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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современная экономическая наука считает, что труд 

является важнейшей частью экономики. Труд одновременно выступает и 

товаром (работник продает свой труд, создавая новое качество и 

дополнительное количество материальных ценностей), так же и причиной 

появления добавленной стоимости, ведь предметы и материалы при 

приложении к ним труда начинают дорожать. Рыночные отношения вызвали к 

жизни новые источники получения денежных доходов в виде сумм, 

начисленных к выплате по акциям и вкладов членов трудового коллектива в 

имущество предприятия (дивиденды, проценты). Заработная плата на 

сегодняшний день наполнилась новым содержанием и охватывает все виды 

заработков (различные виды премии, доплат, надбавок и социальных льгот). 

Высокий уровень заработной платы позволяет довольно благотворно влиять на 

экономику в целом (появится спрос на товары и услуги). На сегодняшний 

момент минимальная оплата труда не выполняет роли социальной гарантии. 

Она так же стала играть роль технического норматива (что не свойственно для 

оплаты труда) при определении размеров пенсий, стипендий, социальных 

выплат, штрафов и пений. Структура оплаты труда разбалансирована: 

надтарифная часть на многих предприятиях в несколько раз превышает 

базовую, тарифную долю заработка работника. Чтобы тариф более адекватно 

выполнял функцию базовой оценки результатов труда, нужен пересмотр 

тарифных систем на предприятии.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

системы оплаты труда на примере УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 определить сущность, функции и назначение заработной платы; 

 разобрать понятие мотивации труда и повышения эффективности работы 

организации;  

 рассмотреть формы оплаты труда в современных организациях; 

 провести анализ системы оплаты труда на примере УФПС «Кыштымский 

почтамт» Челябинской области. 

 разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда 

УФПС «Кыштымский почтамт» Челябинской области. 

В ходе проведенных исследований рассмотрены теоретические подходы к 

определению сущности и основных характеристик оплаты труда, путей и методов 

оценки количества и качества труда, а также анализ возможных путей ее 

совершенствования. 

В качестве источника информации рассматриваются научные труды ведущих 

специалистов по вопросам организации оплаты труда, экономики организации 

таких авторов как: Беляев А.Н., Волкова О.И., Девяткина О.В., Гелета И. В., 

Лопарева А. М., Мокий М. С., Молодцов М.В., Головина С.Ю., Никольский В.А., 

Рофе А.И., Самарина В. П., Сафронов Н. А., Титов В.И., Чечевицына Л. Н. , Чуев 

И. Н.. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Сущность, функции и назначение заработной платы 

За свой труд - выполненную работу производственную продукцию – работник 

получает заработную плату. Это вознаграждение за его труд, признание 

обществом необходимости данного труда, приносящего социально-

экономический эффект, что выражается в получении работодателем дохода 

(прибыли). Но заработная плата - не только плата за результат труда. Роль 

заработной платы выражается в ее стимулирующем воздействии на человека: 

размер оплаты, порядок выплат и элементы организации обычно развивают у 

человека личный интерес к труду.  

Таким образом, заработная плата выполняет двойную роль: с одно стороны, 

это плата за результат труда, с другой – стимул к труду. В теории заработная 

плата -  это цена рабочей силы, соответствующая стоимости предметов, 

потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизводство рабочей силы, 

удовлетворяя физические и духовные потребности работника и членов его семьи.   

В наиболее общем виде оплата труда работников представляет собой 

компенсацию работодателей труда наемного работника, соответствующе 

количеству и качеству выполненной работы. Размеры этой компенсации имеют 

вполне определенные количественные границы, поскольку с одной стороны, они 

должны обеспечить: работнику – определенный уровень удовлетворения его 

личных и социальных потребностей; работодателю – получение от работника 

результата, необходимого для достижения конечной цели предприятия [33 C. 

409]. 

Заработная плата в рыночно экономике рассматривается как стоимость (цена) 

рабочей силы, величина которой определяется на рынке труда под воздействием 

спроса и предложения. 
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Понятие «заработная плата» применяется к лицам, работающим по найму 

(наемным работникам) и получающие за свой труд вознаграждение в заранее 

оговоренным размере. 

Сущность заработной платы состоит в функциях, которые она выполняет в 

фазах общественного воспроизводства: в производстве, распределении, обмене и 

потребности. В рыночной экономике заработная плата осуществляет такие 

функции, как воспроизводственная, распределительная, стимулирующая, 

статусная и социальная.  

Воспроизводственная функция характеризует способность заработной 

платы обеспечивать получение необходимых благ, достаточно для 

удовлетворения потребности работников и их семей. Величина заработной платы 

должна возмещать расходы на производство рабочей силы определенного 

качественного уровня, включая затраты на питания, одежду, жилье, образования и 

профессиональную подготовку, культурно-бытовое и медицинское обслуживание, 

трудоустройство и другое. 

Распределительная функция заключается в установлении доли работника в 

созданном продукте, так как заработная плата, начисленная за изготовление 

продукции, зависит от участия каждого работника в производственном процессе и 

может служить измерителем его вкладом в деятельность предприятия. Кроме 

того, распределительная функция проявляется при распределении дохода 

предприятия между наемными работниками и работодателями (собственника 

средств производства). 

Стимулирующая функция состоит в мотивации работников на достижение 

требуемых для предприятия результатов труда за счет обеспечения взаимосвязи 

размеров вознаграждения и трудового вклада. Действие стимулирующей функции 

проявляется в поощрении роста объемов производства продукции, повышении ее 

качества, а также квалификации работников, рациональном использовании ими 
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всех видов ресурсов, закреплении кадров на предприятии и обеспечивает 

эффективным применением прогрессивных форм оплаты труда, систем 

премирования, выплат, надбавок и других видов поощрения, позволяющих 

увязать размер заработной платы с индивидуальным и коллективным 

результатами труда работников.  

Статусная функция устанавливает различия в уровнях заработной платы. 

Эти различия должны быть существенными, чтобы обеспечивать 

заинтересованность работников повышением квалификации, а также 

дифференцировать уровень заработной платы в зависимости от тяжести и 

ответственности труда. Уровень дифференциации заработной платы должен 

соответствовать представлениям работников о справедливости ее распределения 

между социальными группами, работающими на предприятии.  

Все присущие заработной плате функции диалектически взаимосвязаны и 

лишь в совокупности позволяют правильно понять сущность заработной платы. 

Так, воспроизводственная и стимулирующая функции играют одновременно и 

социальную роль, воспроизводственная функция реализуется через 

стимулирующую и влияет на статусную функцию. 

Вместе с тем при общем единстве одна из функций (или несколько) в 

определенной степени может быть противоположно другой или даже исключать 

ее, снижая результат действия. Характерно, что одни функции ведут к 

дифференциации заработной платы, а другие наоборот, к ее выравниванию. Чем 

сильнее выравнивание, тем слабее дифференциация и стимулирующее 

воздействие заработной платы. Это вполне нормально явление, опирающиеся на 

внутренние единства в борьбу противоположностей.  

Заработная плата является трудовым доходом. Это основной источник 

доходов домашних хозяйств. Она представляет собой выплачиваемое 

предприятием или государственным учреждением совокупное вознаграждение 
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наемным работником за выполненную работу. То есть плату за представленный 

труд как фактор производства. К ней относятся такие: гонорары, комиссионные, 

патентные платежи, дополнительные выплаты и так далее. Под наемным 

работником понимается, имеющие соглашение с нанимателем, в отличие от 

работников не наемного труда, подучающих смешанные доходы [2 C. 106]. 

В заработную плату включается так же вносы работодателей в фонды 

социального страхования, пенсионные, медицинские, фонды помощи 

безработным и другие аналогичные фонды. Также отчисления рассматриваются в 

качестве составной части общих издержек работодателей, связанных с наймом 

рабочей силы. В заработную плату входят также уплачиваемы самим работником 

подоходные налоги не зависимо от того, что по соображениям удобства или иным 

мотивациям они могут вносится нанимателем непосредственно в налоговые 

службы [31 C. 213]. 

В станах с рыночной экономикой действует система регулирования 

заработной платы, которая обеспечивает ее формирование на уровне не ниже 

определенного государством минимум. Кроме того, государство регулирует 

безработицу, принимает меру к снижению ее уровня, берет на себя переобучение 

работников, выделяет средства для выплаты пособий по безработице, что 

позволяет высвобожденным работникам в течении определенного времени искать 

лучшее, отвечающее их запросам рабочие места [7 C. 284]. 
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1.2 Мотивация труда и повышение эффективности работы 

Мотивация - это процесс побуждения человека к деятельности под 

воздействием внутренних и внешних движущих сил для достижения целей 

организации [36 C. 108]. 

Трудовая мотивация  осознанное побуждение человека к труду путем 

воздействия на присущие ему мотивы труда. В основе этих мотивов лежит 

интерес как форма реализации потребностей. Наука дает определение 

потребностей как нужды в чем-то объективно необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной 

группы, общества в целом. Все это сводится к более лаконичному определению: 

потребности  внутренний побудитель активности. 

Мотивация имеет существенное отличие от других функций управления. 

Такие функции, как планирование, организация, регулирование, контроль и 

анализ осуществляются в основном менеджментом организации. 

