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ВВЕДЕНИЕ 
 

Используя теорию инструментального подхода к регулированию 

трудовых правоотношений, которая получает все большее развитие в науке 

трудового права, можно утверждать, что нормы трудового права, регулируя 

поведение участников трудовых правоотношений, формируют у работников 

отношение к труду, влияя на их внутренние мотивы, интересы и 

потребности. 

В современных условиях для обеспечения эффективного 

функционирования любой организации необходим мотивационный механизм 

работников. Управление человеческими ресурсами, постоянное повышение 

производительности труда, заинтересованности работника в конечных 

результатах, приобретает особую значимость и актуальность. В экономике 

вместе с процессами экономического кризиса, сказался существенный 

перелом в сфере управления персоналом. Государственные, частные, 

корпоративные предприятия на практике почувствовали, что развитие и 

успех рыночных отношений невозможен без поиска новых современных 

форм мотивации и стимулирования труда, которые сейчас используют 

многие компании. 

При этом действующее законодательство позволяет выплачивать их 

как в натуральной, так и денежной форме. В любом случае данная система 

должна функционировать только в рамках действующего законодательства. 

Что касается законодательного регулирования данного вопроса, то 

производится оно на основании соответствующих положений Трудового 

кодекса Российской Федерации, а именно, статьями  и . 

Они содержат положения по расчёту и выплате денежных поощрений в 

коллективном и трудовом договорах. Кроме того, данный вопрос напрямую 

урегулирован Положением об оплате труда, куда рассматриваемый документ 

может входить на правах раздела или же подраздела. 
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Значимость выбранной темы исследования обусловлена, прежде всего, 

теми изменениями, которые происходят в экономической и правовой жизни 

Российской Федерации. Рыночные отношения привели к принципиальным 

изменениям в механизме организации заработной платы, в формировании 

источника ее выплаты. 

Рыночные условия найма и оплаты труда, приведение в соответствии с 

ними задач законодательной, исполнительной и судебной властей, полное 

обновление социальных идеалов гражданского общества России, безусловно, 

сказываются на идеологии трудового права. На смену прежним целям и 

задачам советского трудового права приходят (формируются) новые, 

направленные на создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, изменение содержания охранительной функции 

трудового права, которая в настоящее время включает юридические средства 

защиты интересов не только работников, но и работодателей. Однако 

остаются спорные аспекты, которые требуют разрешения. Особенно это 

прослеживается в отношении государства к вопросам оплаты труда, к 

стимулирующим выплатам. 

Законодатель значительно отдаляется в сфере правовой регламентации 

от регулирования вопросов, связанных со стимулирующими выплатами. В 

соответствии с изменениями от 30 июня 2006 года, внесенными в Трудовой 

кодекс РФ федеральным законом № 90-ФЗ, заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда у 

работодателя независимо от формы собственности, источника 

финансирования устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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Изменения форм материального вознаграждения работников привели к 

тому, что нормы, посвященные стимулирующим выплатам, включаемым в 

состав заработной платы в качестве дополнительной части, нашли 

закрепление в Трудовом кодексе только в общих чертах. Законодатель 

относит практически все вопросы, связанные с установлением видов, 

размеров выплат стимулирующего характера, показателей, условий 

назначения премий, иных стимулирующих выплат к локальному уровню 

регулирования. 

Интересным представляется обоснование выделения комплекса норм, 

связанных с правовой защитой стимулирующих выплат, которые включают в 

себя вопросы о лишении работников данных денежных сумм за 

дисциплинарные проступки. Указанные причины указывают на актуальность 

выбранной темы исследования. 

Степень научной разработки темы. Проблемы правового аспекта 

материального стимулирования труда работников рассматривали в своих 

трудах Добролюбов Е.А., Макарова А.О., Хохлов Е.Б., Яковлев Р.А. и другие. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе материального стимулирования 

деятельности работников. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

отношения в сфере материального стимулирования деятельности работника 

также научная литература по указанным вопросам. 

Цель работы – исследование историко-правового аспекта 

материального стимулирования деятельности работников. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю материального стимулирования в СССР 

2. Изучить формы и  методы материального стимулирования. 

