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А4. 

 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета системы оплаты труда. Объект исследования: ООО 

ВМЗ "Северный ниобий".  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

оплата труда является важнейшим стимулом к трудовой деятельности наемных 

работников на предприятиях. Успешность компании на рынке в конечном итоге 

состоит из результатов деятельности каждого работника в отдельности. Сегодня, 

когда новые экономические отношения требуют от экономических субъектов 

реализации совершенно иных подходов к организации производственно-

коммерческой деятельности, кадровая политика вообще и политика оплаты труда 

являются мощными инструментами, способствующими успешной деятельности 

коммерческой организации.  

 В работе использовались законы РФ, нормативные документы, материалы 

специальных периодических изданий, а также методические указания по 

проведению анализа системы оплаты труда и разработке рекомендаций по её 

совершенствованию. 

В первой главе работы представлены теоретические основы системы 

оплаты труда, формы оплаты труда на производственных предприятиях, методика 

анализа фонда заработной платы. 

Во второй главе проводится анализ учета оплаты труда и финансово-

хозяйственной деятельности ООО ВМЗ « Северный ниобий». 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Актуальность темы данной дипломной работы в том, что оплата труда является 

важнейшим стимулом к трудовой деятельности наемных работников на 

предприятиях. Успешность компании на рынке в конечном итоге состоит из 

результатов деятельности каждого работника в отдельности. Сегодня, когда 

новые экономические отношения требуют от экономических субъектов 

реализации совершенно иных подходов к организации производственно-

коммерческой деятельности, кадровая политика вообще и политика оплаты труда 

являются мощными инструментами, способствующими успешной деятельности 

коммерческой организации.  

     Заработная плата является основным источником дохода работников, с ее 

помощью осуществляется контроль за мерой труда и мерой потребления. Она 

должна стимулировать работника к труду, способствовать повышению его 

качества и производительности.  

     Формирование четкой взаимосвязи между вознаграждением за труд и его 

результатами стоит у работодателей на первом месте и является трудной задачей 

для организаций и предприятий всех форм собственности. Именно поэтому 

актуальность рассматриваемой темы переоценить невозможно. 

     В условиях мирового финансового кризиса, в соответствии с изменениями в 

экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика 

в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие 

функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно 

предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размер 

оплаты труда, материального стимулирования его результатов. Понятие 

«заработная плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды 

заработков (а также премий, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных 

в денежной и натуральной формах (независимо от источников формирования), 

включая денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с 

законодательством за переработанное время (ежегодный отпуск, праздничные дни 
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и т.п.).  

     Государственная система оплаты труда при переходе на рыночные отношения 

оказалась в числе первых, уничтоженных в процессе реформирования. 

Прекратилось централизованное выделение средств, и ему на смену пришли 

хозрасчет и самофинансирование. Источником средств на оплату труда в 

коммерческих организациях работников стало само предприятие. Фонд оплаты 

труда коммерческих организаций на сегодняшний день – это значительная часть 

дохода собственника, которая расходуется им на вознаграждение наемных 

работников. 

     Оплата за труд является очень противоречивой категорией. При ее 

рассмотрении участники трудовых отношений находятся по разные стороны 

баррикад. Работник хочет получать блага от своего труда все большие, а 

работодатель заинтересован платить как можно меньше, но получать самую 

высокую отдачу. Происходит своего рода сталкивание интересов. Вопросы 

оплаты труда несут в себе определенную долю субъективности. Появляется 

оценка размера вознаграждения по ситуации и по личности. Как следствие, 

трудовые отношения принимают неустойчивый характер. 

     Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль за 

качеством и количеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд 

заработной платы и выплаты социального характера. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

учета системы оплаты труда.  

Задачами работы являются: 

1) рассмотреть законодательные акты, регламентирующие учет расчетов с 

персоналом по оплате труда; 

2) изучить формы оплаты труда на производственных предприятиях; 

3) проанализировать методики анализа фонда заработной платы; 

4) рассмотреть организацию системы оплаты труда и мотивации персонала 

ООО ВМЗ «Северный ниобий»; 
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5) проанализировать структуру фонда оплаты труда ООО ВМЗ «Северный 

ниобий»; 

6)  разработать предложения по внедрение новой системы премирования 

работников в ООО ВМЗ «Северный ниобий». 

     Объектом данного исследования является  предприятие ООО ВМЗ  «Северный 

ниобий». Предметом исследования является организация системы оплаты труда. 

     При подготовке  работы использовались источники учебной и научной 

литературы по теме работы, нормативно-правовые документы, фактические 

данные ООО ВМЗ «Северный ниобий». 

     Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы. 

     Во введении определены цели и задачи, объект и предмет исследования. 

     В первой главе представлены теоретические основы системы оплаты труда.  

     Во второй главе проводится анализ учета оплаты труда и финансово-

хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. 

     В третьей главе по результатам анализа разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию системы оплаты труда.  
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА 

1.1 Анализ законодательных актов, регламентирующих учет расчетов с            

персоналом по оплате труда 

     При  организации  учета  труда  и  его  оплаты  опираются  на законодательные 

и нормативные документы.    

     В  главном  законодательном  акте  страны -  Конституции  Российской 

Федерации -  есть целые  статьи, полностью посвященные труду и  трудовым 

взаимоотношениям  в  стране.  Так,  ст. 34  Конституции  РФ  определяет,  что 

каждый  имеет  право  на  свободное  использование  своих  способностей  и 

имущества  для  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законом 

экономической  деятельности,  но  при  этом  не  допускается  экономическая 

деятельность,  направленная  на  монополизацию  и  недобросовестную 

конкуренцию. 

     Также,  согласно  Конституции,  труд  свободен. (ст. 37).  Гражданин  РФ 

может  свободно  распоряжаться  своими  трудовыми  навыками  и  умениями, 

выбирать род деятельности или профессию. При этом принудительный труд 

запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации  и  не  ниже  установленного  федеральным  законом 

минимального размера оплаты труда, а также на защиту от безработицы.  

     Согласно  все  той же Конституции,  каждый  работающий  по  трудовому 

договору  имеет  право  на  отдых,  то  есть  ему  гарантируются  выходные  и 

праздничные  дни,  оплаченный  ежегодный  отпуск,  а  также  определяется 

максимальная продолжительность рабочего времени. 

     Регулирование  трудовых  отношений,  в  том  числе  отношений  в  сфере 

оплаты труда, в соответствии с Конституцией РФ осуществляется трудовым 

законодательством  и  рядом  иных  нормативных  правовых  актов:  Трудовым 
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кодексом  РФ (далее  по  тексту  ТК  РФ),  федеральными  законами,  указами 

Президента  РФ,  постановлениями  Правительства  РФ,  конституциями 

(уставами),  законами  и  иными нормативными правовыми  актами  субъектов 

РФ, актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

     Следует  отметить,  что  вся  система  нормативного  регулирования 

бухгалтерского учета в Российской федерации  состоит из четырех уровней: 

законодательного, нормативного, методологического и организационного. 

     К  законодательным  актам  первого  уровня  относятся  законы  и  иные 

законодательные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ), 

которые прямо или косвенно регулируют организацию бухгалтерского учета  на  

предприятии,  а  также  правила  предоставления  бухгалтерской отчетности.  

     Среди  федеральных  законов  в  сфере  труда  основополагающее  место 

отводится  Трудовому  кодексу  РФ  от 30.12.2001  № 197-ФЗ (ред.  от 18.07.2011).  

Нормами  ст.5  он  устанавливает,  что  в  Российской  Федерации существует  

система  законодательного  и  нормативного  регулирования трудовых  

отношений.  Также,  он  определяет  основные  начала законодательства  в  сфере  

трудовых  отношений,  реализуемые  посредством его целей. Трудовые 

отношения основаны на соглашении между работником и  работодателем  о  

личном  выполнении  работником  за  плату  трудовой функции (работы  по  

определенной  специальности,  квалификации  или должности),  подчинении  

работника  правилам  внутреннего  трудового распорядка  при  обеспечении  

работодателем  условий  труда, предусмотренных  трудовым  законодательством,  

коллективным  договором, соглашениями, трудовым договором.  

     Цели  трудового  законодательства  состоят  в  установлении государственных  

гарантий  трудовых  прав  и  свобод  граждан,  создании необходимых правовых 

условий для достижения оптимального согласования интересов  сторон  трудовых  

отношений,  интересов  государства,  а  также правовом  регулировании  

трудовых  отношений  и  иных  непосредственно связанных с ним отношений по:  



13 

 

– организации труда и управлению трудом;  

– трудоустройству у работодателя;  

– профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя;  

– социальному  партнерству,  ведению  коллективных  переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений;  

– участию  работников  и  профессиональных  союзов  в  установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях;  

– материальной  ответственности  работодателей  и  работников  в  сфере 

труда;  

– надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства;  

– разрешению трудовых споров.  

     Основной задачей Трудового Кодекса РФ является установление уровня 

условий  труда  и  всемирная  охрана  трудовых  прав  работников.  Трудовой 

кодекс  регулирует  права  и  обязанности  работников,  порядок  заключения 

трудового  договора,  рабочее  время,  время  отдыха,  порядок  оплаты  труда.  

     Кодекс  определяет  также  нормы  труда,  гарантии  и  компенсации.  В  нем 

отдельно выделена глава о трудовой дисциплине, охране труда и т.д.[3] 

      Однако  среди  законодательных  документов  выделяются  и  иные, 

касающиеся  организации  и  оплаты  труда.  Так,  Гражданский  Кодекс 

Российской  Федерации  определяет  правовое  положение  участников 

гражданского  оборота,  основания  возникновения  и  порядок  осуществления 

права  собственности  и  других  вещных  прав,  прав  на  результаты 

интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные 

обязательства,  а  также  другие  имущественные  и  личные  неимущественные 

отношения,  основанные  на  равенстве,  автономии  воли  и  имущественной 

самостоятельности  участников.  Некоторые  статьи  Гражданского  Кодекса 
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напрямую  касаются  трудовых  отношений. Так,  есть  статьи,  которые  имеют 

название «цена работы», «порядок оплаты работы» (к примеру, ст. 709, 711, 735, 

746 и т.д.).[1]  

     Еще  одним  законодательным  актом,  касающимся  оплаты  труда, выступает  

Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации.  Он  регулирует властные  

отношения  по  установлению,  введению  и  взиманию  налогов  и сборов,  а  

также  отношения,  возникающие  в  процессе  осуществления налогового  

контроля,  обжалования  актов  налоговых  органов,  действий (бездействия)  их  

должностных  лиц  и  привлечения  к  ответственности  за совершение  налогового  

правонарушения.  Часть  вторая  гл. 23,  статья 255 главы 25 регулирует 

взаимоотношения предприятия с налоговыми органами: порядок  расчетов  и  

уплаты  налогов,  ставки  налогов,  а  также  права  и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов.[2]  

     Существенное  значение  на  этом  уровне  имеет Федеральный  закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.№402-Ф3. В нем определен ряд важных 

принципов и правил бухгалтерского учета, его ведение и основы контроля, а 

применительно к оплате труда - регулирование правил отражения операций по 

оплате труда в бухгалтерском учете предприятий.[5]  

     Федеральный  закон  от 01.12.2014 N 408-ФЗ. О  внесении  изменения  в статью 

1 Федерального Закона № 82 «О минимальном размере оплаты труда» 

устанавливает  минимальный  размер  оплаты  труда  с 1  января 2015  года  в 

сумме 5965 рублей в месяц.[10] 

     Федеральный  закон «Об  обязательном  социальном  страховании  на случай  

временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством»  от 29.12.2006 № 

255-ФЗ (ред.  от 08.12.2010,  с  изм.  от 25.02.2011)  определяет условия,  размеры  

и  порядок  обеспечения  пособиями  по  временной нетрудоспособности,  по  

беременности  и  родам  граждан,  подлежащим обязательному социальному 

страхованию.[32] 
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     Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ (ред. от 07.03.2011), устанавливает единую 

систему государственных пособий гражданам, имеющих детей, в связи с их 

рождением  и  воспитанием,  которая  обеспечивает  гарантированную 

государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.[6]  

     Федеральный  закон «Об  обязательном  социальном  страховании  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 09.12.2010) устанавливает правовые, экономические 

и организационные основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 

(контракту).[7] 

     Федеральный  закон  РФ  от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об  исполнительном 

производстве» (в ред.  от 27.07.2010г., с изм. от 07.02.2011г.) регулирует условия  

и  порядок  принудительного  исполнения  судебных  актов,  актов других органов 

и должностных лиц, устанавливает взыскания периодических платежей, 

денежных средств, не превышающих в сумме двадцати пяти тысяч рублей, на 

заработную плату и иные доходы должника-гражданина, определяет порядок 

взыскания алиментов  и  задолженности по алиментным обязательствам.  