Исполнительский персонал, как правило, играет при выполнении этих функций 

пассивную роль. 

В реализации же мотивации как функции управления исполнительский 

персонал организации играет самую активную роль. Цели, ценности, установки, 

потребности этого персонала - не только предмет анализа теорий мотивации, но и 

непосредственные движущие силы деятельности по достижению целей 

организации [8 C. 239]. 
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Мотивационный процесс включает следующие этапы. 

 возникновение у человека потребности, т. е. ощущения необходимости 

чего-либо; 

 поиск путей устранения потребности - ее удовлетворения, подавления или 

игнорирования. Для удовлетворения потребности необходимо выполнить 

определенные действия; 

 определение целей (направления) деятельности. Здесь оценивается объем 

предстоящей деятельности, величина ее результата, размер вознаграждения 

за достижения результата и степень удовлетворения потребности 

ожидаемым вознаграждением; 

 деятельность по достижению целей; 

 получение вознаграждения; 

 устранение потребности (ее полное, частичное удовлетворение либо 

отсутствие удовлетворения) [38 C. 367]. 

Создание эффективной системы управления мотивационным процессом 

затрудняют следующие факторы: 

 неочевидность методов, действующих в конкретной ситуации; 

 сложность и противоречивость системы потребностей; 

 различие мотивационных структур отдельных моделей; 

 неадекватная оценка (недооценка либо переоценка) людей - участников 

мотивационного процесса. 

Методы мотивации труда: административные, экономические, социальные и 

большое количество конкретных частных методов.  
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Управление персоналом и, в частности, мотивацией труда должно 

основываться на принципах системного подхода и анализа, что означает охват 

всего кадрового состава предприятия, увязку конкретных решений в пределах 

подсистемы с учетом влияния их на всю систему в целом, анализ и принятие 

решений в отношении персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды 

во всей полноте взаимосвязей [35 C. 60]. 

Классификация методов мотивации персонала представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1  Методы мотивации персонала 
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Стимул  побуждение к действию, причиной которого является интерес как 

форма реализации потребностей. Экономическая и социологическая наука 

выделяет в системе стимулов, так же, как и в системе интересов, материальные и 

нематериальные, личные, коллективные и общественные интересы и стимулы. 

Стимулы к труду органично включают последовательное осуществление во 

всех сферах жизни принципа социальной справедливости, усиления связи 

доходов работника с трудом (его затратами и результатами). Практически этот 

принцип реализуется посредством социальной гарантии.  

Важнейшие из них: 

 гарантии формирования, поддержания, развития способностей человека, и 

в первую очередь способностей к труду; 

 гарантии реализации способностей в процессе трудовой деятельности 

(гарантии занятости, рабочего места и хода производственного процесса, 

обеспечивающего полноценную реализацию способностей); 

 учет в распределении результатов и затрат труда, сохранение за трудовым 

доходом роли основного, определяющего благосостояние работника и его семьи 

(в широком смысле  рациональное сочетание распределения в соответствии со 

стоимостью, ценой рабочей силы на рынке труда и распределения по труду); 

 гарантии в сфере реализации и обмена (гарантии товарного покрытия 

денежных доходов и доступности благ на рынке товаров и услуг для 

подавляющего большинства населения не только по ассортименту, но и по ценам 

и тарифам); 

 гарантии в сфере потребления (возможности достижения более высоких 

стандартов потребления) на основе роста доходов и повышения реальной 

заработной платы и реальных доходов. 
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Все названные факторы в отдельности и в совокупности формируют 

настрой работника, его готовность трудиться с максимальной отдачей. В то же 

время они создают предпосылки для полного использования трудового 

потенциала, воздействуют на трудовую отдачу [26 C. 32]. 

1.3 Формы оплаты труда на предприятии 

Тарифная система оплаты труда, дифференцируя заработную плату 

работников по разрядам, не устанавливает и не определяет порядок ее 

начисления. Взаимосвязь размеров заработной платы и показателей, 

характеризующих количество и качество труда, а также порядок определения 

величины заработной платы каждого работника устанавливаются с помощью 

форм и систем оплаты труда (рис. 2). 

Рис. 2 Формы и системы оплаты труда 
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Формы и системы заработной платы  это механизм установления размера 

заработка в зависимости от количественного результата и качества труда (его 

сложности, интенсивности, условий). 

Рассмотрим основные формы и системы оплаты труда в современных 

организациях. 

Тарифная система оплаты труда. 

Нормирование труда служит основой разработки норм выполнения различных 

операций, позволяет установить каждому работнику нормируемый (необходимый 

для выполнения) объем трудозатрат. Целью тарификации является установление 

расценок (тарифов) на соответствующие виды работ и операции, что позволяет 

организовать работу по определению размеров оплаты труда работников. 

Тарифная система является связующим звеном между нормированием труда и 

зарплатой. Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при 

помощи которых осуществляются дифференциация и регулирование зарплаты в 

зависимости от сложности, условий труда, его народнохозяйственной значимости 

и особенностей. 

Тарифная система включает в себя: 

 тарифную сетку, 

 тарифную ставку, 

 тарифные коэффициенты, 

 тарифно-квалификационные справочники,  

 надбавки, доплаты к тарифным ставкам и окладам, 

 районные коэффициенты [25 C. 91]. 
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Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов и 

соответствующих им коэффициентов или соотношение тарифных ставок по 

разрядам. Она служит для установления соотношения в оплате труда в 

зависимости от уровня квалификации.  

Из практики тарифных сеток известны четыре основных типа шестиразрядных 

сеток, отличающихся по характеру изменения тарифных коэффициентов от 

разряда к разряду: 

1) Прогрессивное абсолютное и относительное возрастание тарифных 

коэффициентов. 

2) Прогрессивное абсолютное и постоянное относительное возрастание 

тарифных коэффициентов. 

3) Постоянное абсолютное и регрессивное относительное возрастание 

тарифных коэффициентов. 

4) Регрессивное абсолютное и относительное возрастание тарифных 

коэффициентов [10 C. 261]. 

В современных условиях тарифные ставки могут быть изменены 

хозяйствующим субъектом в необходимом направлении: может быть увеличен 

или уменьшен диапазон сетки, т. е. соотношение ставок крайних разрядов; может 

быть избран смешанный характер построения параметров сетки, использующий 

сочетание прогрессивного, регрессивного и равного относительного и 

абсолютного возрастания тарифных коэффициентов. 

Для всех учреждений, организаций и предприятий, находящихся на 

бюджетном финансировании, обязательным является применение единой 

тарифной сетки (ETC). Она состоит из 18 разрядов. Размер тарифной ставки 

(оклада) 1-го разряда устанавливается Правительством РФ. Ставки (оклады) 

работников остальных разрядов ETC устанавливаются путем умножения 

тарифной ставки (оклада) 1-го разряда на соответствующий тарифный 
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коэффициент. 
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Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабочего 

времени (минуту, час, день, месяц) и зависит от формы оплаты труда, условий, 

значимости и сложности труда. Ее размер возрастает по мере повышения 

сложности выполняемой работы. Тарифная ставка выражается в денежной форме.  

Тарифная ставка 1 -го разряда определяет уровень оплаты простого труда в 

единицу рабочего времени, она является базой для определения зарплаты 

работника исхода из уровня квалификации. Тарифные ставки 1 -го разряда, 

дифференцированные по интенсивности, видам работ и условиями труда, 

образуют так называемую вертикаль ставок 1-го разряда. 

Тарифные ставки по разрядам рабочих, дифференцированные по сложности 

выполняемых ими работ (квалификации рабочих) образуют так называемую 

горизонталь ставок, или тарифную сетку. 

Соотношение между размерами тарифных ставок в зависимости от разряда 

выполненной работы определяется посредством тарифного коэффициента, 

указываемого в тарифной сетке для каждого разряда. Тарифный коэффициент 

показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной 

ставки первого разряда. Тарифный коэффициент 1-го разряда равен 1. Начиная со 

2-го разряда он возрастает и достигает своей максимальной величины для 

последнего  самого высокого разряда. 

Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в 

зависимости от этого  размера оплаты труда. 

Разряд работы и разряд работника определяются через тарифно-

квалификационный справочник (ТКС). ТКС представляет собой перечень 

профессий, специальностей рабочих по видам работ, а также квалификаций, 

необходимых для выполнения этих работ. ТКС бывают единые (для одинаковых 

профессий) и отраслевые. ТКС служит для тарификации работ и рабочих и 

присвоения им разрядов. Он состоит из трех разделов.  
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В первом разделе дается характеристика работ, которые должен выполнять 

рабочий данной квалификации. 

Во втором разделе отражены сведения о том, что должен знать рабочий 

соответствующей профессии и квалификации о своем оборудовании и 

используемых материалах. 

Третий раздел содержит примеры работ, типичных для каждого разряда. По 

этим примерам устанавливаются задания рабочим при присвоении им 

соответствующей квалификации. В ТКС указывается, что должен знать 

теоретически и уметь выполнять практически рабочий каждой профессии и 

разряда. 

