 

Специалист по 

моментальному 

загару 

1 20 000 20 000 18 900, 42 1 099,58 

Массажист 1 25 000 25 000 22 500, 41 2 499,59 

Итого: 50 252 750 1 011 000 933 683,80 77 316,20 

 

Итак, как видно из таблицы, будет достигнута экономическая 

эффективность от внедрения новой системы оплаты труда. Сэкономленные в 

среднем в месяц 77 316,20 рублей можно направить на организационное 

развитие деятельности сети соляриев «Felicita» – на аренду помещений для 

размещения новых студий загара, на закупку оборудования, на приобретение 
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расходных материалов, на маркетинговые ходы, на продвижение своих товаров 

и услуг.  

Таким образом, месячный фонд оплаты труда, сформированный с 

помощью оценки личного вклада работника, основанной на прозрачных 

корпоративных принципах и понятной системе коэффициентов, уменьшится, 

что даст существенную экономию, которой можно с пользой распорядиться. 

Предложенная система оплаты труда по базовому индексу зарплаты 

(БИЗ) заслуживает высоких оценок.  

Конечно, сразу может возникнуть вопрос – кто определяет конкретные 

БИЗ для конкретных должностей? Почему для БИЗ управляющего равен 60, а 

не 55? Ответ таков: это решение принимает генеральный директор и оно не 

обсуждается. Однако это единственный нюанс, который работник, занимающий 

определенную должность, обязан принять как непреложное правило. Всё 

остальное зависит от его трудолюбия, знаний, инициативы.  

При этой системе не будут задерживаться неэффективные сотрудники, не 

умеющие доводить дело до конца. Система сама их «вытолкнет» из 

организации. Останутся только энергичные и талантливые люди, которые видят 

свою перспективу и настойчиво идут к своим целям. 

Также важно понимать, что при применении предложенной системы 

оплаты труда по базовому индексу зарплаты, верхней планки выплат нет. Если 

сеть соляриев «Felicita» поработала успешно и вознаграждение управляющему 

составляет, например 10 000 рублей за неделю, то нужно честно выплатить эти 

деньги и даже не помышлять о том, чтобы сэкономить на коллегах – своих 

партнерах. Такая «экономия» способна быстро разрушить всю систему 

взаимного доверия, инициативности и ответственности, которая выстраивается 

годами.  

Оценка эффективности предложений по совершенствованию системы 

оплаты труда персонала индивидуального предпринимателя Т.А. Шеламовой 

требует определения конкретных последствий их реализации. 
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В целом, как отмечают специалисты в области управления, 

«эффективность предложений проявляется в возможности достижения 

позитивных, а также избежания отрицательных с социальной точки зрения 

изменений в организации»26. 

К числу позитивных можно отнести следующие изменения: 

– обеспечение персоналу индивидуального предпринимателя Т.А. 

Шеламовой надлежащего уровня и качества жизни (благоприятные условия 

труда, достойная по меркам Челябинска заработная плата, необходимые 

социальные услуги, предусмотренные в трудовом договоре, заключаемом с 

каждым работником); 

– создание условий для реализации и развития индивидуальных 

способностей работников (например, работники студий загара осуществляют 

свои трудовые функции на высокотехнологичном оборудовании, все студии 

оформлены в стильном дизайне, а само оборудование имеет набор различных 

опций, созданных для идеального и комфортного загара); 

– достижение степени свободы и самостоятельности (для работников ИП 

Шеламовой предусмотрена возможность им самим принимать решения, 

определять методику выполнения заданий, устанавливать график и 

интенсивность работы, это в первую очередь касается менеджеров студий 

загара); 

– создание благоприятного социально–психологического климата (у 

изучаемого индивидуального предпринимателя создана хорошая возможность 

для коммуникации, налажена информированность, относительная 

бесконфликтность отношений как с руководителем, так и с коллегами). 

К числу предотвращенных отрицательных изменений можно отнести: 

                                           
26 Кибанов, А.Н. Методология оценки экономической и социальной эффективности 

совершенствования управления персоналом // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2010. – № 

12. – С. 32. 
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– ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями 

труда (профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе и прочее). 

– ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические 

перегрузки и недогрузки, стрессовые ситуации и прочее). 

Благодаря гибкому рабочему графику и использованию политики 

мотивации и стимулирования работников у индивидуального предпринимателя 

Т.А. Шеламовой, удалось предотвратить данное отрицательное изменение. 

Считаем, что позитивные управленческие последствия предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда персонала могут формироваться (и 

должны оцениваться) и за пределами деятельности данного индивидуального 

предпринимателя, в частности, в этом направлении можно отметить: 

– формирование благоприятного имиджа организации. 

Марка «Felicita», которую использует индивидуальный предприниматель 

Т.А. Шеламова, работает на рынке индустрии загара города Челябинска с 2004 

года. Можно с уверенностью утверждать, что данная торговая марка завоевала 

популярность и любовь большого количества гостей студий загара. 

– создание новых рабочих мест и обеспечение стабильной занятости в 

городе Челябинске. 

 За прошедшие годы индивидуальным предпринимателем Т.А. 

Шеламовой были открыты и успешно работают восемь студий загара «Felicita», 

количество работников и их квалификация увеличивается с каждым годом. 

– обеспечение безопасности продукции для пользователей и природы. 

Этому вопросу индивидуальным предпринимателем Т.А. Шеламовой 

уделяется первостепенное внимание. Косметические линии Tannymax и 

Sunmaxx (производство в Германии) – это известные, зарекомендовавшие себя 

косметические бренды, в настоящее время имеющие круг постоянных 

покупателей во всех регионах РФ. В основе формул – биологически активные 

компоненты, витамины, растительные экстракты. Косметика Tannymaxx и 

Sunmaxx – единственная в России профессиональная косметика для загара. 
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Новые серии косметики для загара в солярии марок Tannymax и Sunmaxx – 

первыми на российском рынке прошли государственную регистрацию в 

качестве профессиональной косметики для загара в солярии.  

Отдельно хотелось бы отметить, что при применении в соляриях студий 

загара «Felicita» косметики Tannymaх не было отмечено случаев аллергической 

реакции.  

Делая вывод по главе, нужно отметить, что предложенное 

совершенствование системы оплаты труда персонала ИП Шеламовой по 

базовому индексу зарплаты (БИЗ) эффективно, является рациональным и 

позволяет получить от него максимальную отдачу, что придаст новый импульс 

развитию сети соляриев «Felicita». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, после исследования темы выпускной квалификационной работы, 

можно сделать ряд выводов. 

Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Система оплаты труда представляет собой совокупность правил, 

определяющих состав заработной платы, конкретные размеры тарифных 

ставок, окладов, должностных окладов, условия, порядок выплаты и размер 

доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, способ 

установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения за 

него, с учетом которого исчисляется зарплата. 

Исходя из основного принципа трудового права о сочетании 

государственного и договорного регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, Трудовой кодекс Российской Федерации 

предусматривает, что системы оплаты труда устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, независимо от источника 

финансирования работодателя. 

Формы и системы оплаты труда различаются порядком начисления 

заработной платы в зависимости от результативности труда. Система 

начисления заработной платы должна быть настолько простой и ясной, чтобы 

consultantplus://offline/ref=6B8EDB1A2E6901D3842A6EECD67F340CEAD9416699B23BB6F46BCDAAB9F39633B96A0632B5r2T0K
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связь между производительностью труда, качеством продукции (услуг) и 

заработной платой могла быть доступна пониманию каждого работника. 

Тема выпускной квалификационной работы была рассмотрена на примере 

индивидуального предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой 

(г.Челябинск). 

ИП Шеламова Т.А. создала сеть соляриев «Felicita», которая работает на 

рынке индустрии загара Челябинска с 2004 года.  

Общая численность персонала, работающего у индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой, составляет ровно 50 

человек.  

Основные направления деятельности ИП Шеламовой Т.А.: 

– предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

– розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 

– физкультурно–оздоровительная деятельность; 

– розничная торговля одеждой; 

– оптовая торговля текстильными и галантерейными товарами. 