     К числу нормативных актов первого уровня относятся и Постановления 

Правительства РФ. 

     Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007 №922 (ред. от 

11.11.2009)  устанавливает  особенности  порядка  исчисления  средней 

заработной  платы (среднего  заработка)  для  всех  случаев  определения  ее 

размера, предусмотренных ТК РФ.  

     Постановление Правительства РФ от18.07.1996 № 841 (ред. от 15.08.2008) «О 

перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
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удержание алиментов на несовершеннолетних детей» определяет перечень видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов 

на несовершеннолетних детей.  

     Особняком  в  первой  группе  документов  стоит Положение  по  ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.  

     Оно  регулирует  порядок  отражения  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности 

операций  по  оплате  труда  в  части,  не  противоречащей  документам, 

вышедшим после 1998г.  

     Второй  уровень  системы  нормативного  регулирования  составляют 

стандарты (положения)  по  бухгалтерскому  учету.  В  этих  документах собраны 

базовые принципы и правила бухгалтерского учета. Применительно к  оплате  

труда  следует  отметить  Положение  по  бухгалтерскому  учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99. Оно устанавливает правила отражения в бухгалтерском  

учете  предприятия  расходов,  связанных  с  оплатой  труда, порядок включения 

их в себестоимость продукции (работ, услуг).[14]  

     При организации учета расчетов по оплате труда, необходимо учитывать 

правила,  закрепленные  в  Учетной  политике  предприятия,  которая 

определяется в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

утвержденным  Приказом  Минфина  РФ  от 06.10.2008  № 106н (ред.  от 

08.11.2010).  

     Раскрытие  механизма  применения  различных  бухгалтерских  приемов 

происходит  в  документах  третьего  уровня.  Сюда  относится «План  счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации», 

утвержденный  приказом  Минфина  РФ  от 31.10.2000  №94н (ред. от 08.11.2010), 

который устанавливает счета  и  субсчета, используемые предприятиями при 

отражении операций при расчетах с работниками организации по оплате труда и 

другим операциям, а также - Постановление  

     Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной  учетной  документации  по  учету  труда  и  его  оплаты»,  которое 
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устанавливает формы первичной учетной документации для учета персонала, 

рабочего времени. 

     Четвертый  уровень  в  системе  нормативного  регулирования  занимают 

рабочие  документы  организаций,  предприятий  всех  организационно - 

правовых  форм.  К  важнейшим  из  них  относятся:  коллективный  договор, 

трудовой договор (контракт), положение о системе оплаты труда, положение о  

премировании,  положение  о  вознаграждении  по  итогам  работы  за  год, 

положение  о  вознаграждении  за  выслугу  лет,  штатное  расписание, 

должностные инструкции и т.д.  

     Таким образом, оплата труда на предприятиях любой формы собственности 

регулируется множеством федеральных законов и законодательных актов, также 

как и порядок учета выплат по заработной плате.   

     1.2 Формы оплаты труда на производственных предприятиях 

     Металлургическая промышленность является одной из отраслей 

специализации России в современном международном разделении труда. 

     Оплата труда каждого работника должна находиться в прямой зависимости от 

его личного трудового вклада и качества труда. При этом запрещается 

ограничивать максимальный размер заработной платы и устанавливать 

заработную плату ниже минимального размера, определенного 

законодательством РФ. При этом доплаты и надбавки, а также премии и другие 

поощрительные выплаты должны начисляться сверх указанного минимума.  

     Действующее законодательство предоставляет организациям право 

самостоятельно выбирать и устанавливать системы оплаты труда, наиболее 

целесообразные в технических условиях работы. Виды, формы и системы оплаты 

труда, размеры тарифных ставок, окладов, системы премирования фиксируются в 

коллективном договоре и других актах, издаваемых в организации.  

     На производственных предприятиях существует два основных вида оплаты 

труда: основная и дополнительная.  

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Zarabotnaya-plata.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Sistema-oplaty-truda.php
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     К основной оплате труда относят такую оплату, в которой она начисляется 

работникам за фактически отработанное время и выполненную работу по заранее 

установленным расценкам, окладам или тарифным ставкам.  

     К дополнительной относятся выплаты сотрудникам за непроработанное на 

предприятии время. Идёт оплата очередных отпусков, перерывов в работе у 

кормящих матерей, льготных часов подростков, выходного пособия при 

увольнении и т. д.  

     На производственных предприятиях используют две формы оплаты труда: 

повременная и сдельная.  

     При повременной форме оплату производят за определённое отработанное 

время, независимо от количества и объёма выполненной работы.  

     Повременную форму оплаты подразделяют на две подсистемы: простую 

повременную и повременно-премиальную.  

     Простая повременная система оплаты труда предусматривает выплату 

зарплаты в зависимости от квалификации работника и отработанного им 

времени.  

     Повременно-премиальная система оплаты труда используется, когда в 

дополнение к окладу работник получает различные премии за качество и 

своевременность выполненных работ.  

     Сдельная форма оплаты труда применяется для оплаты труда в соответствии с 

количеством и качеством выпускаемой продукции, причём по сдельным 

расценкам. Она делится на такие основные системы, как: прямая сдельная, 

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

     При прямой сдельной системе оплата труда рабочих производится в 

зависимости от количества изготовленной продукции или выполненных работ, 

исходя из расценок, установленных с учётом квалификации рабочих.  

     При сдельно-премиальной системе рабочий, помимо оклада, получает премию 

за выполнение и перевыполнение плана.  
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     При сдельно-прогрессивной системе оплата труда рабочих производится в 

пределах нормы, однако, продукция, изготовленная сверх нормы, оплачивается по 

повышенным расценкам.  

     Косвенно-сдельная система служит для оплаты труда наладчиков 

технологического оборудования. Такая оплата обычно организована по сдельным 

расценкам, которые могут увеличиться на процент выполнения норм выработки.  

     При аккордной системе величина оплаты труда устанавливается за полный 

объём работы, а не за каждое конкретное изделие. Эту систему обычно сочетают с 

премированием за сокращение сроков выполнения заданий. Аккордную систему 

часто применяют на работах с длительным производственным циклом. Такую 

систему оплаты часто применяют в строительстве и на автотранспорте.  

     Некоторые работники получают оплату за свой труд по смешанной форме. 

Пример этому – когда бригадир, помимо своих прямых обязанностей, совмещает 

свою работу с производственной деятельностью, которая оплачивается по 

сдельным расценкам. 

     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.  

     Формы и системы оплаты труда коммерческие организации определяют 

самостоятельно и фиксируют в коллективных договорах, соглашениях, локальных 

нормативных актах организаций, трудовых договорах.  

     Основной формой оплаты труда работников является выплата заработной 

платы в денежной форме в валюте РФ (в рублях).  

     Заработная плата (оплата труда) — это вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoe-pravo.php
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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).  

     Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.  

     В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата его труда может производиться и в 

иных формах, не противоречащих законодательству РФ и международным 

договорам РФ.  

     Доля заработной платы, выплачиваемой в не денежной форме (например, в 

натуральной форме), не может превышать 20% от начисленной месячной 

заработной платы.  

     Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается.  

     В то же время законодательством РФ гарантируется минимальный размер 

заработной платы. Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда (МРОТ). Минимальный размер оплаты труда устанавливается 

одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.  

     Согласно ст. 421 ТК РФ порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения устанавливаются 

федеральным законом.  

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/rabotodatel.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Rabochee-vremya.php
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     Минимальный размер оплаты труда применяется только для регулирования 

оплаты труда и определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности. Применение минимального размера оплаты труда для 

других целей не допускается.  

     Организации при оплате труда работников могут применять тарифную систему 

оплаты труда, предусмотренную в ТК РФ.  

     Тарифные системы оплаты труда — это системы оплаты труда, основанные на 

тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных 

категорий.  

     Тарифная система дифференциации заработной платы работников различных 

категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 

тарифную сетку и тарифные коэффициенты.  

     Тарифная ставка — это фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

     Оклад (должностной оклад) — это фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат.  

     Тарифная сетка — это совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 

квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов.  

     Тарифный разряд — это величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника.  

     Квалификационный разряд — это величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника.  

     Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации.  

     Тарификация работ — это отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.  
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     Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся 

с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

     Указанные справочники и порядок их применения утверждаются в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ.  

     Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров производится, как правило, на основе должностных окладов, а 

размеры оплаты их труда определяются по соглашению сторон трудового 

договора.  

     Труд рабочих, как правило, оплачивается повременно или сдельно по 

тарифной системе.  

     При повременной системе оплаты труда заработная плата начисляется в 

зависимости от количества отработанного времени и тарифной ставки, но 

независимо от объема выполненных работ.  

     Тарифные ставки могут быть часовыми или дневными, и их размер 

определяется квалификационным разрядом.  

     Для учета количества отработанного времени и начисления заработной 

платы используются данные табельного учета.  

     При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.  

     При сдельной системе оплаты труда заработная плата выплачивается за 

фактически выполненную работу или количество единиц изготовленной 

продукции на основании установленных твердых сдельных расценок.  

     Для учета объема выполненных работ и количества единиц изготовленной 

продукции, а также начисления заработной платы используются документы о 

выработке (наряд на сдельную работу, ведомость учета выработки, маршрутные 

листы и др.).  

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Nachislenie-zarabotnoi-platy.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Nachislenie-zarabotnoi-platy.php
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     Различают следующие виды сдельной системы оплаты труда: прямая сдельная, 

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

     При прямой сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется 

умножением установленной расценки на объем выполненной работы или 

количество единиц изготовленной продукции.  

     При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда сдельные твердые расценки 

увеличиваются по количеству единиц продукции, изготовленных сверх 

установленных норм.  

     Косвенно-сдельная система оплаты труда применяется, как правило, для 

оплаты труда обслуживающего персонала организации. При этой системе 

заработок рабочего обслуживающего цеха ставится в прямую зависимость от 

результатов труда рабочих основного производства, например, определяется в 

процентах к заработной плате рабочих основного производства.  

     При сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочим дополнительно к 

заработной плате начисляется премия за перевыполнение установленных норм 

выработки, качество работы, срочность выполнения работы и др.  

     Аккордная система оплаты труда применяется в случаях, когда размер оплаты 

за выполненные работы устанавливается в целом за весь комплекс работ или 

определенные стадии работы, а не за каждую производственную операцию в 

отдельности. Эта система может предусматривать также премирование за 

сокращение сроков выполнения работ и за качество выполненных работ.  

     При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.  

     При отступлении от нормальных условий работы, нормальной 

продолжительности работы и т. п. организации обязаны соблюдать следующие 

нормы ТК РФ: 

     1) оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере;  

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Personal-organizacii.php
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     2) в повышенном размере оплачивается труд работников, занятых на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями;  

     3) сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно;  

     4) работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере:  

     – сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;  

     – работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;  

     – работникам, получающим оклад (должностной оклад),— в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени.  

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

     В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;  

     5) каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права;  
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     6) при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже 

средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени;  

     7) при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени;  

     8) при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы;  

     9) частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам 

в зависимости от степени годности продукции. Полный брак по вине работника 

оплате не подлежит;  

     10) время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника;  

     11) время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя;  

     12) время простоя по вине работника не оплачивается.  

     Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливается организацией с учетом мнения 

представительного органа работников.  

     Конкретные размеры повышения с учетом мнения представительного органа 

работников устанавливаются в коллективных и/или трудовых договорах.  

     Помимо оплаты труда работников ТК РФ предусматривает предоставление им 

определенных гарантий и компенсаций.  
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     Гарантии — это средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений.  

     Компенсации — это денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами.  

     Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ (гарантии 

при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и др.), 

работникам предоставляются гарантии ещё компенсации.  

     А именно: 

     – при направлении в служебные командировки;  

     – при переезде на работу в другую местность;  

     – при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

     – при совмещении работы с обучением;  

     – при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

     – в некоторых случаях прекращения трудового договора.  

     При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой.  