Предприятие (фирма) может самостоятельно проводить работу по 

тарификации рабочих и служащих, однако обычно для этих целей используется 

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 

Решение вопроса об оплате рабочих на основе системы окладов отнесено к 

компетенции организации, которая самостоятельно утверждает перечни 

профессий рабочих, чей труд подлежит оплате на основе окладов, с указанием их 

размеров. 

Такие перечни могут быть оформлены и в виде приложений к 

коллективному договору. При утверждении этих перечней может быть 

использован общероссийский классификатор профессий рабочих. 

В условиях плановой, централизованной экономики тарифная система 

оплаты труда является одним из основных элементов организации зарплаты. В 

условиях экономической самостоятельности и обособленности хозяйствующих 

субъектов, когда предприятия самостоятельно строят свою политику в области 

оплаты труда, она преобразуется в систему нормативов, носящих сугубо 

рекомендательный характер. В этом качестве нормативы могут найти применение 

на предприятиях любых организационно-правовых форм [1 C. 258]. 
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Бестарифная система оплаты труда. 

Оплата труда по тарифам и окладам не позволяет избавиться от 

уравниловки, преодолеть противоречие между интересами отдельного работника 

и всего коллектива. 

В качестве возможного варианта совершенствования организации и 

стимулирования труда выступает бестарифная система оплаты труда. Она 

синтезирует в себе основные преимущества повременной и сдельной оплаты 

труда и обеспечивает гибкую увязку размеров заработной платы с результатами 

деятельности предприятия и отдельных работников. 

Использование данной системы связано с тем, что в условиях перехода к 

рынку появляется необходимость в пересмотре порядка формирования фонда 

оплаты труда. Он должен зависеть прежде всего от объема реализованной 

продукции (работ, услуг), который может меняться, а следовательно, будет 

меняться величина фонда оплаты труда. 

При бестарифной системе оплаты труда заработок работника напрямую 

зависит от конечных результатов деятельности как структурного подразделения, 

так и хозяйствующего субъекта в целом. 

По данной системе зарплата всех работников  от руководителя до рабочего 

 представляет собой долю работника в фонде оплаты труда (ФОТ) в зависимости 

от различных критериев. 

При этом производится ранжирование подразделений и каждого работника 

исходя из его квалификации и эффективности работы. Величина зарплаты 

каждого работника зависит: 

 от квалификационного уровня работника; 

 от коэффициента трудового участия (КТУ); 

 от фактически отработанного времени. 
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Каждому работнику присваивается свой квалификационный уровень. Он 

определяется как частное отделения фактической зарплаты работника за 

прошедший период на сложившийся на предприятии минимальный размер 

зарплаты за тот же период. 

В зависимости от квалификационного уровня все работники 

распределяются по квалификационным группам, количество которых может быть 

различным [39 C. 72]. 

В основу оценки квалификационного уровня могут быть положены 

следующие критерии: образование, профессиональная квалификация, деловитость 

и т. д. Система квалификационных уровней создает большие возможности для 

материального стимулирования более квалифицированного труда, чем система 

тарифных разрядов, которая сдерживает рост разряда, а следовательно, и 

зарплаты. Квалификационный уровень может повторяться в течение всей 

трудовой деятельности. 

Расчет зарплаты при бестарифной системе оплаты труда определяется в 

следующей последовательности: 

1) Определяется количество баллов, заработанных каждым работником: 

Qб = КУКТУ Qч, (1) 

где КУ квалификационный уровень; 

КТУ коэффициент трудового участия; 

Оч  количество отработанных человеко-часов. 

2) Общая сумма балов, заработанных всеми работниками подразделения: 

QNб = Qб. (2) 

         3) Доля фонда оплаты труда, приходящаяся на оплату одного балла 

(руб.): 

d = ФOT/QNб, (3) 

где d  доля фонда оплаты труда; 
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ФОТ  фонд оплаты труда. 
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4) Определяется зарплата каждого работника: 

ФOTn = dQб, (4) 

где ФОTn  зарплата работника. 

Такая система меняет пропорции распределения ФОТ при одном и том же 

квалификационном уровне. Заработок одних может увеличиваться, а других  

уменьшаться. 

Оценочным показателем работы хозяйствующего субъекта является объем 

реализованной продукции (работ и услуг) [20 C. 216]. 

Эффективность работы проявляется через объем реализации. Чем выше 

объем реализации, тем выше должна быть заработная плата. Это особенно 

эффективно для управленческого персонала и вспомогательных рабочих, так как 

эти две категории работающих не так тесно связаны с объемом выпуска 

продукции. Оплата труда данных категорий может осуществляться через 

коэффициенты или процент. Руководитель  1,5 от объема продукции, 

заместитель руководителя  0,9 от начисленной оплаты директора, и т. д. В 

данном случае для административно-управленческого персонала твердые оклады 

не устанавливаются, оплата ежемесячно изменяется в зависимости от объема 

реализованной продукции. 

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда можно считать 

рейтинговую систему оплаты труда. Она учитывает вклад работников в 

результаты деятельности предприятия и основана на долевом распределении 

фонда оплаты труда. 
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Рейтинговая система предусматривает учет следующих компонентов 

образовательного уровня: опыт работы, умение работника использовать в 

конкретной деятельности свои знания и опыт. Трудовой рейтинг определяется 

произведением трех коэффициентов: 

Рт = КоКсКз, (5) 

где Ко  коэффициент образовательного уровня, который возрастает 

пропорционально росту знаний работника от 0,8 до 2,0;  

Кс  коэффициент, характеризующий опыт работы, значение которого 

составляет от 2 до 4,5, чтобы снизить текучесть кадров в первые годы работы и 

обеспечить ежегодный стабильный прирост зарплаты на определенный процент;  

Кз  коэффициент, характеризующий место работника в структуре 

предприятия и соответствующий его разряду. 

Для того чтобы увязать зарплату с результатами труда, определяется цена 

рейтинга путем деления фонда оплаты труда на сумму рейтингов всех 

работников. На основе «цены единицы коэффициента» формируется базовая 

зарплата. Если сравнивать с тарифной сеткой, это минимальная зарплата, 

установленная на предприятии на данный период. 

Для улучшения динамики производственного процесса к заработной плате 

каждого работника, полученной как произведение базовой зарплаты (Бзп) на 

трудовой рейтинг, вводят три переменных коэффициента: 

Кп  плановый коэффициент, который пропорционален проценту 

выполнения планового задания для рабочих и отработанному времени для 

служащих; 

Ккт  коэффициент качества труда, который формируется на основе 

действующих стандартов предприятия; 

Кстр  страховой коэффициент, вводимый для создания страхового резерва, 

необходимого для оплаты труда вновь поступающих, а также для стимулирования 
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повышения образования. 
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Тогда зарплата работника будет определяться по формуле: 

 

Зпл = БзпРтКпКктКстр, (6) 

 

Трудовой рейтинг учитывает потенциальные способности работника, а 

остальные показатели корректируют его в зависимости от вклада работника в 

результаты работы предприятия. Система трудового рейтинга учитывает личные 

характеристики работника [44 C. 209]. 

Другой разновидностью бестарифной системы оплаты труда является 

контрактная система. Между работодателем и работником заключается договор 

(контракт) на определенный срок, в котором оговариваются условия труда, 

обязанности сторон, режим работы, срок действия контракта и уровень оплаты 

труда (в случае расторжения договора  последствия досрочного расторжения) 

[29 C. 118]. 

Сдельная форма оплаты труда. 

В современных условиях можно выделить две формы оплаты труда: 

сдельную и повременную. Каждая из форм включает в себя несколько систем, 

которые выбираются в соответствии с конкретными условиями производства. 

Сдельную зарплату целесообразно применять на тех участках и видах работ, 

где возможно нормирование и учет индивидуального или коллективного вклада и 

конечного результата производства, увеличение объема зависит от уровня 

квалификации работника. Она позволяет стимулировать увеличение выпуска 

изделий (услуг, работ). При сдельной форме оплаты труда труд работника 

оплачивается по сдельным расценкам в соответствии с количеством 

произведенных изделий или операций. Сдельная оплата бывает индивидуальной и 

коллективной. 
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Индивидуальная оплата применяется на тех работах, где труд работника 

подлежит точному учете, при этом учитывается количество изготовленной 

работником годной продукции. 

Коллективная форма оплаты характеризуется тем, что труд работника 

оплачивается в зависимости от результатов работы всего коллектива (бригады, 

участка), через коэффициент трудового участия каждого. 

Сдельная зарплата подразделяется на ряд систем: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная. 

Прямая сдельная заплата (Зсд) определяется исходя из количества 

произведенной продукции за расчетный период времени и сдельной расценки за 

единицу продукции: 

Зсд=Кq,                                                                                                        (7) 

где К  количество продукции произведенной работником, 

q  сдельная расценка. 