3. Рассмотреть нормативно – правовую базу материального 

стимулирования в Росси и за рубежом.  
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4. Провести анализ эффективности материального стимулирования (на 

примере ФГБУ «ФКП Росреестра) 

5. Разработать методы совершенствования материального 

стимулирования.  

Научная новизна исследования состоит в постановке самой проблемы и 

комплексном ее рассмотрении, а также в формировании авторского подхода 

к изменениям норм правового регулирования материального стимулирования 

деятельности работников.  

Методологическую базу исследования составили исторический, 

диалектический метод, логический, сравнительный, системный, 

структурный, формально – юридический.  

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, 

выводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов, 

посвященных вопросу материального стимулирования деятельности 

работников. 

Нормативной базой исследования явились Федеральные 

Конституционные законы РФ, Федеральные законы РФ, подзаконные 

нормативные правовые акты РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В настоящей 

работе сформулированы комплексные проблемы, которые могут служить 

основой для дальнейшего научного теоретического исследования, а также 

совершенствования действующего законодательства, касающегося правового 

регулирования материального стимулирования деятельности работников. 

Сформулированные теоретические положения и практические выводы, 

полученные автором, обусловливают расширение и углубление имеющихся в 

современной науке представлений о материальном стимулировании 

работников.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные выводы и предложения могут быть апробированы в ходе 
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последующего совершенствования норм законодательства о материальном 

стимулировании деятельности работников.  

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО-

ПРАВОВОГО АСПЕКТА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

1.1 История материального стимулирования в СССР 

 

Труд является залогом прогресса человечества. Но эффективность 

труда в различные периоды времени и соответственно в разных 

экономических формациях была разная. На эффективность труда влияет 

множество факторов, одним из которых является фактор стимула рабочего к 

труду
1
.  

В современных условиях такой анализ становится актуальным еще и 

потому, что во многих странах Европы и Северной Америке сталкиваются со 

схожими проблемами, что и в СССР сегодня, только они носят отличный 

характер. Если в СССР некоторые люди работали неэффективно, то в этих 

странах некоторые не работают вообще, а предпочитают жить на получаемое 

от государства пособие по безработице и даже не собираются устраиваться 

на работу. 

Безусловно, основным стимулом для классического работника в 

рыночной экономике, как например рабочего на фабрике, является личная 

материальная заинтересованность, то есть деньги.  

Ситуация с мотивацией в Советском Союзе отличалась от рыночной, 

причем она была различной в разные периоды развития и существования 

Советского Союза. В период индустриализации среди рабочих зачастую 

можно было встретить энтузиазм, люди считали, что их труд направлен не 

столько на получение заработной платы, которая имела место, сколько на 

благо всей страны. Эти люди не разделяли себя с государством и пытались 

всеми силами поднять страну. Были и элементы принудительного труда, как 

например исправительно-трудовые лагеря и поселения, но принудительный 

                                                 
1 

Смирнов О.С. Трудовое право. Учебник 4-е изд. – М: «Проспект», 2013. – С. 67. 
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труд я затрагивать не буду, так как стимулы здесь схожи с феодальными, но 

подробнее нужно остановиться на свободном труде.  

Основной целью для многих людей стало получение больших доходов, 

чего государство обеспечить не могло. Возникло противоречие между 

экономической системой и желаниями людей. Безусловно, рыночная 

экономика гораздо лучше приспособлена к обеспечению материальных 

потребностей, в связи с чем, во многом и произошел переход от 

социалистической экономике к рыночной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стимулы для эффективной 

работы в Советском Союзе и в современной России были разными, но чтобы 

добиться более экономически свободной жизни людей, чтобы предоставить 

им возможность заниматься тем, чем они хотят заниматься, таким образом 

повышая эффективность труда. Необходимо строить социально 

ориентированное государство, которое гарантировало бы людям уверенность 

в завтрашнем дне и способствовало развитию в людях приоритетов к 

духовным ценностям. 

Стабилизация экономики и разработка Национальных проектов в 

области развития рыночных отношений обусловили поиск наиболее 

эффективных методов управления человеческим капиталом. Поэтому среди 

приоритетных направлений решения проблемы рационального 

использования труда является разработка эффективной системы 

материального стимулирования
2
. 