     При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем 

на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику: 

     – расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 

исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

соответствующие средства передвижения);  

     – расходы по обустройству на новом месте жительства.  

     Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли 

работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, 

выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovye-otnosheniya.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Priem-na-rabotu.php
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размере, определенном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

     Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и вечерней формам обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Работникам должны 

предоставляться ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка.  

     При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия).  

     В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника 

имущества организации новый собственник имущества обязан выплатить 

указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных 

заработков работника.  

     При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за 

использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 

работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием.  

     Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 

договора, выраженным в письменной форме.  

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Amortizaciya.php
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     На время проведения медицинского обследования за работниками, обязанными 

согласно ТК РФ проходить такое обследование, сохраняется средний заработок 

по месту работы.  

     При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств организации-работодателя.  

     При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности. Размеры пособий по временной 

нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными 

законами.  

     При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы 

в связи со смертью работника. 

     Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций 

в указанных случаях определяются федеральными законами. 

1.3 Методика анализа фонда заработной платы 

     Для оценки использования фонда оплаты труда в учётно-аналитической 

практике субъектов хозяйствования, в специальной экономической литературе и 

периодической печати применяют различные методы. Наиболее 

распространённым является подход на основе деление общего фонда оплаты 

труда на постоянную и переменную части. Реализацию данной методики на 

практике с незначительными вариациями формы проведения анализа 

рассматривают такие авторы, как: Акулич В.В., Стражев В.И., Ермолович Л.Л., 

Савицкая Г.В. и др. 

     Рассмотрим методику более подробно. При проведении анализа, в первую 

очередь, необходимо правильно определить состав переменной и постоянной 
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частей оплаты труда. К переменной части оплаты труда рабочих относят 

заработную плату сдельщиков, которая напрямую зависит от объёма выпуска 

продукции, премии и доплаты за производственные результаты и мастерство, а 

также сумму отпускных, относящуюся к переменной части. 

     К постоянной части оплаты труда рабочих относят повременную оплату труда 

(оплату по тарифным ставкам или окладам), а также доплаты за стаж, 

сверхурочное время, простои по вине предприятия и соответствующую сумму 

оплаты отпусков [6, с. 68]. 

     По мнению Ж. Ришара, точкой отсчёта при анализе заработной платы является 

определение уровня расходов по заработной плате по отношению к доходам, 

полученным предприятием. Этот расчёт должен дополняться детальным анализом 

динамики заработной платы (см. рисунок 1.1). 

     Уровень заработной платы может быть выражен или отношением к 

произведённой продукции, или отношением к добавленной стоимости. 

Абсолютная величина данной заработной платы зависит от трёх основных 

факторов [21, с. 243]: 

     – численности служащих; 

     – количества часов труда, оплаченных за рассматриваемый период; 

     – часовой ставки оплаты за труд. 

     Таким образом, абсолютная величина заработной платы (М) за час работы 

определяется по следующей формуле (1): 

     Каждый фактор может быть, в свою очередь, разложен на ряд других. Так, 

например, первый фактор – изменение численности – может стать предметом 

дополнительного анализа, определяющего, с одной стороны, непосредственно 

численность (количественный показатель), а с другой, – структуру показателя 

(качественный показатель). 

                                             
ii

n

i

i SHEМ 
1

,                                                (1) 

где iE  – численность однородной по составу категории служащих; 
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iH  – среднее количество часов труда, затраченных этой категорией; 

iS  – среднечасовая ставка оплаты труда. 

     Второй фактор – изменение количества человеко-часов – может 

анализироваться с учётом изменения количества человеко-часов, выполняемых в 

тяжёлых условиях, а также определение дополнительных часов и трудозатраты в 

ночное время, праздничные дни. 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторная модель анализа фонда заработной платы 

     По третьему фактору – изменение часовых ставок зарплаты – можно 

анализировать [25, с. 243]: 

     – изменение базовых ставок заработной платы; 

     – премии, связанные с качеством индивидуального труда (премии за 

производительность); 

     – премии за выслугу лет; 

     – коллективные премии, долевое участие служащих в прибылях предприятия. 
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     Данное исследование должно проводиться как на общем уровне, по всем 

служащим одновременно, так и отдельно по каждой категории, составляющей 

этот персонал. При этом, при рассмотрении одного фактора необходимо 

исключить влияние других. 

     Анализ фонда оплаты труда проводят по тому же плану, что и анализ других 

видов расходов: по сравнению с нормативной или плановой величиной либо по 

сравнению с предыдущим отчетным или базовым периодом. 

     Анализ использования расходов на оплату труда (фонда оплаты труда) имеет 

ряд особенностей: 

1. Чтобы поддерживать высокие темпы роста производства, необходимо 

хорошо стимулировать (оплачивать) непосредственных производителей; 

2. Рост оплаты не должен опережать рост производительности труда, иначе 

эффективность производства, а отсюда и развитие предприятия не будут 

повышаться. 

     Поэтому первым шагом анализа является анализ соотношений между ростом 

выработки и фондом оплаты, между производительностью труда и ростом 

средней заработной платы [23, с. 110]. 

     Средняя заработная плата – заработная плата, исчисленная в среднем на одного 

работника или на единицу отработанного времени. Рассчитывается делением 

фонда заработной платы на среднесписочную численность работников или 

количество фактически отработанных человеко-часов за определенные периоды 

времени – час, день, неделю, месяц, квартал, с начала года, год. [15, c. 334] 

     Таким образом, имеет место формула:    

ЗП = 


 


ЧР

ЧРЗП

ЧР

ФОТ

                                                     (2) 

     где ФОТ – фонд заработной платы, то есть численность работников ЧР, 

умноженная на среднею заработную плату ЗП; 

     ЧР – численность работников. [15, c. 337] 
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     Изменение среднего заработка работающих за тот или иной отрезок времени 

(год, месяц, день, час) характеризуется его индексом (IЗП), который определяется 

отношением средней заработной платы за отчетный период (ЗП1) к средней 

заработной плате в базисном периоде (ЗП0). 

                                          IЗП = 0

1

ЗП

ЗП

.                                                              (3) 

     Аналогичным образом рассчитывается индекс производительности труда 

(IПТ): 

                                           IПТ = 0

1

ПТ

ПТ

.                                                             (4) 

     Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и средней 

заработной платы или коэффициент опережения (Коп) рассчитывается 

следующим образом: 

                                           Коп = ЗП

ПТ

I

I

.                                                                 (5) 

     Далее необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение 

фактического фонда оплаты труда от планового. 

     Абсолютное отклонение ∆ФОТабс определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда ФОТф с плановым фондом оплаты труда 

ФОТпл в целом по предприятию, производственным подразделениям и 

категориям работников: 

∆ФОТабс = ФОТф – ФОТпл.                                               (6) 

     Если искомая величина положительная, имеет место абсолютный перерасход, 

если отрицательная – абсолютная экономия [24, с. 117]. 

     Показатель абсолютного отклонения не учитывает степени выполнения 

предприятием плана по выпуску продукции. Поэтому используют показатель 

относительного отклонения ∆ФОТотн, который находят вычитанием из 

фактического фонда заработной платы планового, скорректированного по степени 

выполнения плана с учетом корректировочного коэффициента Квп, 

соответствующего нормативу образования фонда заработной платы за каждый 
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процент прироста объема продукции по сравнению с планом. Без последнего при 

корректировке плановый фонд изменялся бы прямо пропорционально индексу 

выполнения плана по выпуску продукции, но это было бы неоправданным, 

поскольку не у всех категорий персонала фонда заработной платы растет (или 

уменьшается) пропорционально выполнению плана по производству. Так, фонд 

заработной платы служащих не зависит от изменения объема продукции, а у 

производственных рабочих возрастает почти пропорционально росту продукции.   

Это учитывает корректировочный коэффициент, который показывает, на сколько 

процентов можно увеличить (или уменьшить) плановый фонд заработной платы 

за каждый процент перевыполнения (или недовыполнения) плана по выпуску 

продукции. Его величина дифференцируется по отраслям и в промышленности 

находится в интервале 0,3 – 0,95 [27, с. 146–147]. 

     Относительный результат определяется таким образом: 

∆ФОТотн = ФОТф – ФОТск = ФОТф – (ФОТпл.пер ∙ Квп + ФОТпл.пост),         (7) 

     где ФОТск – фонд оплаты труда плановый, скорректированный на 

коэффициент выполнения плана по выпуску продукции; 

     ФОТпл.пер и ФОТпл.пост – переменная и постоянная суммы планового фонда 

оплаты труда [26, с. 118]. 

     Положительный относительный результат обозначает наличие относительного 

перерасхода, а отрицательный – относительной экономии. 

     Анализ использования фонда оплаты труда производится в двух направлениях: 

по видам выплат и в разрезе основных категорий персонала. Первое направление 

включает изучение состава фонда оплаты труда по видам использования в 

сравнении со сметой и в динамике по отношению к предыдущему году. На втором 

направлении анализа использования фонда заработной платы целесообразно 

проанализировать выполнение плана и динамику фонда заработной платы в 

разрезе основных групп и категорий персонала. [14, с. 281–282]. 
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     В процессе дальнейшего анализа следует определить факторы, оказавшие 

влияние на изменение фонда заработной платы отдельных категорий 

промышленно-производственного персонала. 

     Между средним уровнем оплаты труда, численностью работающих и фондом 

заработной платы существует зависимость. Величина фонда заработной платы 

может быть получена как произведение численности работников (ЧР) и средней 

заработной платы (ЗП): 

                                                ФОТ = ЧР ∙ ЗП.                                                    (8) 

     Влияние каждого фактора на изменение фонда заработной платы на изменения 

фонда заработной платы определяют следующим образом: 

1. прирост или изменение фонда заработной платы в связи с изменением 

численности работающих 

                                     ∆ФОТЧР = (ЧР1 – ЧР0) ∙ ЗП0.                                      (9) 

2. прирост или уменьшение фонда заработной платы за счет изменения уровня 

оплаты труда 

                                    ∆ФОТЗП = (ЗП1 – ЗП0) ∙ ЧР1.                                     (10) 

     Для детерминированного факторного анализа абсолютного отклонения по 

фонду оплаты труда, помимо рассмотренной модели, могут быть использованы 

следующие модели: 

                                  ФОТ = ЧР ∙ Д ∙ ДЗП,                                                        (11) 

                                  ФОТ = ЧР ∙  Д ∙ П ∙ ЧЗП,                                                 (12) 

 где ЧР – среднегодовая численность работников; 

Д – количество отработанных дней одним работником за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня; 

ДЗП – среднедневная зарплата одного работника; 

ЧЗП – среднечасовая зарплата одного работника [20, с. 137]. 

     Расчет влияния факторов на изменения фонда оплаты труда можно проводить 

различными методами: методом цепных подстановок, интегральным методом, 

индексным методом, способом абсолютных разниц и другими. 
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     Для оценки эффективности использования средств на оплату труда 

необходимо применять такие показатели, как объем производства продукции в 

действующих ценах, сумма выручки и прибыли на рубль зарплаты. В процессе 

анализа следует изучить динамику этих показателей, выполнение плана по их 

уровню. Важен межхозяйственный сравнительный анализ, показывающий какое 

предприятие работает более эффективно [23, 139]. 

     Для факторного анализа производства продукции на рубль заработной платы 

можно использовать следующую модель:  

                                 ВП/ФОТ = ЧВ ∙ ПД ∙ Д ∙ Уд: ГЗП,                                  (13) 

где ВП – выпуск продукции в текущих ценах; 

ФОТ – фонд оплаты труда персонала; 

ЧВ – среднечасовая выработка продукции; 

ПД – средняя продолжительность рабочего дня; 

Уд – удельный вес рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала; 

ГЗП – среднегодовая зарплата одного работника [26, с. 140]. 

     Анализ можно углубить за счет детализации каждого фактора данной модели. 

Проведенный анализ покажет основные направления поиска резервов повышения 

эффективности использования средств на оплату труда. 
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2 ОЦЕНКА ФОРМ И СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В ООО «ВМЗ 

СЕВЕРНЫЙ НИОБИЙ» 

     2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

     ООО ВМЗ «Северный ниобий»  зарегистрирована 17 февраля 2012 года 

(Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №20 по 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ области). Полное название: Общество с ограниченной 

ответственностью Вишневогорский металлургический завод «Северный ниобий». 