Индивидуальная сдельная расценка за единицу продукции или работы 

определяется путем умножения часовой тарифной ставки (Сч), установленной в 

соответствии с разрядом выполняемой работы на норму времени единицы 

продукции (Нвр) в нормо-часах: 

R = Cч*Hвp. (8) 

Либо путем деления часовой тарифной ставки на норму выработки (Нвыр): 

R = Сч/ Нвыр. (9) 

Сдельно-премиальная зарплата применяется для повышения 

заинтересованности рабочих в улучшении качества, роста производительности 

труда, экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости. Премия 

выплачивается за конкретные количественные и качественные показатели работы, 

устанавливается в проценте к прямой зарплате, Размер премии, условия 

премирования определяются положением о премировании: 
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Зсд-прем = Зсд + П, (10) 

где П  премия.  
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Премии делятся на обусловленные и не обусловленные системой оплаты 

труда. Премии, обусловленные системой оплаты труда,  это дополнительная 

надтарифная оплата за достижение в работе. Премии, не обусловленные системой 

оплаты труда,  это поощрительные премии. Такое премирование является 

правом, а не обязанностью администрации.  

Система премирования вводится администрацией согласно ст. 83 трудового 

кодекса РФ. 

Сдельно-прогрессивная зарплата применяется в том случае, когда 

необходимо выполнить качественно и в короткий срок установленный объем 

работы либо увеличить объем выпуска, не снижая качества. Эта система обычно 

применяется на работах, связанных с освоением новой техники, продукции.  

Она предусматривает выплату по прямым сдельным расценкам в пределах 

выполнения норм (Ro), а при выработке сверх норм  по повышенным расценкам 

(Rye):Зсд-прогрес = RoQп + Rye (Qф - Qп), (11) 

где Ro  расценка прямая (обычная), 

Rye  расценка увеличенная (повышенная); 

Qф, Qп  фактический и плановый выпуск. 

Косвенно-сдельная зарплата применяется в отношении тех работников, 

которые обслуживают технологические процессы. Они заняты на 

обслуживающих и вспомогательных работах (наладчики, ремонтники, водители 

транспортных средств  внутри фирмы). Размер их заработной платы зависит от 

результатов деятельности обслуживающих основных рабочих сдельщиков.  

Зарплата определяется путем умножения косвенно-сдельной расценки 

(Rкос) на количество продукции, произведенное рабочими обслуживаемого 

участка (Qno): Зкос-сд = Rкос  Qno, (12) 

R кос = Сч/ (Нобс  Н выр), (13) 

где Нобс  норма обслуживания работника, Нвыр  норма выработки. 
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Косвенно-сдельная зарплата применяется при оплате труда тех групп 

вспомогательных рабочих, которые оказывают существенное влияние на 

выработку основных рабочих [18 C. 72]. 

Аккордная сдельная зарплата предусматривает оплату не каждой операции 

в отдельности, а всего объема (комплекса) работ (аварийные случаи, освоение 

новой продукции). Стоимость всей работы определяется исходя из действующих 

норм и расценки на отдельные элементы работы путем их суммирования.  

Аккордная оплата вводится для отдельных групп рабочих в целях усиления 

их материальной заинтересованности в повышении производительности труда и 

сокращения сроков выполнения работы. Премирование вводится за сокращение 

сроков выполнения задания при качественном выполнении работ. Расчет 

осуществляется после выполнения всех работ. 

Если выполнение аккордного задания требует длительного времени 

(судостроение, электростанции), то выплачивается аванс за текущий месяц с 

учетом выполненного объема работ [37 C. 233]. 

Повременная форма оплаты труда. 

Наряду со сдельной формой оплаты труда применяется и повременная. 

Повременная оплата труда, на первый взгляд, исключает стимулирование более 

высокой производительности труда, так как время, проведенное на рабочем месте, 

ничего не говорит о достигнутых результатах, однако эта форма заработной 

платы тесно связана с результатами труда, поскольку в ее основу заложены 

формально определенные или фактически ожидаемые результаты работы за 

единицу времени. 

При повременной оплате труда величина заработка работника зависит от 

фактически отработанного им времени (Фэ) и его тарифной ставки (оклада) (Сч). 

Повременная оплата труда подразделяется на простую повременную, 

повременно-премиальную и повременную с нормированным заданием. 
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При простой повременной оплате труда (Зпов) заработная плата 

рассчитывается путем умножения часовой (дневной) тарифной ставки рабочего 

определенного разряда (Сч или Сдн) на количество фактически отработанного 

времени за расчетный период в часах (днях): 

Зпов = Сч  Фэ. (14) 

При повременно-премиальной системе (Зпов-прем) устанавливается размер 

премии в процентах к тарифной ставке за перевыполнение установленных 

показателей и условий премирования (бездефектное изготовление продукции, 

экономия материалов, инструменты и т. д.): 

Зпов-прем = Зпов + П. (15) 

При помесячной оплате труда повременная зарплата определяется исходя из 

месячного оклада (ставки) (См), числа рабочих часов, предусмотренных графиком 

работы в данном периоде (Tpaб-x), и числа рабочих часов, фактически 

отработанных в данном периоде (Tфакт): 

Зм.пл. = (См / Tpaб-x)  Тфакт, (16) 

где Зм.пл  зарплата за фактически отработанное время в течение месяца. 

Для руководителей, специалистов и служащих используется система 

должностных окладов. Должностной оклад  абсолютный размер заработной 

платы, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. Он может 

составлять определенный диапазон  от минимального до максимального. 

В настоящее время применяется повременная оплата труда с 

нормированным заданием, или сдельно-повременная оплата труда. Рабочему или 

коллективу устанавливается состав и объем работ, которые должны быть 

выполнены за определенный период времени на повременно оплачиваемых 

работах с соблюдением требований к качеству продукции (работ).  
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Это нормированное задание в зависимости от специфики производства и 

характера работ устанавливается на смену, день, месяц. Понятие расценки за 

деталь отсутствует. Повременная оплата труда с нормированным заданием 

используется на работах, связанных с обслуживанием производства (наладка и 

ремонт оборудования) [32 C. 240]. 

Выбор форм оплаты труда зависит от ряда факторов: характера 

оборудования, особенностей технологического процесса, требований к качеству, 

наличию и использованию ресурсов. В связи с трудностями нормирования и 

количественного измерения труда для оплаты труда вспомогательных рабочих, 

рабочих служб технического контроля используется повременная зарплата. 

Научно-технический прогресс способствует замене сдельной оплаты на 

повременную. Для того, чтобы сохранить высокий уровень результативности 

производства, необходимо поддерживать высокий уровень нормирования труда и 

организационного обеспечения производства (сырьем, транспортом, ремонтом и 

т. п.) со стороны технических служб предприятия. 

По видам различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата  сумма денег, которую работник получает 

за отработанное время или количество выпущенной продукции. 

Реальная заработная плата  количество предметов потребления и услуг, 

которое работник может приобрести на свою номинальную зарплату. Она зависит 

от величины номинальной зарплаты, цен на предметы первой необходимости и 

уровня налогов [5 C. 151]. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ УФПС 

«КЫШТЫМСКИЙ ПОЧТАМТ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПС Касли-2 

2.1 Общая характеристика предприятия УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области 

ФГУП "Почта России" создано распоряжением Правительства от 5 сентября 

2002 года. 13 февраля 2003 года проведена государственная регистрация 

предприятия, принят Устав.  

На базе разрозненных управлений почтовой связи создана сеть филиалов 

ФГУП "Почта России", внедрена принципиально новая система управления 

региональными структурами почтовой связи на основе единых учетных 

принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учетов.  

В состав Челябинского филиала Почты России входят 14 обособленных 

структурных подразделений: 13 почтамтов и автобаза. В области работает 714 

отделений почтовой связи, из которых 1 отделение - 1 класса, 28 - 2 класса, 170 - 3 

класса, 344 - 4 класса, 171 - 5 класса. Функционируют 305 городских, 392 

сельских и 17 передвижных отделений. Клиентам предоставляется более 60 видов 

услуг. 

Общая численность почтовых работников составляет 6 632 человека, из них 

- 2 657 почтальонов. Работники почты выполняют следующие функции: 

инкассирование денежных средств, замещение старшего кассира и начальника 

почтового отделения, работа с первичной документацией, формирование отчетов, 

прием и отправка почтовых отправлений, составление накладных, реестров, 

проверка отчетов от операторов и почтальонов, консультирование клиентов. 

Всего Почта предлагает своим клиентам свыше 80 почтовых, финансовых, 

инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые отделения 

осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных печатных 

изданий.  
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В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, 

получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с 

пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, 

железнодорожные, авиа- и театральные билеты, а также товары народного 

потребления. Кроме того, в Пунктах коллективного доступа желающие могут 

выйти в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать 

документ и т.д. 

В результате проведенных структурных изменений предприятие стало 

привлекательным как для физических лиц, которые теперь могут воспользоваться 

широким спектром разнообразных услуг в почтовых отделениях, так и для 

корпоративных клиентов, которым предлагаются сетевые сервисы Почты. В целях 

повышения качества почтовых услуг ФГУП "Почта России" регулярно проводит 

мероприятия, направленные на оптимизацию работы сети почтовой связи, 

модернизирует логистические, технические и технологические схемы работы. 

Организуются новые магистральные автомобильные и железнодорожные 

маршруты, обновляется парк автомобилей и почтовых вагонов. Почта России 

также реализует программу создания сети автоматизированных сортировочных 

центров. 

Почта России активно работает не только над расширением спектра услуг, 

оказываемых населению, но и над повышением их качества. С 2005 года на 

предприятии реализуется проект по разработке и внедрению системы 

менеджмента качества.  