По нашему мнению, система материального стимулирования труда 

представляет собой совокупность материальных стимулов работодателя, 

направленных на материальные мотивы работников, с целью повышения 

производительности труда и улучшения результатов деятельности 

предприятия. 

                                                 

2 
Добролюбов, Е.А. Система материального и нематериального стимулирования 

(мотивации) персонала // Банковские технологии. – 2015. – №3. – С. 42. 
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Такая трактовка системы материального стимулирования труда более 

полно отражает сущность этой категории, так как основана на связи 

стимулов как внешних побудителей труда и мотивов, так и внутренних. Это 

также подтверждает утверждение ряда экономистов о том, что «успех фирмы 

зависит, прежде всего, от эффективности труда персонала, что в свою 

очередь, определяется системой стимулов труда организации и уровнем 

мотивированности работников».  

Для достижения максимальной производительности труда необходимо, 

на наш взгляд, чтобы система стимулирования труда соответствовала по 

своей структуре системе мотивации работников предприятия. 

По вопросу о составе элементов системы материального 

стимулирования в экономической литературе нет единого мнения.  Так, одни 

экономисты считают, что система материального стимулирования включает 

заработную плату, которая подразделяется на две составляющие: основной 

тарифный фонд и премии, стимулирующие выплаты и целевые поощрения
3
. 

Другие авторы отмечают, что система материального стимулирования 

состоит из материального вознаграждения и дополнительных стимулов
4
. 

Однако исследование истории становления системы материального 

стимулирования и определение ее принципов позволило нам в качестве 

элементов выделить: заработную плату, премии и социальные выплаты и 

льготы. Проведенная нами систематизация элементов системы 

материального стимулирования труда позволила выявить приоритетные 

направления ее совершенствования, а также определить взаимосвязи 

стимулов и мотивов для повышения производительности труда и 

результативности производства.  

Главенствующее положение основу материального стимулирования 

составляет заработная плата, потому что главным стимулом к выполнению 

                                                 
3 

Комаров Е.И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом 

// Управление персоналом. – 2015. – № 1. – С. 39. 
4 

Макарова А.О. Анализ методов и видов стимулирования труда на российских 

предприятиях // Молодой ученый. – 2013. – №.6. – С. 377. 
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работником трудовых функций выступает именно вознаграждение за его 

труд
5
. Следует отметить, что заработная плата как элемент материального 

стимулирования труда состоит из основной и дополнительной оплаты. 

Определение основной заработной платы осуществляется посредством 

тарификации, поэтому независимо от применяемой формы она 

рассматривается как оплата по тарифным ставкам (окладам) с учетом 

сложности, важности и ответственности выполняемой работы. 

В дореформенный период тарификация труда проводилась в двух 

направлениях: тарификация работ и тарификация профессий и 

специальностей по отраслевому признаку. С 1991 г. был осуществлен 

переход на Единую тарифную сетку, применение которой не способствовало 

упорядочению системы материального стимулирования труда, так как она 

была предусмотрена для работников бюджетной сферы без учета 

особенностей отраслей. Формирование заработной платы работников 

сельского хозяйства на основе Единой тарифной сетки обусловило снижение 

уровня их номинальной заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума
6
.  

Следует отметить, что снижение заработной платы произошло в 1999 г. 

с введением новых тарифных ставок при неизменной ставке первого разряда 

и росте прожиточного минимума в результате кризиса 1998 г.  

Кроме того, использование Единой тарифной сетки в сельском 

хозяйстве усложнило процесс определения тарифных ставок и окладов по 

профессиям и специальностям, что привело к чрезмерной дифференциации 

оплаты труда по категориям и профессиям. 

                                                 
5 

 Современные проблемы юридической науки: Материалы XIII Международной 

найчно-практической конференции молодых исследователей (Юридический институт 

Южно-Уральского государственного университета, 12-13 мая 2017 г.). В 2-х частях. Ч. II. 

– Челябинск: Цицеро – 2017 – С. 271. 
6 

Хохлов Е. Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. Часть 1. 