Переход на рыночные отношения в сфере экономики потребовал от коллектива 

предприятия более детального изучения рынка, его потребности в продукции и 

возможностей завода по организации выпуска нетрадиционных видов товаров и 

услуг. Таким образом, завод вышел на производство ферросплавов, кроме 

доменных.  

     Основными видами деятельности ООО ВМЗ «Северный ниобий» являются: 

     – металлургическое производство; 

     – производство ферросплавов, кроме доменных; 

     – производство феррониобий, ферровольфрам, ферромолибден, ферронавадий. 

     – вспомогательное производство (ремонт и обслуживание оборудования, 

транспорт). 

     Основной целью деятельности ООО ВМЗ  «Северный ниобий»  является 

наращивание объемов производства, его модернизация и интенсификация, 

увеличение объема реализации и рентабельности реализованной продукции за 

счет снижения затрат, повышения качества продукции, расширения ассортимента 

товаров и услуг, наиболее полного удовлетворения потребительского спроса, 

увеличение экспортного потенциала и на базе этого получения наибольшей 

прибыли и доходов. 

     Согласно уставу, органами управления ООО ВМЗ  «Северный ниобий» 

являются: общее собрание дольщиков, наблюдательный совет и директор. 
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Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

ревизионная комиссия. 

     Адрес: 456825, Челябинская область, Вишневогорск п., 1660 м. 

западнееграницы п. Вишневогорск, слева от автодороги Вишневогорск-Аракуль. 

     Директор ООО «ВМЗ Северный ниобий» – Клевцов  Александр Николаевич. 

     Органами Общества являются органы управления Общества и его 

контрольный орган. 

     Органами управления Общества являются: наблюдательный совет; 

исполнительный орган (директор). 

     Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия. 

     Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут 

ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 

виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном 

законодательством. 

     Политика по финансированию оборотных средств направлена на обеспечение 

постоянного непрерывного функционирования предприятия: необходимый объем 

финансирования оборотных средств определяется на основании системы 

бюджетов и планов, разработанных в виде внутренних документов предприятия. 

     К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает 

необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в 

соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными 

трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 

продукции и повышения эффективности производства. 

Данные динамики организационно-экономических показателей деятельности 

ООО ВМЗ «Северный ниобий представлены в таблице 2. 

 

 

http://www.ros-bis.ru/catalog/reg_74/
http://www.ros-bis.ru/catalog/reg_74/city_554/
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     Таблица 2.1 – Динамика основных организационно-экономических 

показателей деятельности за 2013г. - 2015 г., тыс. руб.  

Показатели Значение показателей Темп роста 

(снижения), %, 

изменение (+;-) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1. Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг  

 

14 764 

 

14 752 

 

29 683 

 

201,05 

 

201,21 

Себестоимость реализованных 

товаров, продукции, работ и услуг 

13 428 13 199 20 894 155,6 158,29 

3. Объем производства продукции: 

– в действующих ценах; 

– в сопоставимых ценах; 

 

14 534 

14 307 

 

17 343 

16 614 

 

24 415 

19 579 

 

167,98 

136,85 

 

140,78 

117,85 

4. Среднесписочная численность 

производственного персонала,чел. 

 

198 

 

188 

 

177 

 

89,39 

 

94,15 

5. Фонд заработной платы 

производственного персонала с 

начислениями 

 

2219,2 

 

2465,4 

 

3247 

 

146,33 

 

131,72 

6. Среднемесячная заработная 

плата одного работающего, руб. 

 

934007 

 

1092819 

 

1473000 

 

157,70 

 

134,79 

7. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств 

 

19546 

 

21999 

 

33 300 

 

170,37 

 

151,37 

8. Фондоотдача основных 

производственных средств, руб. 

0,89 0,79 1,05 117,98 132,91 

9. Затраты на один рубль 

продукции, руб. 

0,92 0,76 0,86 93,48 113,16 

10. Материальные затраты, млн.руб. 9808 11898 14707 149,95 123,6 

11. Материалоемкость товарной 

продукции 

0,67 0,69 0,60 89,56 86,96 

12. Среднегодовая величина 

оборотных средств, млн. руб. 

6425 7829 10701 166,55 136,68 

13. Количество оборотов 

оборотных средств, раз 

2,29 1,88 2,77 120,96 147,34 

14. Длительность одного оборота, 

дн. 

157 191 123 78,34 64,39 

15. Чистая прибыль (убыток) 504 432 1 031 204,56 238,66 

16. Рентабельность продаж 3,41 2,93 3,47 +0,06 +0,54 

17. Рентабельность продукции 7,89 7,18 6,62 – 1,27 – 0,56 

18. Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,58 1,57 1,37 – 0,21 – 0,2 

19. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,29 0,25 0,21 – 0,08 – 0,04 

20. Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств 

активами 

0,34 0,33 0,31 – 0,03 – 0,02 
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     Таким образом, как видно из таблицы 2, на протяжении трех лет в ООО ВМЗ 

 «Северный ниобий» положительной динамикой явилось увеличение выручки от 

реализации продукции. Так в 2015 году по сравнению с 2013 увеличение 

составило 201,05%, а в 2015 по сравнению с 2014 годом – 201,21%. Данные 

показатели свидетельствуют о том, что в организации произошло увеличение 

спроса на произведенную продукцию, а вследствие этого – увеличение выручки 

от реализации продукции. 

     На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост 

себестоимости продукции. Так в 2015 году по сравнению с 2013 увеличение 

составило 55%, а в 2015 по сравнению с 2014 годом – 58%. Однако как 

положительную тенденцию можно отметить превышение темпов роста выручки 

от реализации продукции над темпами роста себестоимости. Данные показатели 

свидетельствуют об эффективности внедрения организационно-экономических 

мероприятий по снижению себестоимости продукции. Данную тенденцию также 

подтверждают динамические показатели затраты на 1 рубль продукции, которые 

на протяжении всего периода сокращаются. 

     Также следует отметить, что за анализируемый период произошло снижение 

численности производственного персонала. Так в 2015 году по сравнению с 2013 

снижение составило 11%, а в 2015 по сравнению с 2014 годом – 6%. Не смотря на 

сокращение численности персонала, объем производства имел тенденцию к 

увеличению. Что говорит об эффективной кадровой политике организации. 

     Из таблицы также видно, что произошло увеличение заработной платы за 

анализируемый период. Так в 2015 по сравнению с 2013 годом, увеличение 

составило 57%, а в 2015 по сравнению с 2014 годом 34%. Однако это является 

отрицательным результатом деятельности организации, поскольку происходит 

относительный перерасход фонда заработной платы, рост себестоимости 

продукции (работ, услуг) и соответственно уменьшение прибыли, что негативно 

влияет на результаты хозяйственной деятельности. 
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     На протяжении анализируемого периода также наблюдается рост основных 

средств. Так в 2015 по сравнению с 2013 годом, увеличение стоимости основных 

средств составило 70%, а в 2015 по сравнению с 2014 годом 51%. Данный рост 

свидетельствует о том, что в организации произошла переоценка стоимости 

основных средств. Далее рассматривая показатель фондоотдачи, можно отметить, 

что произошло увеличение использования основных средств организации. О чем 

свидетельствует рост показателя на протяжении всего исследуемого периода. 

     Из данных таблицы видно, что в ООО ВМЗ «Северный ниобий» с 2014 года по 

2015, затраты на 1 рубль товарной продукции возросли на 13%. Основной 

причиной этого является увеличение себестоимости продукции. Это можно 

объяснить опережающим темпом роста объема произведенной продукции по 

сравнению с темпом роста затрат на производство. 

     Материальные ресурсы в ООО ВМЗ  «Северный ниобий» используются 

эффективно, об этом говорит снижение материалоемкости в 2015 году. При этом 

также наблюдается снижение длительности одного оборота в 2015 году. Так в 

2015 по сравнению с 2013 годом, снижение составило 22%, а в 2015 по сравнению 

с 2014 годом 36%. 

     В связи с превышением темпа снижения выручки от реализации по сравнению 

со снижением расходов на производство в 2015 году рентабельность продукции и 

продаж составила 6,62% и 3,47% соответственно, что свидетельствует об 

ухудшении сбытовой и производственной деятельности организации, поскольку в 

2013 году организация имела рентабельность продукции на уровне 7,89%, а 

рентабельность продаж – на уровне 3,41%. 
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Рисунок 2  – Динамика рентабельности продукции и продаж ООО ВМЗ 

«Северный ниобий» 
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2.2    Анализ фонда заработной платы ООО ВМЗ «Северный ниобий» 

     В условиях рыночных отношений предприятиям предоставлены широкие 

права в хозяйственной деятельности, в том числе в организации и планировании 

оплаты труда. Предприятия сами устанавливают размеры средств, 

предназначенных на оплату труда, распределяют их, определяют формы и 

системы оплаты труда. 

     Улучшение организации заработной платы рабочих и служащих направлено на 

усиление материальной заинтересованности не только в результатах их личной 

работы, но и в общих итогах деятельности предприятия. Этим целям служат 

специально образовываемые за счет отчислений от полученной прибыли фонды 

предприятия. 

     Все вопросы установления и изменения форм, систем и размеров оплаты труда, 

материального стимулирования, выплаты вознаграждений, материальной 

помощи, индексации заработной платы в пределах имеющихся денежных средств. 

     Оплата труда на предприятии производится в пределах средств, заработанных 

трудом коллектива и в соответствии с действующими законодательными и 

другими нормативными актами. 

     Фонд потребления ООО ВМЗ «Северный ниобий» формируется из следующих 

источников: фонда оплаты труда (включается в себестоимость), выплат из чистой 

прибыли. 

Таблица 2.2 – Анализ использования средств, направляемых на потребление 
Вид оплаты Сумма, руб. Отклонение, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 

2013 

2015к 

2014 

1. Фонд оплаты труда 1 946 997 027 2 238 835 666 2 611 531 347 114,9 116,6 

1.1. По сдельным расценкам 605 809 612 685 031 066 652 372 364 113,1 95,2 

1.2. По тарифным ставкам и 

окладам 

685 567 630 764 927 701 867 599 573 111,6 113,4 

1.3. Премии за производ. 

результаты 

232 144 096 367 957 458 564 260 563 158,5 153,3 

1.4. Доплаты за 

профессиональное мастерство, 

выслугу лет и др. 

193 567 411 213 889 327 248 589 495 110,5 116,2 
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Окончание таблицы 2 

Вид оплаты Сумма, руб. Отклонение, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 

2013 

2015к 

2014 

1.5. Доплаты за работу в ночное 

время, сверхурочные часы, 

праздничные дни 

122 06 921 8 733 095 9 287 545 71,5 106,3 

1.6. Оплата ежегодных и 

дополнительных отпусков 

164 708 927 150 988 601 197 938 829 91,7 131,1 

1.7. Оплата льготных часов 

подростков, перерыв в работе 

кормящих матерей 

189 409 267 955 394 762 141,5 136,1 

1.8. Доплаты до среднего 31 469 378 21 265 468 39 514 704 67,6 185,8 

1.9. Оплата работ по трудовому 

соглашению 

21 333 643 25 774 995 305 73 512 120,8 118,6 

2. Выплаты из прибыли 122 018 895 104 934 339 167 301 938 85,9 154,7 

2.1. Вознаграждения по итогам 

годовой работы 

84 633 270 11 909 757 7 532 122 123,1 156,2 

2.2. Материальная помощь 28 145 625 38 999 582 57 437 170 116,2 131,9 

2.3. Единовременные выплаты 

пенс-м 

1 260 000 175 000 175 000 13,9 100 

2.4. Выплаты дивидендов по 

цен. бумагам 

7 980 000 3 850 000 3 850 000 48,2 100 

3. Выплаты социального 

характера 

120 443 914 101 497 389 164 211 398 84,3 132,7 

3.1. Пособие семьям, воспит-им 

детей 

4 368 060 9 384 932 7 055 778 214,9 75,1 

3.2. Материальная помощь 

отдельным работникам (в связи 

со смертью родственников и 

др.) 

29 294 980 41 305 000 61 263 806 135,1 145,2 

3.3. Выходное пособие 360 965 0 1 334 470   

3.4. Расходы по оплате мед. 