В настоящее время уже почти половина всех филиалов Почты России 

получили сертификаты о соответствии требованиям международного стандарта 

ИСО 9001:2000 в отношении оказания почтовых и финансовых услуг: 

 письменная корреспонденция 

 бандероли и посылки 
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 отправления 1 класса 

 экспресс-почта EMS Почта России 
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 денежные переводы «Кибер-Деньги» 

 коммунальные платежи 

 погашение кредитов на почте 

 доставка пенсий и пособий 

 распространение печати по подписке 

Для осуществления основной функции УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области выполняет множество дополнительных функций, таких как:  

 заключение договоров на поставку товаров; 

 организация продвижения товаров от производителей в места 

потребления;  

 изучение спроса покупателей;  

 обеспечение хранения товаров; 

 формирование торгового ассортимента. 

Предприятие имеет в своем распоряжение офисные помещение, торговый 

зал, склады и автопарк состоящий из 3 автомобилей средней грузоподъемности.  
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Организационную структуру предприятия можно изобразить в виде схемы 

(рисунок 3). 

 

 

Основная идея здесь состоит в том, чтобы максимально использовать 

преимущества специализации и не допускать перегрузки руководства [21 C. 54]. 

К преимуществам функциональной структуры можно отнести то, что она 

стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает 

дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных 

областях, улучшает координацию деятельности [28 C. 71]. 
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ОПС Касли 2 456832 Кыштымского почтамта находится по адресу 

Челябинская область, г. Касли, ул. Куйбышева д. 24 

Полное название: Управление Федерально Почтовой Связи «Кыштымский 

почтамт» Челябинской области 

Регистрация компании: 

ОПС Касли 2 456832 Кыштымского почтамта зарегистрирована 13 февраля 

2003 года. Регистратор – Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №24 по Южному административному округу г. Москвы. 

Виды деятельности (по кодам ОКВЭД): 

 Связь 

 Деятельность национальной почты 

 Деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) 

почтовых отправлений 

Виды продукции (по кодам ОКПД): 

 Услуги по пересылке внутри страны газет, журналов и других 

периодических изданий 

 Услуги по международной пересылке газет 

 Услуги по подписке на отечественные газеты, журналы и другие 

периодические издания 

 Услуги по пересылке внутри страны журналов и других 

периодических изданий 

 Услуги по пересылке внутри страны газет 

 Услуги по подписке на международные и зарубежные газеты, 

журналы и другие периодические издания 
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2.2 Анализ кадрового состава 

Работники ФГУП «Почта России» подразделяются на две основные группы: 

Производственный персонал (ПП) - работники, непосредственно 

участвующие в производственном процессе или обслуживающие этот процесс. В 

частности, к ПП относятся рабочие, специалисты, административно-

управленческий персонал: 

 Начальник отделения связи. 

 Операторы связи по приему и выдаче почтовых отправлений и 

телеграмм, а также по организации доставки почты. 

 Сортировщики почтовых отправлений и произведений печати в 

доставочных организациях связи. 

 Почтальоны по доставке почтовых отправлений, периодической 

печати, телеграмм и денежных средств. 

 Инженеры, старшие техники, техники, непосредственно связанные с 

обслуживанием населения. 

 Операторы связи, осуществляющие прием и выдачу денег и других 

ценностей в главной кассе доставочного учреждения почтовой связи. 

Вспомогательный персонал - работники, непосредственно не связанные с 

основной деятельностью почты, но создающие нормальные условия для 

воспроизводства рабочей силы. К этой группе работников относятся, например, 

технички, водители дежурного транспорта. 

Почтальон принимается на должность и освобождается от должности в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и трудовым договором. 

Почтальон должен знать: 

 виды и категории почтовых отправлений; 

 правила обработки почты и доставки адресатам простой, заказной и 

международной корреспонденции, бандеролей, переводов, телеграмм и 
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периодической печати; 

 порядок доставки пенсий и пособий, а также предоставления услуг 

средств связи на дому;  



 

48 

 

 расположение улиц, домов, квартир на обслуживаемых доставочных 

участках; 

 установленные контрольные сроки доставки почтовых отправлений и 

телеграмм; 

 тарифы за пересылку почтовых отправлений и телеграмм; 

 правила и инструкции по сопровождению, обмену и сохранности 

почты; 

 график движения транспорта по маршруту; 

 порядок погрузки почты на транспорт по группам приема или сдачи; 

 установленные контрольные сроки доставки телеграмм; правила 

приема от населения телеграмм; 

 правила доставки правительственной корреспонденции; порядок и 

контрольные сроки выемки корреспонденции из почтовых ящиков и порядок ее 

темпелевания; 

 правила оформления документации на доставленные регистрируемые 

почтовые отправления и телеграммы. 

Операторы осуществляют деятельность по предоставлению следующих 

видов услуг: 

Почтовые услуги: 

 универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли); 

 посылки; 

 экспресс-почта «EMS Почта России»; 

 отправления 1 класса; 

 «Регион-Курьер». 
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Финансовые услуги: 

 выплата/доставка пенсий и пособий; 

 почтовые переводы «КиберДеньги»; 

 прием коммунальных платежей; 

 прием платежей за услуги сотовой и факсимильной связи, Интернет и 

телевидение; 

 погашение кредитов на почте; 

 выдача потребительских кредитов почтовым переводом по договору 

«Home Credit and Finans Bank»; 

Услуги для населения: 

 «КиберПочт@»; 

 в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная 

Россия» в помещении почтамта установлено 8 пунктов коллективного доступа в 

Интернет на 50 рабочих мест; 

 распространение печати по подписке; 

 продажа льготных проездных билетов; 

 продажа лотерей (бестиражных, тиражных и электронных); 

 «Кодак Фотоуслуги Почтой»; 

 услуги телефонной связи; 

 «Почта Деда Мороза»; 

 подписка на собрание сочинений книжного клуба «Терра». 

Решения для бизнеса: 

 размещение рекламно-информационных материалов в отделениях 

почтовой связи, распространение печатной рекламы; 

 директор-мейл. 
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Почтальон осуществляет следующие виды работ: 

 доставку почтовых отправлений и периодической печати; 

 получение корреспонденции, периодической печати, бандеролей, 

переводов, пенсионных поручений и денег для доставки, подготовку полученной 

почты к доставке; 

 доставку адресатам простых, заказных почтовых отправлений, 

международной и ценной корреспонденции, бандеролей, переводов, пенсий и 

пособий, периодической печати, телеграмм в соответствии с правилами и в 

установленные контрольные сроки; 

 круглосуточную доставку адресатам телеграмм в соответствии с 

правилами и в установленные контрольные сроки; 

 оформление документации на врученные и неврученные телеграммы, 

прием телеграмм от населения; 

 информирование адресатов по вопросам адресования, приема и 

выдачи почтовых отправлений, о времени производства почтовых и телеграфных 

операций в отделениях связи, узле связи, на почтамте; наведение справок о 

выбывших адресатах и оформление неврученных почтовых отправлений; 

оформление уведомлений о вручении повесток милиции и судебно-следственных 

органов, а также заказных писем; подборку доставочных карточек на газеты и 

журналы и передачу их на доставку печати; оформление документации на 

доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы; прием от 

населения для отправки простых писем; выемку писем из почтовых ящиков; 

продажу знаков почтовой оплаты на обслуживаемых доставочных участках; 

 сопровождение и обмен почты; 
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 получение почты и периодической печати в начальном пункте, обмен 

в пути и сдачу в конечном пункте, включая их погрузку, укладку и разгрузку; 

 контроль за содержанием в исправном состоянии абонентских шкафов 

и опорных пунктов, за обеспечением благоустройства обслуживаемого 

доставочного участка (упорядочение наименований населенных пунктов и улиц, 

нумерации домов, освещения подъездов домов, выноса дверных почтовых ящиков 

на калитки и заборы и т.д.) и принятие необходимых мер по устранению 

выявленных недостатков. 

Почтальон имеет право: получать от работников предприятия информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; представлять на 

рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам 

своей деятельности. 

Почтальон несет ответственность за: 

 причинение материального ущерба работодателю в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных 

обязанностей; 

 недостоверную информацию о состоянии выполнения обязанностей; 

 невыполнение приказов, распоряжений и организации, и 

непосредственного руководителя; 

 непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 

деятельности организации и ее работникам; 

 нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, правил 

трудового распорядка. 

За нарушение перечисленных условий ответственность возлагается на 

почтальона в порядке и пределах, установленных трудовым законодательством 
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РФ. 
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Режим работы почтальона определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в организации, и 

закрепляется в условиях трудового контракта. 

Работникам, непосредственно связанным с обслуживанием населения, а 

также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение 

рабочего дня (смены), может устанавливаться разделенный на части рабочий 

день. Применение сверхурочных работ допускается: 

а) при производстве неотложных работ по ликвидации аварий на линиях 

связи и станционном оборудовании; 

б) при производстве работ по перевозке и доставке почты и периодической 

печати в случаях опоздания железнодорожного, воздушного, морского, речного и 

автомобильного транспорта или несвоевременной подачи периодической печати 

издательствами; 

в) при обработке повышенного телефонного, телеграфного и почтового 

обменов накануне праздничных дней (1, 2 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2 и 9 

мая, 12 июня, 7 ноября и 12 декабря); 

г) при обработке заказов на периодическую печать в период подписной 

кампании; 

д) при внеплановой доставке пенсий. 