Правовое регулирование труда в Российской империи – СПб.: СПбГУ, 2000. – С. 58 
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Понятие «средняя заработная плата» является условно-относительным, 

так как этот показатель имеет свое практическое применение в случае 

определенных подсчетов, например, уровня благосостояния населения 

страны. Она высчитывается через среднее арифметическое всех зарплат 

работников (необходимые данные суммируются и делятся на количество 

работников). Таким образом, размер средней заработной платы можно 

высчитать и для рабочих одной отдельно взятой компании, и для города, и 

для области, и для страны. 

СССР (Союз Советских Социалистических Республик) просуществовал 

69 лет – с 1922 по 1991 год. Это было союзное многонациональное 

социалистическое государство, единственное в своем роде, в котором 

отсутствовала любая эксплуатация человеческого труда. Трудовой кодекс 

СССР рассматривал понятие «заработной платы» работника, как цену 

трудовых ресурсов, которые используются в производственном процессе. 

Также заработная плата являлась
7
: 

 некоторой частью затрат от реализации готового товара для 

оплаты работы тех людей, которые были трудоустроены на этом 

государственном предприятии; 

 частью совокупного общественного продукта (представленная в 

денежном эквиваленте), которая находилась в личном потреблении рабочими 

и соответствовала количеству и качеству задействованной энергии на 

выполнение работы. 

Зарплата во времена СССР имела такую структуру: 

 тариф (оклад) – установленный государством обязательный 

размер денежной суммы, которая являлась обеспечением единства для всех 

работников с одинаковой квалификационной категорией; 

                                                 

7 
Антипина В. Концептуальные основы проблемы стимулирования персонала – М.: 

Социосфера,  2013. – С. 214. 
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 надбавки и доплаты – периодические (или систематические) 

выплаты за стаж, интенсивность, большой объем работы, совмещение 

нескольких профессий, ночные дежурства, сверхурочные часы; 

 сдельная оплата за перевыполнение трудовых норм – 

использовалась в качестве стимулирующего рычага для увеличения 

производительности; 

 премии – выплаты из специальных фондов, созданных для 

материального поощрения; 

 районный коэффициент – связанный с природно-климатическими 

условиями в отдельных регионах страны (например, Крайний Север). 

За исходный предел обязательно выплачиваемого оклада брался 

минимум, который также определялся правительством государства. 

В социалистическом обществе действовали на практике свои законы 

организации труда, соответственно, и начисления заработной платы: 

1. Распределение зарабатываемых средств зависело от количества и 

качества выполняемой работы. 

2. Одинаковая оплата за одну и ту же работу (также 

соответствовало времени и качеству труда). 

3. Из-за различия форм социалистической собственности 

различались и размеры зарплат на госпредприятиях и в колхозах (совхозах) – 

тарифные ставки и стоимость трудодней. 

4. Ввиду исключения безработицы и нищих работали законы о 

повышении жизненного уровня советских граждан и увеличении реальных 

заработных плат трудящихся. 

5. Механизация и электрификация труда во всех производственных 

сферах. 

6. Повышение культурно-технического уровня трудового 

советского народа. 
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7. Социалистические соревнования, служившие стимулом и 

работавшие как поощрительная система за перевыполнение поставленных 

задач. 

В связи с последовательным применением вышеописанных принципов 

организации трудового процесса в социалистическом обществе производство 

продукции росло, поэтому и повышался жизненный уровень населения 

СССР. Так было до Отечественной войны, которая внесла ряд изменений и в 

организацию труда, и в структурирование зарплаты, и в баланс 

работоспособного населения государства: 

 на предприятиях работали плохо подготовленные рабочие; 

 повысилась роль женского труда; 

 возрастные рамки рабочих и служащих изменились (молодежь 

работала с 18 лет, а пожилые люди – и после 60 лет); 

 в связи с перебоями в снабжении электроэнергией, топливом, 

сырьем произошел спад производительности труда. 

Для сравнения статистические данные: в конце 1941 года средняя 

зарплата рабочего СССР составляла 354 рубля, на которые можно было 

купить 59 килограммов картофеля, а в 1944 году ее размер был 435 рублей 

(если сравнивать с картошкой, то это 5 килограммов). 

Чтобы выйти из кризисного положения, правительство СССР 

предприняло ряд реформ в организации трудовой деятельности советских 

граждан и оплаты их труда
8
: 

1. Применение сдельно-прогрессивной, повременно-премиальной 

систем. 