услуг 

68 500 474 71 977 174 69 864 033 105,1 97,1 

3.5. Другие расходы (пособия по 

травмам, компенсации 

работникам) 

17 919 435 16 005 283 25 693 311 89,3 160,5 

Итого средств, направляемых на 

потребление 

2 219 265 936 2 465 453 828 3 247 952 853 146,3 131,7 

Доля в общей сумме, % 100 100 100 - - 

фонда оплаты труда 88,9 91,6 85,8 2,7 -3,1 

выплат из прибыли 5,6 4,3 8,8 -1,3 4,5 

выплат из фонда социальной 

защиты 

5,5 4,1 5,4 -1,4 1,3 

     Фонд потребления ООО ВМЗ «Северный ниобий» формируется из следующих 

источников: фонда оплаты труда (включается в себестоимость), выплат из чистой 

прибыли и средств фонда социальной страхования (таблица 2.2). 
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     Как показано в таблице 2.2, за анализируемый период ФЗП увеличивается, что 

произошло под влиянием следующих факторов: 

1) на 16,6% за счёт увеличения фонда оплаты труда, что обусловлено ростом 

заработной платы по тарифным ставкам и окладам, увеличением доплат в связи с 

разработкой новых Положений («О премировании работников за экономию 

топливно-энергетических ресурсов», «О премировании руководителей, 

специалистов и служащих за высокопроизводительный и качественный труд»); 

доплат за работу в ночное время, сверхурочные часы, праздничные дни. 

2) на 68,8% за счёт выплат из прибыли, прежде всего, вознаграждений по 

итогам годовой работы, согласно разработанному в 2013 г. Положению «О 

премировании руководителей, специалистов и служащих по результатам 

хозяйственной деятельности» и материальной помощи. 

3) на 48,4% за счёт выплат социального характера (расходов по выплате 

компенсаций работникам, пособий по травмам и др.) 

     Наибольший удельный вес в составе средств, идущих на потребление, 

занимает фонд оплаты труда. 

     Анализ фонда заработной платы на каждом предприятии имеет большое 

значение. Следует осуществлять систематический контроль по его 

использованию, выявлять возможности экономии средств за счет роста 

производительности труда и снижения трудоемкости продукции. 

     Все вопросы установления и изменения форм, систем и размеров заработной 

платы, материального стимулирования, выплаты вознаграждений, дивидендов, 

материальной помощи решаются в соответствии с Положением об оплате труда, 

действующем в ООО ВМЗ «Северный ниобий». 

     На предприятии применяются следующие системы оплаты труда: 

     – повремённо-премиальная; 

     – сдельно-премиальная; 

     – косвенно-сдельно-премиальная (для вспомогательных рабочих основных 

цехов – наладчиков). 
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     Повышение тарифной ставки первого разряда производится при выполнении 

обязательных показателей, согласно инструкции «О порядке повышения 

тарифной ставки первого разряда» (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Размер тарифной ставки 1-го разряда 

Показатели Значение 

показателей 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

изменения, 

%  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. 

к 

2014 г. Размер тарифной 

ставки 1 разряда: 

– для повременщиков 

(тыс. руб.) 

– для сдельщиков 

(тыс. руб.) 

 

 

180 

 

210 

 

 

196,5 

 

229,3 

 

 

235,8 

 

275,16 

 

 

16,5 

 

19,3 

 

 

39,3 

 

45,86 

 

 

109,17 

 

109,2 

 

 

120 

 

120 

     Как видно из таблицы 2.3 размер тарифной ставки 1 разряда для 

повременщиков в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 9,17%, а в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. увеличился на 20%. 

     Размер тарифной ставки 1 разряда для сдельщиков в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. увеличился на 9,2%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 20%. 

     Работникам ООО ВМЗ «Северный ниобий» установлены следующие доплаты 

надбавки к тарифным ставкам и окладам: 

     – на работах с неблагоприятными условиями груда в размере 0,14% месячной 

тарифной ставки первого разряда рабочего-повременщика, установленной на 

предприятии, за каждый час работы в этих условиях с учетом степени тяжести и 

вредности труда; 

     – за совмещение профессий (должностей) до 50% ставки (оклада) по 

совмещаемой профессии; за расширение зоны обслуживания до 50% тарифной 

ставки (оклада);  

     – за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно 

отсутствующего работника до 50% тарифной ставки (оклада) отсутствующего 

работника. Установление вышеуказанных доплат производится на основании 

представлений руководителей структурных подразделений и оформляется 

приказом по заводу; 
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    – надбавка за выслугу лет в следующих размерах: 

     – от 1 года до 5 лет – 5% тарифной ставки (должностного оклада); 

     – свыше 5 лет до 10 лет – 10%; 

     – свыше 10 лет до 15 лет – 15%; 

     – свыше 15 лет – 20%. 

     Для рассмотрения вопросов по выплате вознаграждения за выслугу лет на 

заводе создана общезаводская комиссия и комиссии в отдельных структурных 

подразделениях. Согласно коллективному договору и на основании решений 

комиссии, работники, совершившие прогул либо появившиеся на территории 

завода в рабочее время в нетрезвом состоянии, лишаются вознаграждения за 

выслугу лет. 

    – премирование за экономию топливно-энергетических ресурсов; 

    – надбавки к окладам руководителей, специалистов и других служащих за 

высокопроизводительный и качественный труд; 

     – премирование рабочих, специалистов и служащих за выполнение особо 

важных производственных заданий; 

     – премирование руководителей, специалистов и служащих завода по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности. 

     Премирование работников производится в соответствии с соответствующими 

Положениями о премировании. 

     Выплата заработной платы производится в денежной форме 2 раза в месяц. 

     Кроме того, за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

работникам производятся выплаты вознаграждений в связи с юбилейными и 

знаменательными датами, материальная помощь на оздоровление, лечение и 

отдых при предоставлении трудового отпуска. В случае смерти работника членам 

его семьи оказывается материальная помощь. 

     Для рассмотрения вопросов по выплате вознаграждения за выслугу лет на 

заводе создана общезаводская комиссия и комиссии в отдельных структурных 

подразделениях. Согласно коллективному договору и на основании решений 
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комиссии, работники, совершившие прогул либо появившиеся на территории 

завода в рабочее время в нетрезвом состоянии, лишаются вознаграждения за 

выслугу лет. 

     – премирование за экономию топливно-энергетических ресурсов; 

     – надбавки к окладам руководителей, специалистов и других служащих за 

высокопроизводительный и качественный труд; 

    – премирование рабочих, специалистов и служащих за выполнение особо 

важных производственных заданий; 

   – премирование руководителей, специалистов и служащих завода по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности. 

     Премирование работников производится в соответствии с соответствующими 

Положениями о премировании. 

     Выплата заработной платы производится в денежной форме 2 раза в месяц. 

     Кроме того, за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

работникам производятся выплаты вознаграждений в связи с юбилейными и 

знаменательными датами, материальная помощь на оздоровление, лечение и 

отдых при предоставлении трудового отпуска.  

 2.3 Анализ влияния эффективности использования фонда заработной платы на     

деятельность предприятия 

     Организации (в том числе и в ООО ВМЗ «Северный ниобий») с учётом 

отраслевой специфики осуществляемой производственно-хозяйственной 

деятельности и финансового состояния самостоятельно формируют фонд 

заработной платы, руководствуясь нормативными правовыми актами, а также 

положениями коллективных договоров. Отраслевых и территориальных 

соглашений, регламентирующих отдельные элементы организации заработной 

платы.  

     В состав фонда заработной платы включаются следующие выплаты: 

 заработная плата за выполненную работу и отработанное время; 
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 выплаты стимулирующего характера; 

 выплаты компенсирующего характера; 

 оплата за неотработанное время; 

 другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы. 

     Фонд заработной платы в ООО ВМЗ «Северный ниобий» формируется на 

основе расходов на оплату труда, включаемых в затраты по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), учитываемые при ценообразовании и 

налогообложении (ФЗПз), и расходов, производимых за счёт чистой прибыли 

организации (ВПР). Таким образом, фонд заработной платы (ФЗП) можно 

представить в виде следующей формулы (14) 

                                      ФЗП= ФЗПз+ ВПР,                                                      (14) 

где ФЗП – фонд заработной платы; 

ФЗПз – расходы на оплату труда, включаемые в затраты по производству и 

реализации продукции (работ, услуг); 

ВПР – выплаты из чистой прибыли предприятия. 

     На первом этапе планируются объёмы производства и реализации продукции 

предприятия в натуральном и стоимостном выражении, а также численность 

работников. Далее производится предварительный расчёт ФЗПз с учётом условий 

оплаты труда в базовом периоде и рассчитывается плановый рост среднемесячной 

заработной платы. На основании запланированных условий оплаты труда на 

плановый период (тарифной ставки 1-го разряда, размера тарифных и 

должностных окладов, стимулирующих и компенсирующих выплат) 

окончательно формируется ФЗПз. 

     Далее определяется уровень средней заработной платы работников без учёта 

выплат из прибыли и принимается решение о включении в состав ФЗП этих 

выплат с учётом обязательств по коллективному договору, действующих 

Положений об оплате и стимулировании труда. 
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     На заключительном этапе окончательно сформированный ФЗП распределяется 

по периодам планового года (месяцам, кварталам) и утверждается плановый 

размер средней заработной платы. 

     Проведём анализ эффективности использования фонда заработной платы. Для 

общей оценки эффективности использования средств на оплату труда 

промышленно-производственного персонала рассчитаем величину экономии 

(перерасхода) заработной платы. Исходные данные для анализа и промежуточные 

расчёты представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ эффективности использования фонда заработной платы 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателей Динамика, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2013 г. 

1. Фонд заработной платы тыс. 

руб. 

2 219,20 2 465,4 3 247 111,10 131,7 

2. Среднесписочная численность чел. 198 188 177 94,95 94,1 

4. Объём выпуска продукции тыс. 

руб. 

14534 17 343 24 415 119,33 140,8 

3. Среднегодовая заработная 

плата 1 работника 

тыс. 

руб. 

11,21 13,11 18,34 117,0 139,9 

5. Среднегодовая выработка 1 

работника 

тыс. 

руб. 

73,40 92,25 137,94 125,7 149,5 

6. Индекс выработки - - 1,26 1,49 - - 

7. Индекс среднегодовой 

заработной платы 

- - 1,17 1,40 - - 

8. Коэффициент опережения - - - - 0,93 0,94 

9. Экономия (перерасход) тыс. 

руб. 

- -183,3 -222,8 - - 

     Как видно из таблицы 2.4 состав фонда заработной платы, можно сделать 

вывод о его увеличении на протяжении трех лет. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

фонд заработной платы возрос на 11,1%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 годом – 

на 31,7%. Наибольший удельный вес в составе фонда заработной платы за 

анализируемый период занимают зарплата, начисленная за выполненную работу и 

отработанное время, а также поощрительные выплаты. 

     Коэффициент опережения за анализируемый период постепенно повышается 

(сначала был 0,93%, а затем повысился на 0,01%), что является положительной 

тенденцией т.к. среднемесячная зарплата одного работника не превышает в 
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2015 г. среднегодовой выработки одного работника, следовательно работник 

зарабатывает своим трудом зарплату. 

     Сумма экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда заработной платы в связи с 

различием темпов роста производительности труда и средней зарплаты 

определяется по формуле (15): 

 

                                       СЗ

ГВСЗ

I

II 
 1ФЗП  Э ,                                                   (15) 

где ±Э – величина экономии (перерасхода) ФЗП; 

ФЗП1 – фонд заработной платы в отчётном периоде; 

IСЗ – индекс среднегодовой заработной платы; 

IГВ – индекс среднегодовой выработки. 

     Расчеты показывают, что темп роста среднегодовой выработки одного 

работающего на протяжении 2013–2015 годов не превышал темп роста 

среднегодовой заработной платы одного работающего. 

    Таким образом, на протяжении 2013–2015 гг. не имело место перерасхода 

фонда заработной платы. 

     Как видно из таблице 2.4, в 2014 г. у ООО «ВМЗ Северный ниобий» была 

экономия фонда заработной платы в размере 183,3 тыс. руб., что говорит об 

эффективном его использовании: 

     2014 год к 2013 году: 3,183
17,1

257,117,1
2465,4 Э(П) 


  тыс. руб. 

     Аналогично в 2015 г. не было превышение темпов роста заработной платы над 

темпами роста выработки 1 работником обусловило экономию фонда заработной 

платы в размере 222,8 тыс. руб. 

     2015 год к 2014 году: 8,222
1,399

1,4951,399
3247 Э(П) 


  тыс. руб. 