Таким образом, анализ кадрового потенциала предприятия показал, что 

работники ФГУП «Почта России» подразделяются на две основные группы: 

производственный персонал и вспомогательный персонал. Организация 

практически полностью обеспечена трудовыми ресурсами, в целом в организации 

лимит численности выдерживается. 
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2.3 Анализ системы оплаты труда и мотивации сотрудников на примере 

предприятия УФПС «Кыштымский почтамт» Челябинской области ОПС Касли - 2 

Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных 

мест во всей системе учета на предприятии.  

Методика анализа системы оплаты труда во многом уникальна для каждой 

организации и зависит, главным образом, от поставленных целей. Любое 

предприятие обладает только ему присущим набором показателей оценки 

продуктивности бизнеса, но вместе с тем можно говорить о нескольких группах 

показателей, которые являются типовыми, общими для большинства компаний и 

составляют основу для анализа системы оплаты труда. 

Рассмотрим состав и структуру кадров предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1 - Состав и структура кадров УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области ОПС Касли - 2 

Показатель Всего В том числе по категориям 

Руководители Операторы Рабочие 

Чел. Чел. % Чел. % Чел. % 

1. Персонал 

предприятия 

37 7 18,92 11 29,73 19 51,35 

2. Структура персонала по полу 

Мужчины 8 1 12,5 0 0 7 87,5 

Женщины 29 6 20,69 11 37,93 12 41,38 

3. Возрастной состав персонала 

18-25 5 2 40,00 2 40,00 1 20,00 

26-36 20 1 5,00 5 25,00 14 70,00 

37-50 12 4 33,33 4 33,33 4 33,33 

4. Распределение персонала по стажу работы 

До 1 года 3 1 33,33 0 0,00 2 66,67 

от 1 -3 11 3 27,27 6 54,54 2 18,18 

от 3 -5 20 0 0,00 5 25,00 15 75,00 

более 5 лет 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, всего на предприятие работает 37 

человек, при этом 7 человек (18,92 %) занимают руководящие должности, 11 

человек (29,73 %) – операторы, 19 человека (51,35 %) - рабочие. При этом 

Женщин на предприятие 29 человек, мужчин – 8 человека (рисунок 4). Большая 

доля руководителей - женщины (6 человек), рабочие в основном так же являются 

женщины (12 человек), и операторы на предприятие в основном женщины (11 

человек). 
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Рисунок 4 

 

 

В организации работают в основном молодые специалисты. Основной 

возраст персонала предприятия 26-36 лет (54,05 % или 20 человек), 32,43 % 

сотрудников в возрасте от 37 до 50 лет, 13,52  % - в возрасте от 18 до 25 лет. 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5  Возрастной состав персонала 
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Из рисунка 6 видно, что 8,11 % сотрудников работают на предприятие более 

5 лет, 54,05 % работают на предприятие от 3 до 5 лет, 29,73 % - от 1 года до 3 лет 

и 8,11 % имеют стаж работы менее одного года. 

 

 

  

Таблица 2 - Штатное расписание УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области 

 

№ 

п\п 

Должность Кол-во 

сотрудников 

Оклад, 

руб. 

1 Начальник ПО 5 15200 

2 Зам. Начальника ПО 2 13200 

3 Оператор 11 10100 

4 Почтальон 11 9020 

5 Главный механик 1 10000 

6 Водитель 3 8000 

7 Сопровождающий 4 8000 

 Итого 37 73520 

  

8% 

30% 

8% 
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1-3 лет 
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Из таблицы 2 видно, что начальник ПО получает оклад в размере 15,2 

тыс.руб. в месяц. Зам. начальники ПО имеют оклад 13,2 тыс. руб. в месяц. 

Операторы имеют оклад 10,1 тыс. руб. в месяц. Рабочие предприятия имеют 

оклад от 8 до 10 тыс.руб. в месяц.  

Таким образом, предприятие использует простую повременную систему 

оплаты труда.  

На предприятие используются нематериальные методы стимуляции 

сотрудников.  

Методы нематериальной мотивации могут применяться к конкретному 

сотруднику либо реализовываться безадресно. К адресной нематериальной 

мотивации относится, в частности, поздравление сотрудника с днем рождения от 

руководства и членов коллектива. Это могут быть также различные формы 

поощрения в виде подарков по важному поводу и материальная помощь в случаях 

тяжелой болезни или смерти родственников сотрудника.  

К адресной мотивации относится также словесное поощрение работника за 

качественно выполненную работу. Практика показывает, что оценка работы, 

прозвучавшая из уст руководителя, очень позитивно отражается на лояльности и 

общем рабочем настрое работника.  

Особенно важна адресная нематериальная мотивация для новых 

сотрудников, еще не успевших привыкнуть к методам работы руководителя и к 

коллективу. Поощрение может быть высказано как при личной беседе, так и на 

общем собрании членов коллектива.  

К безадресной мотивации относится проведение совместных 

корпоративных мероприятий, а также предоставление различных льгот – 

социального пакета. На сегодняшний день соцпакет является одним из самых 

эффективных способов мотивации сотрудников: это медицинская страховка, 

оплата мобильной связи, льготные путевки в санаторий по состоянию здоровья, а 
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также возможность повысить квалификацию или пройти обучение за счет фирмы.  
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К методам нематериальной мотивации можно отнести создание 

оптимальных условий труда для сотрудников: установку нового компьютерного 

оборудования, создание удобных рабочих зон для персонала, улучшение дизайна 

помещений, установку современных систем кондиционирование и отопления и 

пр.  

Важнейшим инструментом нематериальной мотивации являются 

корпоративные праздники, особенно с привлечением членов семьи сотрудников.  

Для анализа влияния действующие технологии рассмотрим основные 

экономические показатели предприятия. 

Таблица 3 - Прибыль  УФПС «Кыштымский почтамт» Челябинской области 

2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

Прирост 

(убыток) 

ты

с.руб. 

% 

Реализация товара  1

3192 

1

7853 

2

2800 

96

08 

72

,83 

ГЗПО и 1 класса 2

873 

3

857 

4

432 

15

59 

54

,26 

Подписка  1

909 

2

162 

8

424 

65

15 

34

1,28 

Посылки 4

59 

5

47 

1

037 

57

81 

12

5,93 

Лотерейные билеты  4

50 

1

150 

8

605 

81

55 

18

12,22 

Прочее 3

0 

3

5 

1

217 

11

87 

39

56,66 
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Выплаты пенсии и 

пособий 

4

034108 

4

173207 

4

208008 

17

3900 

4,

31 

Прием переводов 1

04890 

1

22242 

1

40243 

35

353 

33

,70 

Коммунал. платежи 2

68081 

2

90897 

4

55125 

18

7044 

69

,77 

 

Как видно из таблицы 3 реализация товара выросла на 9608 тыс. руб. 

(72,83%). ГЗПО и 1 класса возросло на 1559 тыс. руб. (54,26%).  Подписка 

выросла на 6515 тыс. руб. (341, 28%).  Посылки возросли на 5781 тыс. руб. (125,93 

%). Лотерейные билеты возросли на 8155 тыс. руб. (1812,22 %). Выплаты пенсий 

и пособий выросли на 173900 тыс. руб. (4,31%). Прием переводов выросли на 

35353 тыс. руб. (33,70 %). Коммунальные платежи возросли на 187044 тыс. руб. 

(69,77 %).  
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Основной доход идет от реализации товаров, ГЗПО и 1 класса, подписки и 

лотерейных билетов.  (рис. 7) 

 

 

Таблица 4 - Уровень заработной платы по категориям работников УФПС 

«Кыштымский почтамт» Челябинской области. 

Категория работников Кол-во 

работников, 

чел. 

Средн

яя 

заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Затраты 

на оплату 

труда, 

тыс.руб. 

Руководители 7 14,63 102,4 

Операторы 11 10,10 111,1 

Рабочие 19 8,69 165,22 

Итого 37  - 378,72 

 

Как видно из таблицы 4 заработная плата руководящего персонала 
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значительно отличается от заработной платы операторов (на 4,53 тыс. руб.). 

Таким образом, мы видим прирост прибыли по всем показателям, отсюда следует, 

что будет возрастать заработная плата у всех работников предприятия.   

3.1 Предложения на совершенствование организации оплаты труда и 

повышению эффективности труда на УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области ОПС Касли - 2 

Разрабатывая предложения по совершенствованию организации оплаты 

труда и повышению эффективности труда на УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области ОПС Касли - 2, прежде всего, необходимо учитывать, что 

все мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников почты могут 

осуществляться только в рамках внедрённой Единой системы оплаты труда 

работников УФПС «Кыштымский почтамт» (принимая во внимание, что почтовая 

связь Челябинской области входит в единое почтовое пространство Российской 

Федерации). 

Оплата труда в любых организациях является главным источником дохода 

работника, основой материального благополучия членов его семьи. 