Анализ особенностей системы оплаты труда персонала ИП Шеламова 

показал, что данный индивидуальный предприниматель применяет в основном 

повременную и сдельную системы оплаты труда, имеющие как свои 

преимущества, так и недостатки. 

Предложены рекомендации по совершенствованию системы оплаты 

труда персонала ИП Шеламовой, обоснована эффективность применения 

системы оплаты труда по базовому индексу зарплаты (БИЗ). 

Также произведена оценка эффективности предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда персонала индивидуального 

предпринимателя Т.А. Шеламовой и определены конкретные последствия их 

реализации. 

Политика в области оплаты труда является составной частью управления 

предприятием, а значит, при правильном выборе организацией формы и 
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системы оплаты труда, работники будут более заинтересованы в достижении 

больших результатов своего труда, что приведет к росту эффективности 

деятельности организации в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Положение о премировании работников ИП Шеламовой Т.А. 

 

 1. Общие Положения.  

1.1. Настоящее Положение о премировании работников Индивидуального 

предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой (далее по тексту – 

«Положение») разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами 

РФ, иным законодательством РФ и устанавливает порядок и условия 

материального поощрения работников Индивидуального предпринимателя 

Татьяны Александровны Шеламовой. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и на совместителей. 

1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать 

выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, 

включающей в себя в смысле, придаваемом настоящим Положением, 

должностной оклад и постоянные надбавки к нему, установленные 

руководителем предприятия. 

1.4. Премирование направлено на усиление материальной 

заинтересованности и повышение ответственности работников 

Индивидуального предпринимателя Татьяны Александровны Шеламовой 

(далее – «Предприятие») в улучшении результатов работы предприятия.  

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

руководителем предприятия труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение выполнения предприятием договорных обязательств, достижения 

предприятием устойчивого финансового положения и роста прибыли от 

деятельности предприятия.  
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1.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не 

обязанность руководителя и зависит, в частности, от количества и качества 

труда работников, финансового состояния предприятия и прочих факторов, 

могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования. 

2. Виды премий и источники выплаты премий.  

2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и 

единовременное премирование. 

2.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в 

случае достижения работником высоких производственных показателей при 

одновременном безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором, а также распоряжениями непосредственного 

руководителя. При этом под высокими производственными показателями в 

данном Положении понимается: 

2.2.1. Рост объема продаж и связанных с ними доходов, снижение 

расходов на продажи и услуги, соблюдение договорной дисциплины, снижение 

величины дебиторской при одновременном контроле кредиторской 

задолженностей; недопущение порчи продукции в результате ее хранения, 

строгое выполнение правил приемки продукции по количеству и качеству и т.п. 

2.2.2. Текущее премирование по решению руководителя может 

осуществляться и по результатам тех месяцев, в которых предприятием, по 

объективным причинам был получен убыток (сезонный спад покупательского 

спроса и т.п.) – при условии получения прибыли нарастающим итогом с начала 

года, включая месяц, за который осуществляется премирование. 

2.3. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 

отношении работников предприятия: 

2.3.1. По итогам успешной работы предприятия за год. 

2.3.2. За выполнение дополнительного объема работ. 
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2.3.3. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

и особо срочных работ, разовых заданий руководства. 

2.3.4. За разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

Размер премии определяется администрацией с учетом личного 

трудового вклада. 

2.4. Премии включаются предприятием в расходы на продажу и в расчет 

среднего заработка. 

3. Размеры премий.  

3.1. Премирование работников предприятия осуществляется при наличии 

свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на 

материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности 

предприятия. 

3.2. Размер текущих премий работников предприятия может 

устанавливаться в размере до 100% от величины ежемесячной тарифной ставки 

или должностного оклада (без учета установленных руководителем 

предприятия постоянных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 

по представлению руководителя структурного подразделения согласно 

штатному расписанию. 

3.3. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) 

определяется для каждого работника Генеральным директором в твердой сумме 

или в процентах от заработной платы и не лимитируется. 

3.4. Совокупный размер материального поощрения работников 

максимальными размерами не ограничивается и зависит только от финансового 

положения предприятия. 

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

4.1. Премирование работников предприятия производится на основании 

приказа (приказов) Генерального директора предприятия, устанавливающих  
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