     В свою очередь, экономия фонда заработной платы ведёт к снижению 

себестоимости продукции и повышению суммы прибыли. Поэтому можно сделать 

вывод, что система оплаты и стимулирования труда является достаточно 
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эффективной, но необходимо более подробно рассмотреть факторы, которые 

существенно влияют на изменение фонда заработной платы в 2013–2015 гг. и 

провести их качественную характеристику. 

     Анализ фонда заработной платы проведём на основе факторной модели, 

представленной ниже, методом относительных разниц (формула 16). 

 

         
ерр

р

Р SwdЧ
ВП

ФЗП

Ч

ВП

Ч

Ч
ЧФЗП  ,                                    (16) 

где ФЗП – фонд заработной платы; 

Ч – численность промышленно-производственного персонала; 

Чр – численность рабочих; 

ВП – выпущенная продукция; 

dp – доля рабочих в составе ППП (среднесписочной численности промышленно-

производственного персонала); 

wp – выработка 1 рабочего; 

Se – зарплатоёмкость единицы выпущенной продукции. 

     Таким образом, согласно представленной модели, в качестве факторов, 

обусловивших изменение фонда заработной платы, будем рассматривать 

следующие: 

     – численность ППП; 

     – доля рабочих в составе ППП; 

     – выработка 1 рабочего; 

     – зарплатоёмкость единицы выпущенной продукции. 

     Покажем динамику данных показателей за 2013–2015 гг. на ООО ВМЗ 

«Северный ниобий», включая их абсолютное и относительное изменение (таблице 

2.5). 

     Как видно из таблицы 2.5, все анализируемые показатели выросли по 

сравнению с предыдущими периодами, за исключением среднесписочной 

численности, которая на протяжении анализируемого периода уменьшалась, что 
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повлекло к уменьшению численности рабочих в 2015 г. на 13 человек, 

следовательно и доля рабочих в общей численности уменьшилась на 3,5%, но 

увеличилась на 9,7% в 2015 г. за счет уменьшения среднесписочной численности 

и той же численности рабочих. 

Таблица 2.5 – Исходные данные для проведения факторного анализа ФЗП 

Показатели Единицы 

измерения 

Значение показателей Темп изменения, 

% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

к 

2013 г. 

2015 г. 

к 

2014 г. 

1. Фонд заработной платы тыс. руб. 2 219,20 2 465,40 3 247 111,10 131,70 

2. Среднесписочная 

численность 

чел. 198 188 177 94,90 94,20 

из них рабочие чел. 156 143 143 91,70 100 

3. Объём выпуска 

продукции 

тыс. руб. 14 534 17 343 24 415 168,00 140,70 

4. Доля рабочих в общей 

численности 

- 79 76 81 96,50 106,20 

5. Среднегодовая 

выработка одного рабочего 

тыс. руб. 73,40 92,25 137,94 125,70 149,50 

6. Зарплатоёмкость 

единицы выпущенной 

продукции 

- 0,15 0,14 0,13 92,80 93,70 

     Рассчитаем влияние каждого исследуемого фактора на изменение фонда 

заработной платы (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Результаты проведения факторного анализа ФЗП методом 

абсолютных разниц 

Наименование 

показателя 

Абсолютное изменение Относительное изменение 

Расчёт Значение Расчёт Значение 

∆ФЗП, 3 247–2465,40 781,60 1,37–1 0,37 

в т. ч.: 

∆ФЗП (Ч) 2465,40∙(0,94–1) -246,54 0,94–1 -0,06 

∆ФЗП (dp) [2465,40–143,0]∙(1,06–1) 133,13 (1,06–1)∙0,94 0,06 

∆ФЗП (wp) [2465,40–

143+144]∙(1,49–1) 

1 105,44 (1,49–1)∙0,94∙1,06 0,48 

∆ФЗП (Se) [2465,40-

143+144+1220,90] × 

(0,94 -1) 

-210,43 (0,94–1) ∙0,94∙1,062∙1,49 -0,11 
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     На основании проведённых расчётов, отражённых в таблице 2.6, можно 

сделать следующие выводы. 

     В исследуемом периоде наблюдается значительное увеличение фонда 

заработной платы (на 37,10%, что составляет 781,60 тыс. руб.). Это изменение 

произошло под влиянием следующих факторов: 

1) за счёт уменьшения среднесписочной численности снижение ФЗП 

составило 5,8% (246,54 тыс. руб.); 

2) из-за повышения доли рабочих в составе – 6% (133,13 тыс. руб.); 

3) на 48% (1105,44 тыс. руб.) данное изменение обусловлено увеличением     

выработки 1 рабочего; 

4) в связи с повышением зарплатоёмкости ФЗП снизился на 11,1% (210,43  

тыс. руб.). 

     Таким образом, наибольший вклад в увеличение расходов на оплату труда 

внесло повышение эффективности использования персонала, выраженное в росте 

производительности труда рабочих, что является положительной стороной и 

свидетельствует об эффективной организации производственного процесса. 

     Также за счёт уменьшения численности промышленно-производственного 

персонала фонд заработной платы уменьшился на 246,54 тыс. руб., что, 

одновременно, является фактором, увеличивающим темп роста 

производительности труда; 

     Значительная часть снижения ФЗП произошла за счёт уменьшения 

зарплатоёмкости, что говорит о том, что темпы роста заработной платы не 

превышают темпы роста объёма выпущенной продукции. 

     Следовательно, можно сделать вывод, что у оплаты труда работников есть 

жёсткой зависимости с объёмом выпущенной продукции, т.е. у персонала есть 

стимул для увеличения данного показателя, что говорит о положительной стороне 

в организации системы оплаты и стимулирования труда работников ООО ВМЗ 

«Северный ниобий» и положительно сказывается на эффективности деятельности 

предприятия. 
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     Кроме того, на предприятии не отслеживается изменение структуры персонала, 

соотношение прироста рабочих и служащих, количество инженерно-технических 

работников в расчёте на 1 рабочего и др. В итоге происходит увеличение фонда 

заработной платы при одновременном снижении производительности труда 

(служащие непосредственно не производят продукцию, но учитываются при 

расчёте выработки в целом по организации). 

     2.4 Анализ производительности труда 

     Для определения факторов, влияющих на изменение показателей 

производительности труда, составим аналитическую таблицу (таблица 2.7). 

     По данным таблицы 2.7 видно, что общее количество отработанного времени 

всеми рабочими за в 2014 год уменьшается, из-за уменьшения средней 

продолжительности рабочего дня, а общее количество отработанного времени 

всеми рабочими за в 2015 год увеличивается, за счет увеличения средней 

продолжительности рабочего дня 

Таблица 2.7 – Расчет производительности труда в ООО ВМЗ «Северный ниобий» 

за 2013–2015 гг. 

Показатели Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение, +/- 

2014г. 

oт 

2013г. 

2015г. от 

2013г. 

1. Объем производства 

продукции в сопост. ценах 

тыс. 

руб. 

14 307 16 614 19 579 2 307 2 965 

2. Среднесписочная 

численность 

чел. 198 188 177 -10 -11 

в т.ч. рабочих (Чр) чел. 156 143 143 -13 0 

3. Удельный вес рабочих в 

общей численности (УД) 

% 79 76 81 -3 5 

4. Отработано дней одним 

рабочим за год (Д) 

дней 265 265 265 0 0 

5 Продолжительности 

рабочего дня (П) 

ч 7,8 7,7 7,81 -0,04 0,05 

6. Общее количество 

отработанного времени 

всеми рабочими за год (Т) 

тыс. 

чел.-

ч 

3 59,2 321,5 351,5 -37,7 30 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатели Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение, +/- 

2014г. 

oт 

2013г. 

2015г. от 

2013г. 

в т. ч. одним рабочим чел.-

ч 

2302,6 2248,3 2458,1 -54,3 209,8 

7. Среднегодовая 

выработка 1 работающего 

(ГВППП) 

тыс. 

руб. 

72257,6 88372,3 110615,8 16114,7 22243,5 

8. Среднегодовая 

выработка 1 рабочего 

(ГВр) 

тыс. 

руб. 

91711,5 116182 136916 24470,5 20734 

9. Среднедневная 

выработка рабочего (ДВ) 

тыс. 

руб. 

346,1 438,4 516,7 92,3 78,3 

10. Среднечасовая 

выработка рабочего (ЧВ) 

тыс. 

руб. 

44,4 56,5 66,2 12,1 9,7 

       

По данным таблицы видно, что среднегодовая выработка в расчете на 

работника и на 1 рабочего увеличивается на протяжении всего исследуемого 

периода. Проанализируем влияние факторов на изменение производительности 

труда в 2015 году, используя следующие факторные модели (формулы 2.4–2.5): 

 

                                        РППП ГВУДГВ  ,                                                         (17) 

                                       РР ЧВПДГВ  ,                                                           (18) 

где ГВППП (Р) – соответственно среднегодовая выработка 1 работающего 

(рабочего), тыс. руб.; 

УД – удельный вес рабочих в общей численности ППП; 

Д – отработано дней одним рабочим за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня. 

∆ГВППП = ГВППП 1 – ГВППП 0=110615,8 – 88372,3=22243,5 тыс. руб.; 

∆ ГВППП = ∆ ГВ(УД) + ∆ ГВ(ГВР) 

∆ ГВ(УД) = (УД1 – УД0)* ГВР0 = (0, 81–0, 76)* 116182=5809,1 тыс. руб. 

∆ ГВ(ГВР) = УД0* (ГВР1 – ГВР0)= 0,76*(136916–116182)=156434,4 тыс. руб. 

Проверка: ∆ ГВ раб = 5809,1 +15757,8=22243,5 тыс. руб. 
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     Выводы: на среднегодовую выработку 1 работающего в 2015 году все 

анализируемые факторы оказали положительное влияние. Изменение удельного 

веса рабочих в общей численности работников привело к росту годовой 

выработки на 5809,1 тыс. рублей. Изменение годовой выработки рабочего 

привело к росту годовой выработки работника на 156434,4 тыс. рублей. Таким 

образом, основное влияние оказал последний фактор, что положительно 

характеризует деятельность завода. 

     Рассмотрим причины изменения среднегодовой выработки 1 рабочего. 

∆ГВР = ГВР1 – ГВР0= 136916–116182=20734 тыс. руб. 

∆ГВр = ∆ ГВ (Д) + ∆ГВ(П) + ∆ГВ(ЧВ). 

∆ ГВ (Д) = (Д1 – Д0)* П0 * ЧВ0 =(265–265)*7,76*56,5= 0 тыс. руб. 

∆ ГВ (П) = Д1 * (П1 – П0) * ЧВ0 = 265*(7,8–7,76)* 56,5=684,1 тыс. руб. 

∆ ГВ(ЧВ)= Д1* П1* (ЧВ1 – ЧВ0) = 265 * 7,8 * (66,2–56,5) = 20049,9 тыс. руб. 

     Проверка: ∆ ГВР = 0 + 684,1 + 20049,9 = 20734 тыс. руб. 

     Выводы: рост годовой выработки 1 рабочего обусловлен на 96% увеличением 

часовой выработкой 1 рабочего, т.е. качественным показателем, и на 4% 

увеличением продолжительности рабочей смены (количественным фактором). 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

     3.1 Внедрение новой системы премирования работников 

     Анализ системы оплаты труда работников в ООО ВМЗ «Северный ниобий», 

проведенный во второй главе, показал, что в данных условиях хозяйствования 

существующая система оплаты и стимулирования труда, а именно, повременно-

премиальная и сдельно-премиальная, не в достаточной мере стимулирует 

работников на увеличение объёмов производства, рост производительности труда. 

     Сдельно-премиальная система оплаты труда не стимулирует рабочих на 

опережающий рост производительности труда, т.к. за каждый процент 

перевыполнения плана рабочий получает фиксированную величину премии. 

     Кроме того, существующая система оплаты труда рабочих не зависит от 

эффективности деятельности предприятия и, в частности, от соотношения темпов 

роста выработки и среднемесячной заработной платы, поэтому не может снижать 

негативное влияние внешних и внутренних факторов, что, в конечном итоге, 

приводит к перерасходу фонда оплаты труда. 

     Опираясь на вышеизложенное, необходимо изменить принципиальный подход 

к формированию материального вознаграждения, а именно: 

      премии работник должен не лишаться, а зарабатывать ее; 

      необходимо сократить количество показателей премирования, одновременно 

увеличив и общий размер премирования и долю каждого показателя в нем. 