Уровень оплаты труда зависти от многих факторов. Прежде всего, это 

общее экономическое состояние организации, социально – экономическое 

положение в государстве, соотношение спроса и предложения на рынке труда. 

Сущность оплаты труда выражается через денежные выплаты, получаемые 

работником в обмен на свой труд. 

В состав расходов на оплату труда включаются: 

 заработная плата по окладам и тарифам; 

 надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам в 

размерах, предусмотренных действующим законодательством; 

 премии и поощрения; 

 материальная помощь; 
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 компенсационные выплаты; 

 оплата отпусков и другого неотработанного времени; 

 другие расходы на оплату труду. 

Организация оплаты труда непосредственно на предприятии состоит из 

следующих основных элементов: 

 формирование фонда оплаты труда; 

 нормирование труда; 

 установление тарифной системы; 

 определение формы и системы заработной платы. 

Основным источником выплат заработной платы всем категориям 

работающих является фонд оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты труда 

является довольно сложной составляющей издержек предприятия. 

В фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в 

денежной и натуральной формах, а также другие виды начислений: 

 стимулирующие начисления и надбавки; 

 компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда; 

 премии и единовременные поощрительные начисления; 

 расходы, связанные с содержанием сотрудников, предусмотренные 

нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми коллективными 

договорами. 

Важную роль в материальном стимулировании труда играют доплаты и 

надбавки к заработной плате. Обычно доплаты и надбавки делятся на две группы: 

компенсационные и стимулирующие. 

Доплата к заработной плате - это денежная выплата компенсирующего 

характера, связанная с режимом работы и условиями труда, которая 

выплачивается работникам сверх тарифной ставки (оклада) с учетом 
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интенсивности и условий труда. 

Надбавка к заработной плате – это денежная выплата сверх заработной 

платы, которая имеет своей целью стимулировать работников к повышению 

квалификации, профессионального мастерства, а также к длительному 

выполнению трудовых обязанностей в определенной местности или в 

определенной сфере деятельности (неблагоприятные климатические условия, 

вредность производства и т.д.). 

Дополнительную прибыль предприятию приносит, как правило, рост 

производительности труда. Улучшение качества продукции повышает престиж 

организации и также может являться условием получения дополнительной 

прибыли. Для того чтобы заинтересовать работников в эффективной работе, 

необходимо использовать наиболее прогрессивные системы оплаты труда, такие 

как бонусная, агентская, процент от выручки. 

Система прогрессивной заработной платы должна убедить работника в том, 

что в организации существует четкая связь между активностью работника, 

результатами его деятельности и поощрениями, которые он получает. 

При разработке положений о материальном стимулировании следует четко 

представлять группы поощрительных систем, имея в виду их целевое назначение, 

определяющее форму и содержание механизма взаимосвязи поощрительной 

оплаты с основным заработком. 

Для реорганизации оплаты труда предприятие может прибегнуть к службе 

персонала, которая создается на основе существующего отдела кадров. 

Задачи службы персонала заключаются в: 

 разработке и внедрении системы компенсаций и льгот (мотивации); 

 обучении и оценке (аттестации) сотрудников; 

 поддержании корпоративной культуры. 
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Служба персонала, независимо от размера компании и сферы ее 

деятельности, кроме кадрового делопроизводства отвечает за следующие 

функции: 

 подбор и внутренняя ротация персонала; 

 адаптация персонала; 

 оценка персонала; 

 обучение и резерв персонала; 

 поддержание корпоративной культуры; 

 мотивация персонала. 

Задача службы персонала – разработать схему мотивации сотрудников и 

систему оплаты труда, учитывающие специфику работы разных подразделений. 

Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет 

стимулировать результаты труда и деятельность его работников, обеспечивать 

конкурентоспособность на рынке труда готовой продукции, не обходимую 

рентабельность и прибыльность продукции. 

Цель рациональной организации оплаты труда – обеспечение соответствия 

между ее величиной и трудовым вкладом работника в общие результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, то есть установление соответствия 

между мерой труда и мерой потребления. 

Мотивация труда  это одна из важнейших функций менеджмента, 

представляющая собой побуждение работников к деятельности по достижению 

целей предприятия через удовлетворение их собственных потребностей. В основе 

этого процесса лежит использование разнообразных мотивов, среди которых 

следует выделить материальные, моральные, социально-психологические, 

духовные, творческие и др. Мотивация является формой использования мотивов 

поведения человека в практике управления его деятельностью. На мотивацию 

работников фирмы непосредственное влияние оказывают содержание и условия 
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труда на предприятии, организация труда и его оплаты, возможности 

продвижения по служебной лестнице и др. 

Управление социальной системой и человеком в отличие от управления 

техническими системами содержит в себе как необходимый элемент согласование 

целей объекта и субъекта управления. Результатом его будет трудовое поведение 

объекта управления и в конечном счете определенный результат трудовой 

деятельности. 

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, 

как выявление склонностей и интересов работника с учетом его персональных и 

профессиональных способностей. 

В основе зарплаты лежит цена труда как фактора производства, который 

сводится к его предельной производительности. Согласно теории предельной 

производительности труда, работник должен произвести продукт, возмещающий 

его зарплату, следовательно, зарплата ставится в прямую зависимость от 

эффективности труда работника. 

Для работника зарплата является главной и основной статьей его личного 

дохода, средством обеспечения благосостояния его самого и членов его семьи. 

Стимулирующая роль зарплаты заключается в улучшении результатов труда для 

увеличения размера получаемого вознаграждения. 

Для работодателя зарплата работника представляет собой издержки 

производства, и он стремится их минимизировать, особенно на единицу 

продукции. 

Зарплата выполняет мотивационную и воспроизводственную функцию, так 

как зарплата является формой платы за труд и важным стимулом для работников. 

Механизм организации зарплаты отражает процесс превращения цены рабочей 

силы в зарплату. Через организацию зарплаты достигается компромисс между 

интересами работника и работодателя, который должен способствовать развитию 
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отношений социального партнерства между двумя силами рыночной экономики. 

Политику предприятия в области оплаты труда определяют следующие 

факторы: 

 уровень безработицы в регионе среди работников соответствующих 

специальностей; 

 уровень государственного регулирования в области зарплаты; 

 уровень зарплаты, выплачиваемой конкурентами; 

 влияние профсоюзов и объединений работодателей. 

Организация зарплаты включает: 

 установление обоснованных норм труда; 

 разработку тарифной системы; 

 определение форм и систем оплаты труда; 

 формирование фонда зарплаты. 

Система оплаты труда должна быть гибкой, стимулировать повышение 

производительности труда, обладать достаточным мотивационным эффектом. 

Рост оплаты труда не должен опережать темпов роста производительности, 

эффективности. 

Гибкость системы оплаты труда заключается в том, что определенная часть 

заработка ставится в зависимость от общей эффективности работы предприятия. 

В современных условиях для стимулирования повышения эффективности и 

производительности необходимо менять не только систему оплаты труда, но и 

сам подход к ее формированию, нужны иные психологические установки, 

мышление и шкала оценок. Изменение подходов к оплате труда проявляется в 

том, что оплачиваются не затраты, а результаты труда  признание продукта 

труда в качестве товара. Средства от реализации товаров становятся высшим 

критерием для оценки количества и качества труда товаропроизводителей и 

основным источником их личных доходов.  
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Для того чтобы увеличить производительность предприятия и увеличить 

выручку от продаж необходимо стимулировать работников. 

Эффективная мотивация персонала, труда и работы предприятия или 

организации заключается в материальном вознаграждении в соответствии с 

успешными результатами труда. В других случаях мотив к деятельности носит 

характер вдохновения, когда вложения труда и работы происходят ради цели 

создать, не требуя ничего взамен. Создание чего-либо ради того, чтобы создать, 

но как мотивация персонала это не работает. 

Основной акцент в системе стимулирования персонала необходимо сделать на 

материальные методы стимулирования. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

предприятие самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты труда, размеры 

тарифных ставок и должностных окладов, а также формы материального 

поощрения. Основные правила оплаты труда и премирования закреплены. 

Предприятие должно вести политику гарантирования стабильности системы 

оплаты труда.  

Предприятие должно использовать оплату труда как важнейшее средство 

стимулирования добросовестной работы. Индивидуальные заработки работников 

фирмы должны определятся их личным трудовым вкладом, качеством труда, 

результатами производственно-хозяйственной деятельности фирмы и 

максимальным размером не ограничиваются. В качестве базы используется 

тарифная система оплаты труда.  

Для успешного функционирования системы премирования сотрудников 

необходимо постоянно проводить ее анализ и контроль. Своевременное 

выявление и исключение ошибок на каждой стадии повысит эффективность 

деятельности не только отдельного работника, но и предприятия в целом 
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В результате анализа УФПС «Кыштымский почтамт» Челябинской области 

ОПС Касли - 2 было выявлено, что доход предприятия возрос, от сюда мы и 

видим, что возрастает заработная плата работников предприятия. Для того чтобы 

продолжать увеличить производительность предприятия и увеличивать выручку 

от продаж необходимо стимулировать работников УФПС «Кыштымский 

почтамт» Челябинской области ОПС Касли – 2. 