     Для повышения качества и производительности труда на этапе изготовления 

продукции, дифференциации оценки труда каждого работника с учетом личного 

вклада в результаты производственной деятельности подразделения предлагается 

пересмотреть систему премирования работников занятых этими работами. Так, 

например, для специалистов основного производства условия премирования 

должны быть связаны с качеством произведенной продукции и получением 

прибыли от реализации продукции. 
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     Отделы и вспомогательные производства должны быть также заинтересованы 

в повышении качества и получении прибыли (или повышении рентабельности). 

Например, премирование работников сбыта и маркетинга должно производиться с 

целью повышения материальной заинтересованности в увеличении объемов 

реализации выпускаемой предприятием продукции, выполнение установленного 

задания по поставкам продукции на экспорт, а так же уменьшения имеющийся 

дебиторской задолженности. 

     Величина премиального фонда для материального стимулирования отгрузки и 

экспорта предлагается устанавливать в размере: 

     – В определенном проценте от суммы, поступившей на расчетный счет 

предприятия по договорам – поставки продукции на экспорт. 

     В случае реализации продукции по цене ниже отпускной, утвержденной 

протоколом цен по согласованию с директором по маркетингу, директором по 

экономике, главным бухгалтером, выплата предусмотренной премии должна 

производиться в размере 50% от начисленной. 

     Решение о размере премирования конкретного работника принимается 

директором по маркетингу, начальниками отделов и руководителями групп в 

зависимости от степени участия работника в исполнении договора. 

     При формировании премиального фонда за базовую величину по объему 

реализации принимается ежемесячное утвержденное заместителем директора по 

маркетингу – начальником отдела плановое задание группам продаж по объему 

реализации текущего месяца, в сумме составляющей не менее утвержденного 

генеральным директором. Если фактический уровень объема реализации 

отчетного месяца меньше, чем установленный плановый объем реализации 

продукции, то премиальный фонд уменьшается на соответствующую величину 

падения уровня объемов реализации. 

     Из образованного премиального фонда исключается: 

      суммы несанкционированной просроченной дебиторской задолженности от 

90 до 180 дней с момента отгрузки продукции; 
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      суммы несанкционированной просроченной дебиторской задолженности 

свыше 180 дней с момента отгрузки продукции. 

     Просроченной для премирования считается дебиторская задолженность, 

которая образовалась из-за непоступления средств за отгруженную продукцию в 

срок, предусмотренный в договорах. При продлении срока оплаты по договору 

дебиторская задолженность на этот период не считается просроченной для целей 

премирования. Продление дебиторской задолженности свыше 90 дней до 180 

дней с момента отгрузки утверждается генеральным директором. Расчет суммы 

задолженности производится согласно машинограмме неоплаченных 

просроченных счетов. 

     Определение суммы отчислений на премирование производится на основании 

отчетов о реализации и дебиторской задолженности по подразделениям, занятых 

реализацией продукции, подтвержденных отделом бухгалтерского учета. 

     Следует также отметить, на мой взгляд, малоэффективность такого показателя 

премирования как индивидуальный коэффициент качества труда. В принципе 

этот показатель не поддается конкретному исчислению. И к тому же его 

увязывают с условием «отсутствие нарушения техники безопасности». Соблюдать 

правила техники безопасности – это прямые обязанности работников. Поэтому 

предлагается заменить его показателем, который будет непосредственно влиять 

на эффективность работы предприятия, например рентабельность производства. 

     Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно сформулировать ряд 

рекомендаций по мотивации труда работников ООО ВМЗ «Северный ниобий». 

     В целях материального стимулирования предлагается произвести 

совершенствование системы премирования ООО ВМЗ  «Северный ниобий». 

     Прежде всего, необходимо выбрать не более двух, трёх показателей 

премирования с определением приоритетных направлений стимулирования 

деятельности предприятия. Действующий показатель – выполнение плана по 

объему производства товарной продукции не заинтересовывает в достижении 

конечного процесса производства продукции ее реализации и получения 
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прибыли. Представляется, что сегодня в связи с финансовым кризисом и 

падением объема продаж и прибыли такими показателями должны стать: 

     – снижение процента соотношения остатков готовой продукции и объемов 

производства – будет стимулировать увеличение отгрузки и реализации; 

     – рост рентабельности реализованной продукции – будет стимулировать рост 

прибыли и снижение себестоимости. 

     Следует согласиться с мнением многих специалистов, что данный Декрет 

позволяет предприятиям усилить стимулирующую роль заработной платы для 

повышения прибыльности и эффективности работы предприятия. Более того он 

позволяет разработать систему премирования адекватно учитывающую вклад 

каждого специалиста в достижение конечного результата. 

     Так, не секрет что 30% премиальных, выплачивавшихся до того на 

предприятии, многими воспринимались как фиксированная доплата к окладу, что 

снижало ее стимулирующую роль. Между тем здесь кроется резерв особенно для 

молодых и энергичных сотрудников за счет своей более активной работы не 

только компенсировать невысокую вследствие их возраста надбавку за стаж, но и 

заработать премию более высокую чем существующая ныне. Главное чтобы 

премия не являлась постоянной доплатой, а зарабатывалась каждый месяц, ее 

размер зависел от реального трудового вклада работника. 

     Следует также отметить и сложность применения действующей системы 

премирования для расчета. И для решения обозначенной выше задачи, система 

премирования должна быть простой в расчетах, чтобы каждый работник сам мог, 

используя простые и однозначные методы, рассчитать на сколько увеличиться его 

заработная плата при достижении того или иного показателя. 

     Необходимо учесть предложения специалистов, рекомендующих не применять 

штрафных санкций, так как работника лучше премировать, чем штрафовать.  

     На основании вышеизложенного целесообразно предложить к использованию 

следующий подход. Максимальная величина премий и надбавок может быть 

установлена на уровне 80% от оклада. При этом эта величина будет складываться 



60 

 

из надбавок, предусмотренных действующим законодательством (за стаж, за 

работу в ночное время или во вредных условиях труда и т.д.), и собственно 

премии. 

     Премиальный фонд предлагается сформировать из расчета 80% от оклада за 

минусом предусмотренных сотруднику надбавок. Очевидно что у каждого 

сотрудника отдела ввиду разницы в их трудовых стажах величина оставшегося 

для премирования фонда будет разной. Тем не менее, количество сотрудников 

отдела сравнительно невелико, а стаж работы каждого равно как и другие 

предусмотренные его должностью и условиями труда надбавки не являются 

секретом, что позволит легко реализовать процедуру расчета величины 

премиального фонда каждого сотрудника даже в MS Excel. 

    Для того чтобы начислить премию конкретному сотруднику и последняя 

носила действительно стимулирующий характер необходимо определить ряд 

критериев и придать каждому из них весовое значение в соответствии со 

значимостью последних. Выполнение или невыполнение каждого из этих 

показателей и будет служить базой для расчета величины заработанной 

сотрудником премии. 

     Очевидно, что для сотрудников разных отделов необходимо разработать свои 

критерии (перечень технико-экономических показателей), на изменение которых 

результаты труда сотрудника имеют значимое воздействие. Так для сотрудников 

отдела маркетинга, занятых проблемами поиска новых рынков и увеличением 

объема сбыта продукции, повышения ее конкурентоспособности, проведения 

активных пиар-акций, позволяющих продавать продукцию по более высокой цене 

(как следствие с большей рентабельностью) и т.д. в качестве таковых критериев 

могут быть названы: 

     – выполнение главных показателей по отделу (например достижение 

определенного уровня продаж за месяц); 

     – снижение соотношения складских запасов к произведенной продукции, в том 

числе по продукции пользующейся меньшим спросом; 
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     – увеличение рентабельности продукции. 

     Каждый из этих критериев находится в той или иной зависимости от труда 

маркетологов, а значит, может быть использован в качестве мерила 

эффективности их работы в течение месяца и основания для начисления премии. 

Между тем не все критерии равнозначны, скажем влияние сотрудника на 

увеличение продаж более очевидно, чем его воздействие на повышение 

рентабельности. Это обстоятельство можно учесть путем введения весовых 

коэффициентов для разных критериев. Так, например, можно предложить 

следующие веса, которые представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Весовые значения критериев премирования 

Критерий Весовое значение 

Выполнение плана продаж 0,4 

Снижение складских запасов 0,4 

Повышение рентабельности 0,2 

Итого 1,0 

 

     Таким образом, становится очевидно за что выплачивается премия сотруднику 

и каким образом был определен ее размер. При этом сотрудник может как 

получить максимальный размер доплат к окладу в случае достижения всех 

предусмотренных показателей, так и вовсе остаться без премии, если результаты 

его труда не заслуживают дополнительных поощрений. 

     Проведем сравнительный анализ формирования величины заработной платы 

сотрудника отдела маркетинга Смолина А.Ф. при действующей и предлагаемой 

системах, сравнительный анализ представлен в таблице 3.2. 

     Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика заработной платы работника при 

использовании действующей и предлагаемой системы премирования 

Действующая система стимулирования Предлагаемая система стимулирования 

Заработная плата по тарифу – 556 600 Заработная плата по тарифу – 556 600 

Надбавка за стаж (10%) – 55 660 Надбавка за стаж (10%) – 55 660 

Надбавка за сложность и напряженность (10%) 

– 55 660 

Надбавка за сложность и напряженность 

(10%) – 55 660 
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Окончание таблицы 2 

Действующая система стимулирования Предлагаемая система стимулирования 

Премия (30%) – 166 980 Максимальный размер премиального 

фонда (60%) – (80 – 10 – 10) 

Итого начислено – 834 900 руб. Выполнение премиальных показателей: 

Выполнены: 

– Требуемый план продаж 

Не выполнены: 

– Снижение складских запасов 

– Увеличение рентабельности 

Итого начислено премии – 556 600 ∙ 0,6 ∙ 

0,4 = 133 584 руб. 

Итого начислено – 801 504 руб. 

 

     Сотруднику Смолину А.Ф. новая система премирования не совсем выгодна. В 

этом случае он недополучает более 30 тыс. руб. Однако, нужно сконцентрировать 

внимание на том, что в данном случае он не «получает», а зарабатывает. И 

уменьшение его суммарной начисленной заработной платы вызвано только 

соответствующим результатом его труда. Между тем система оставляет 

возможность не только потерять, но и прибавить в зарплате при соответствующих 

стараниях. Очевидно, что при выполнении всех предусмотренных показателей 

заработная плата Смолина А.Ф. составила бы: 556 600 + 55 660 + 55 660 + 333 960 

(максимальная 60% премия) = 1 001 880 руб. или на 170 тыс. руб. больше 

нынешней. 

     3.2 Расчет экономии фонда оплаты труда в результате сокращения потерь 

рабочего времени и совершенствования структуры кадров 

     В целях устранения выявленных недостатков предлагается провести 

следующие мероприятия: 

1) выявить резервы экономии фонда оплаты труда и увеличения выработки; 

2) пересмотреть существующую структуру кадров и организационную 

структуру управления; 

1)  Для выявления резервов сокращения численности рабочих проведём анализ 

непроизводительных потерь рабочего времени (таблица 3.1). 
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Таблица 3.3 – Анализ непроизводительных потерь рабочего времени, чел.-

дни 

Показатель 2013 2014 2015 Отклонение, % 

2014 2015 

Непроизводительные потери рабочего 

времени – всего, 

2677 582 1517 -2095 935 

в т.ч. отпуска без сохр. з/пл по семейно-

бытовым и др. уважительным причинам 

945 395 573 -550 178 

отпуска, предоставляемые по инициативе 

нанимателя 

588 - 613   

прогулы и др. неявки из-за нарушения 

трудовой дисциплины 

540 187 331 -353 144 

целодневные простои - - -   

Доля непроизводительных потерь рабочего 

времени в календарном фонде времени, % 

3,55 0,82 2,25 -2,73 1,43 

Темп роста непроизводительных потерь 

рабочего времени, % 

- 23,1 274,39 - - 

 

     Как видно из таблицы 3.1, в течение анализируемого периода доля 

непроизводительных потерь рабочего времени существенно изменялась. В то же 

время, данный показатель в 2015 г. на 935 чел.-дня превышает уровень 2014 г., 

что обусловлено на 144 чел.-дня ростом прогулов и др. неявок из-за нарушения 

трудовой дисциплины и на 178 чел.-дня – увеличением отпусков без оплаты. 

Таким образом, в качестве резерва высвобождения рабочих выступают 

прогулы из-за нарушения трудовой дисциплины. Численность сокращаемых 

работников можно определить по формуле (19): 

 

Ч = ПР / ФПЛ.,                                                       (19) 

 

где Ч – численность сокращаемых работников, чел.; 

ПР – общие потери рабочего времени в результате отпусков по инициативе 

администрации и прогулов; 

ФПЛ – плановый фонд рабочего времени. 
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Ч = ПР / ФПЛ = 331 / 265 ~ 2 чел., 

     Фонд рабочего времени одного рабочего в 2015 г. составил 1841 часов. В 

2016 г. планируется отработать 245 дней по 8 час, т.е. плановый фонд рабочего 

времени составит 1960 час на одного рабочего. 

     Индекс роста производительности рассчитаем по формуле (20): 

 

%100



о

опл

Ф

ФФ
r ,                                                                     (20) 

 

где r – индекс роста производительности труда; 

Ф0 – фонд рабочего времени в отчётном периоде. 

     Подставив данные в формулу (20), получим: 

r = (1960–1841)/ 1841 * 100 = 6,5% 

Резерв экономии фонда оплаты труда в результате снижения численности 

рабочих рассчитывается по формуле (21): 

 

Эфот1 =Ч х ЗПсрi ∙12,                                                          (21) 

 

где Эфот1 – экономия фонда оплаты груда в результате высвобождения 

численности рабочих; 

Ч – высвобождаемая численность рабочих; 

ЗПср – среднегодовая заработная плата i-го рабочего. 

Эфот1 =176 * 14,73 *12=31109,76 тыс. руб. (на 1 работающего) 

     Предлагаемые к сокращению работники и расчёт суммы экономии приведен в 

таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Расчёт экономии фонда оплаты труда за счёт снижения потерь 

рабочего времени 

Ф.И.О. Специализация Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. 

ФОТ за 2016 г., 

тыс. руб. 

1. Казаков П.А. водитель 14,73 31 109,76 

2. Смирнов С.О. сварщик 14,73 31 109,76 

Экономия ФОТ - - 6 221 952 

 

     Данные рабочие неоднократно нарушали трудовую дисциплину, распивали 

спиртные напитки в рабочее время, совершали прогулы, т.е. снижали 

производительность труда. 

     Таким образом, в результате сокращения потерь рабочего времени можно 

получить экономию фонда оплаты труда в размере 6,2 млн. руб. При этом резерв 

роста производительности труда рабочих составит 6,5%. 

      Немаловажное значение на процесс организации системы оплаты и 

стимулирования труда на ООО ВМЗ «Северный ниобий» оказывает 

рационализация структуры управления предприятием. Совершенствование всех 

звеньев управления предприятием создаст предпосылки для повышения 

производительности труда не только за счет сокращения численности аппарата, 

но и в результате увеличения доли рабочих в составе промышленно-

производственного персонала. 

     В результате подробного изучения организационной структуры управления, 

категорий служащих, их возраста и степени загрузки предлагаем провести её 

корректировку и сокращение численности управленческого персонала. 

     Большинство сокращений является естественным, т.е. работников отправляем 

на пенсию по возрасту и сокращаем единицы в штатном расписании. Например, 

зачем ремонтно-заготовительному участку начальник участка и мастер участка. В 

целом общим недостатком организационной структуры на ООО ВМЗ «Северный 

ниобий» является наличие множества мелких структурных единиц (бюро) с 
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численностью 2–3 человека, что приводит к узкой специализации и ослаблению 

горизонтальных связей при одновременном росте руководителей. 

Таблица 3.5 – Оптимизация структуры кадров 

Ф.И.О. Должность Возра

ст, 

лет 

Подразделение Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 
до оптимизации после 

оптимизации 

 Петров С.Д начальник 

бюро 

охраны 

труда 

65 Бюро охраны труда; 

Охрана 

Отдел охраны 

и безопасности 

труда 

975 650 

Орлов Д.К. начальник 

инструмент

ального 

отдела 

68 Инструментальный 

отдел; Технический 

отдел 

Инструменталь

но-

технический 

отдел 

889 740 

Лаврова В.

А. 

начальник 

бюро 

организаци

и труда и 

заработной 

платы 

62 Бюро ОТиЗП Отдел 

экономики, 

труда и 

заработной 

платы 

950 130 

 

Валеев А.П. 

вед. 

инженер по 

ОиНТ 

56 Бюро ОТиЗП Отдел 

экономики, 

труда и 

заработной 

платы 

823 560 

Ногина О.С. вед. 

экономист 

58 Планово-

экономическое 

бюро 

Отдел 

экономики, 

труда и 

заработной 

платы 

876 320 

 Сонин Г.Н. энергетик II 

кат. 

60 Энергетический 

отдел 

Энергетически

й сектор 

756 270 

Громов Б.А. маркетолог 

I кат. 

55 Отдел маркетинга и 

реализации 

продукции 

Отдел 

маркетинга и 

реализации 

продукции 

682 300 

 Громова 

Е.А. 

зам. 

главного 

бухгалтера 

60 Главная 

бухгалтерия 

Главная 

бухгалтерия 

1 020 310 

Леонова 

О.О. 

секретарь-

референт 

гл. 

инженера 

25 Отдел кадров и хоз. 

обслуживания 

Отдел кадров и 

хоз. 

обслуживания 

375 000 

Мохин С.С. механик II 

кат. 

63 Отдел главного 

механика 

Отдел главного 

механика 

895 670 

ИТОГО: - - - - - 
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     Более результативной является работа отдела, в состав которого могут входить 

специалисты различного профиля. Так, работа инженеров по труду и экономистов 

дополняет друг друга, требует единого направления и способа организации 

работы. Поэтому предлагается сократить должность начальника бюро ОТиЗП и 

создать отдел экономики, труда и заработной платы вместо планово-

экономического бюро и бюро ОТиЗП (таблица 3.3). Кроме того, можно 

объединить инструментальный и технический отделы, охрану и бюро охраны 

труда. 

     В целом, резерв экономии фонда оплаты труда от сокращения 10 служащих 

(Эфот2) составит 98,9 млн. руб. в год. 

     Индекс повышения производительности труда за счет изменения структуры 

кадров рассчитывается по формуле (22) 

 

 ,                             (22)  

 

где ∆wраб – индекс роста выработки на одного работающего; 

wпл (о) – соответственно, производительность труда в соп. ценах на 1 

работающегов плановом и текущем периодах 

wрабочего – индекс роста выработки на одного рабочего; 

УДпл – удельный вес рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала в 2016 году; 

УДо – удельный вес рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала в 2015 году. 

     Таким образом, в результате сокращения потерь рабочего времени и 

совершенствования структуры кадров численность промышленно-

производственного персонала составит 165 человек, численность рабочих – 141 

человека, удельный вес рабочих в общей численности работников – 76,3%. При 

этом количество рабочих на 1 ИТР увеличится на 0,2 и станет равным 3,2. 
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     Годовой экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий: 

ЭФОТ = Эфот1 + Эфот2= 6,2 + 98,9=105,1 млн. руб. 

     Кроме того, можно повысить производительность труда на 8,0%: 

∆w=6,5+1,5%=8%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Заработная плата является важнейшей экономической и правовой категорией. 

В экономическом смысле она представляет собой стоимость и цену рабочей силы. 

Как правовая категория, заработная плата - это оплата труда работника, 

выполняемого на основании заключенного трудового договора, которую должен 

произвести работодатель. 

     Система оплаты труда представляет собой способ исчисления размеров 

вознаграждения за труд. 

     Основные функции заработной платы: воспроизводственная и 

стимулирующая. Важнейшим методом экономического стимулирования является 

материальное стимулирование, непосредственно опирающееся на экономический 

закон распределения материальных благ в соответствии с количеством и 

качеством труда. Оно осуществляется в различных формах, и прежде всего в виде 

оплаты труда каждого работающего, стимулирования коллективных результатов 

труда. Ведущее место в системе материального стимулирования занимает 

заработная плата, ставящая размер вознаграждения в зависимость от личного 

вклада каждого работника. 

     Вопрос мотивирования сотрудников к более производительному и 

эффективному труду актуален для каждого руководителя. Несмотря на всю 

значимость данного вопроса, в большинстве организаций внедрены системы 

оплаты труда, недостаточно эффективные и адаптированные к конкретным 

условиям. Однако так же не существует и идеальной системы оплаты труда, при 

которой все полностью будут удовлетворены, и работодатель и работники. 

     В данной квалификационной работе на основе данных ООО ВМЗ «Северный 

ниобий» была проанализирована система оплаты и стимулирования труда, 

применяемая на предприятии. В результате проведённого исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1) заработная плата является определяющим фактором мотивации труда, 

которая представляет собой материальный стимул для работника к активной 
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деятельности, направленной на достижение целей организации. Система оплаты 

труда включает тарифные ставки (оклады), премии, доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные законодательством. Существует множество форм и 

систем оплаты труда, которые объединены в две большие группы – сдельную и 

повременную. Проблемой большинства организаций сегодня остаётся 

неразработанность эффективных механизмов оплаты и стимулирования труда 

специалистов функциональных подразделений. Размер их заработной платы не 

отражает реальной величины трудового вклада; 

2) в течение 2013–2015 гг. произошло улучшение основных показателей, 

характеризующих деятельность ООО ВМЗ «Северный ниобий». 

В то же время, прослеживается и отрицательная тенденция: на протяжении 2014 г. 

наблюдается снижение рентабельности реализованной продукции, что связано с 

превышением темпов роста себестоимости реализованной продукции над 

темпами роста прибыли от реализации. Это свидетельствует о недостаточной 

эффективности существующей системы оплаты труда на предприятии; 

3) в целом на предприятии наблюдается положительная тенденция 

увеличения фонда заработной платы. Причём, наибольший вклад в увеличение 

расходов на оплату труда внесло повышение эффективности использования 

персонала, выраженное в росте производительности труда рабочих, что является 

положительной стороной. 

     Вместе с тем, анализ системы оплаты труда работников ООО ВМЗ «Северный 

ниобий», проведенный во второй главе, показал, что в данных условиях 

хозяйствования существующая система оплаты и стимулирования труда, а 

именно, повременно-премиальная и сдельно-премиальная, не в достаточной мере 

стимулирует работников на увеличение объёмов производства, рост 

производительности труда. Сдельно-премиальная система оплаты труда не 

стимулирует рабочих на опережающий рост производительности труда, т.к. за 

каждый процент перевыполнения плана рабочий получает фиксированную 

величину премии. 
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     Кроме того, существующая система оплаты труда рабочих не зависит от 

эффективности деятельности предприятия и, в частности, от соотношения темпов 

роста выработки и среднемесячной заработной платы, поэтому она не является 

адаптивной. 

     В целях устранения выявленных недостатков в данной работе были 

предложены следующие мероприятия: 

 выявлены резервы экономии фонда оплаты труда и увеличения 

выработки; 

 пересмотрена существующая структура кадров и организационная 

структура управления; 

 проведено совершенствование системы премирования 

 предложено использовать новую систему оплаты труда при 

необходимости наращивания объёмов производства; 

4) в результате сокращения потерь рабочего времени и совершенствования 

структуры кадров численность промышленно-производственного персонала 

снизилась на 12 человек, численность рабочих – на 2 человека. Эффект от 

внедрения предложенных мероприятий выразился в экономии фонда оплаты 

труда на 121,6 млн. руб. и росте производительности труда на 8%; 

     Общая экономия фонда оплаты труда от всех предложенных мероприятий 

составила 353,0 млн. руб. Кроме того, увеличение производительности труда на 

8% позволило перекрыть отставание темпов роста выработки в сопоставимых 

ценах от реальной среднемесячной заработной платы, равное 4,7% до 

оптимизации (115,8–111,1= 4,7%). Таким образом, в результате реализации 

предложенных мероприятий по совершенствованию системы оплаты и 

стимулирования труда в ООО ВМЗ «Северный ниобий» удалось достигнуть 

соблюдения основного экономического закона эффективности. 

     В свою очередь, экономия фонда оплаты труда вместе с увеличением 

среднегодовой выработки одного работника привели к увеличению чистой 
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прибыли на рубль заработной платы, что свидетельствует о повышении 

эффективности деятельности предприятия в целом. 

     Таким образом, если предложенные варианты совершенствования учета будут 

рассмотрены и приняты руководством ООО ВМЗ «Северный ниобий», вести учет 

станет проще и нагляднее, а деятельность более эффективной. 
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