На сегодняшний день увеличение объемов продаж почты наблюдается, но не 

такой и большой, как бы хотелось. Таким образом, речь может идти 

исключительно о том, чтобы, во-первых, не дать снизиться уровню оплаты труда 

работников почтовой сферы, а, во-вторых, еще более повышать уровень дохода 

предприятия. 

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы - с одной стороны, и 

необходимости сохранения и даже плавного роста уровня заработной платы 

работников почтовой сферы - с другой стороны, особую актуальность 

приобретает организация комплекса работ по анализу труда и заработной платы. 

Результаты анализа дают возможность принять меры, направленные на изменение 

целей и обязательств, чтобы избежать в будущем возникновения потерь и 

снижения эффективности работы. 

На УФПС «Кыштымский почтамт» причины перерасхода ФЗП заключены в 

ошибках при его планировании. Для того, чтобы устранить эти ошибки, мы 

предлагаем ввести новую должность - специалиста по анализу труда и заработной 

платы. 

В результате такого анализа решаются следующие задачи: 

 определять степень обеспеченности кадрами по каждой категории 

работающих; 

 исследовать численность работников по должности и уровню 

квалификации, их состав по полу, возрасту; 
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 определять число и динамика рабочих, занятых ручным трудом, а также 

уровень механизации труда; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению обеспеченности предприятия 

кадрами, совершенствованию их структуры и уровня использования. 

Для приема нового сотрудника в отдел необходимо разработать требования к 

работе по новой должности на основе составления описания работы по должности 

специалиста по анализу труда и заработной платы, которое составляется в целях 

определения наиболее существенных характеристик работы. 

Общая цель работы - обеспечить эффективные и своевременные отчеты 

руководству предприятия по вопросам анализа состояния и использования 

трудовых ресурсов и разработке рекомендаций по улучшению и более 

эффективному их использованию. 

Основные обязанности и задачи: 

 анализировать любые изменения в области труда и заработной платы на 

предприятии, составлять отчеты для руководства отдела (ежеквартально); 

 осуществлять сбор информации, ее систематизацию для проведения 

соответствующего анализа; 

 производить расчет численности работников на определенный период 

времени на основе норм времени, норм обслуживания, норм выработки, 

трудоемкости; 

 осуществлять анализ обеспеченности предприятия персоналом путем 

сопоставления фактической численности работников с плановой 

(расчетной); 

  



 

73 

 

 производить расчет и анализ показателей движения кадров, а также 

средней выработки и средней заработной платы, изучать причины 

движения персонала; 

 производить разделение рабочих на основных и вспомогательных и анализ 

изменения структуры персонала по различным направлениям; 

 производить анализ качественного состава персонала и расчет числа 

рабочих, которым следует повысить квалификацию; 

 производить расчет полезного фонда рабочего времени на основе баланса 

рабочего времени одного рабочего и анализ причин, приводящих к 

образованию различных видов простоев и потерь. Осуществление анализа 

структуры фонда рабочего времени и факторного анализа; 

 осуществлять анализ влияния использования трудовых ресурсов на 

динамику выпуска продукции; 

 выявлять недостатки в формировании и использовании средств, 

направляемых на оплату труда и социальные выплаты; 

 выявлять негативные тенденции по каждому направлению анализа и 

разрабатывать рекомендации по их устранению. 

Необходимо также налаживать эффективность производственного процесса, 

организовывать его по-новому. Так, например, рабочие места на Каслинском 

почтамте (как и во всех других отделениях связи) должны быть универсальными, 

чтобы, например, оплатить квитанцию за коммунальные услуги граждане могли в 

любом окне, а не в строго определенном. Это, помимо того, что повысит выручку, 

позволит также решить проблему с очередями. Для этого необходимо технически 

оснастить все рабочие места операторов почтовой связи для приема платежей 

населения. 

В отложенной перспективе, по окончанию реорганизации почтового 

ведомства, можно проводить и иные мероприятия, например, направленные на 
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обеспечение темпа роста среднемесячной заработной платы работников не менее 

чем на два процента выше темпов роста среднемесячной зарплаты региона. 

С позиции качественной оценки организация комплекса работ по анализу 

труда и заработной платы заключается в обеспечении функционального 

разделения труда, которое предполагает дробление всего комплекса работ в 

зависимости от роли и места расположения различных групп работников; 

улучшении организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров; 

информационном обеспечении управления предприятия; выборе и принятии 

оптимальных управленческих решений, связанных с корректировкой текущей 

деятельности и разработкой стратегии компании; и, наконец, повышении степени 

обоснованности плана по труду и заработной плате, а следовательно, и остальных 

планов. 

Представленный проект по совершенствованию организации оплаты труда (а 

именно - работа по анализу системы оплаты труда) имеет большое значение для 

УФПС «Кыштымский почтамт» Челябинской области ОПС Касли - 2, и, как 

показывает расчет, экономически целесообразен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наиболее общем виде оплата труда работников представляет собой 

компенсацию работодателем труда наемного работника, соответствующую 

количеству и качеству выполненной работы. Размеры этой компенсации имеют 

вполне определенные количественные границы, поскольку, с одной стороны, они 

должны обеспечить: работнику  определенный уровень удовлетворения его 

личных и социальных потребностей; работодателю  получение от работника 

результата, необходимого для достижения конечной цели предприятия. 

Различают денежную и неденежную формы. 

Заработная плата имеет много функций, которые в совокупности позволяют 

правильно понять сущность заработной платы: воспроизводственная, 

заключающаяся в обеспечении возможности воспроизводства рабочей силы; 

стимулирующая (мотивационная), направленная на повышение 

заинтересованности в развитии производства; социальная, способствующая 

реализации принципа социальной справедливости; учетно-производственная, 

характеризующая меру участия живого труда в процессе образования цены 

продукта, его долю в совокупных издержках производства. 

В условиях рыночной экономики предприятия, получившие право 

самостоятельно заниматься организацией заработной платы, используют для 

этого различные модели и подходы. В любом случае это должно соответствовать 

норме платы за труд, а ее размер есть цена труда, определяемая на рынке труда 

взаимодействием спроса на конкретные виды труда с его предложением.  

Особенность норм оплаты труда состоит в том, что они могут отражать 

согласованность экономических интересов общества, коллектива и личности 

через нормирование экономической деятельности по показателям целевых 

заданий, условий, средств и методов их реализации. На предприятиях различных 
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форм собственности наиболее распространены две формы оплаты труда: сдельная 

и повременная.Бестарифная система оплаты труда  формы организации оплаты 

труда, в которых не используются гарантированные тарифные ставки и 

должностные оклады, из них исключаются большинство видов премий, доплат и 

надбавок. В основе этой системы лежит долевое распределение заработанных 

коллективом средств между работниками в соответствии с принятыми 

соотношениями (коэффициентами) в оплате труда разного качества (в 

зависимости от квалификации, должности, специальности работников). 

Объектом данной выпускной квалификационной работы являлось предприятие 

УФПС «Кыштымский почтамт» Челябинской области ОПС Касли – 2. 

Основные сферы деятельности предприятия являются доставка пенсий и 

пособий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи 

можно оплатить коммунальные услуги, приобрести лотерейные, 

железнодорожные, авиа- и театральные билеты, а также товары народного 

потребления. 

В результате анализа было выявлено, что предприятие использует простую 

повременную систему оплаты труда.  

Так же на предприятие используются нематериальные методы стимуляции 

сотрудников.  

Краткая характеристика предприятия позволила определить его как 

обособленное структурное подразделение (ОСП) УФПС «Кыштымский почтамт» 

Челябинской области ОПС Касли – 2. Данное предприятие является 

государственным унитарным предприятием. Унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество. Все имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не распределяется по вкладам, в том числе 

между работниками предприятия.  
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Анализ кадрового потенциала предприятия показал, что работники УФПС 

«Кыштымский почтамт» Челябинской области ОПС Касли – 2 подразделяются на 

две основные группы: производственный персонал и вспомогательный персонал. 

Организация практически полностью обеспечена трудовыми ресурсами, в целом в 

организации лимит численности выдерживается. Выполнение заработной платой 

своих функций на предприятии реализуется через организацию заработной платы. 

Через организацию заработной платы достигается компромисс между интересами 

работника и работодателя, способствующий развитию отношений социального 

партнерства между двумя движущими силами рыночной экономики. 

Можно рекомендовать следующие направления совершенствования на 

данном предприятии системы оплаты труда. Необходимо определить условия 

оплаты за работу сверх норм труда, за совмещение профессий, за работу с 

меньшей численностью работников. Активнее следует использовать премии за 

высокое качество работы, за экономию различных видов ресурсов. И, главное, 

необходимо поставить оплату труда каждого работника в более жесткую 

зависимость от работы всего предприятия в целом. Ведь каждая система оплаты 

эффективна только в том случае, если она отвечает конкретным условиям 

(технологическим, организационным, экономически, социально-психологическим 

и т.д.). В отсутствие эффективного общегосударственного механизма защиты 

заработной платы от инфляции организация заработной платы на УФПС 

«Кыштымский почтамт» Челябинской области ОПС Касли – 2 должна 

предусматривать внутрифирменный механизм индексации заработной платы, 

позволяющий сохранить и поддерживать стимулирующую функцию заработной 

платы. 
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