2. Введение премий за перевыполнение производственных планов. 

3. Дополнительное денежное поощрение сверх премиальных 

выплат. 

4. Продолжила работу система соцсоревнований. 

                                                 
8 

Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда: очерки и этюды – М.: Наука, 1982. – 

С.18.  
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5. Сокращены налоги на зарплату. 

Благодаря этим действиям показатель среднемесячной зарплаты 

советских рабочих в 50-е годы значительно вырос: в 1950 году – 601 рубль, 

за эту денежную сумму можно было купить 751 килограмм картофеля. 

В структуру заработной платы добавились государственные выплаты 

за
9
: 

 больничные; 

 отпускные (в том числе и декретные); 

 поощрительные выплаты из директорского фонда; 

 стипендии за хорошую учебу; 

 расходы на повышение квалификационной категории; 

 медицинская помощь, оплачиваемая предприятием; 

 содержание детсадов и школ; 

 пособия многодетным семьям. 

Именно такие доплаты повысили уровень зарплат в среднем на 38%. 

В 60-м году в Наркомфине СССР было подписано постановление 

Совета министров об изменениях ценовой политики страны и замене денег. В 

основном это было сделано из-за увеличения курса доллара по отношению к 

рублю: до реформы 1 доллар стоил 4 рубля, после реформы – 90 копеек. 

Последствия этого шага были для советских людей не очень радостными: 

 импортные товары перешли в разряд дефицита; 

 цены в государственной торговле изменились в 10 раз; 

 рыночные цены превысили магазинные; 

 снизилось качество магазинных продуктов. 

Рост цен увеличивался на сотни процентов, а уровень зарплат на 

десятки процентов, что и привело к продовольственному кризису 63-64 гг.: в 

                                                 
9 

Поварич И.П., Прошкин Б.Г. Стимулирование труда: системный подход – 

Новосибирск: Наука. –2007 –С. 156. 
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1963 году цены на картофель поднялись на 122%, а средняя зарплата – на 1,4 

% . 

В 70-х годах (как и в 80-х) в первую очередь правительство СССР 

делало акцент на повышение благосостояния советского народа, что и 

привело к повышению номинальной зарплаты. Только во время действия «9-

ой пятилетки» (1971-1975 гг.) показатели средней зарплаты стали стабильно 

расти, это произошло в связи с введением минимального предела трудового 

оклада в 70 рублей (в месяц) и одновременной стабилизацией цен. 

В годы «10-й пятилетки» (1975-1980 гг.) повышение реальных доходов 

советских граждан приостановилось. Это было связано с инфляционными 

процессами (ростом объема денежной массы): 1 рубль 1985 года равен 54 

копейкам 1961 года. К тому же снизилась средняя продолжительность 

населения: в 1971 году – 69,5 года, а в 1985 году – 68,4 года. 

Частая смена руководства правительства Советского Союза привела к 

невосприимчивости к научно-техническому прогрессу, бюрократизации, 

формированию теневой экономики. Все эти факторы тормозили повышение 

уровня благосостояния советского народа и его качества жизни. 

Социалистическая командно-административная управленческая 

система уже не способна вывести страну на уровень того жизнеобеспечения, 

который мог бы удовлетворить всех советских граждан. Поэтому выход 

существовал один – глобальные реформы общественного устройства, что и 

привело к распаду Союза Советских Социалистических Республик как 

государства. 

Таким образом, в 1956 году была полностью ликвидирована система 

материальных и моральных стимулов повышения эффективности 

производства, внедренная еще в 1939 году во все отрасли народного 

хозяйства и обеспечившая в послевоенный период рост производительности 

труда и национального дохода существенно выше, чем в других странах, 

включая США, исключительно за счет собственных финансовых и 
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материальных ресурсов. В результате ликвидации этой системы появилась 

уравниловка в оплате труда, исчезла заинтересованность в конечном 

результате труда и качестве производимой продукции. Уникальность 

хрущевской революции заключалась в том, что изменения растянулись на 

несколько лет и прошли совершенно незаметно для населения. 

Уровень жизни населения СССР в послевоенный период ежегодно 

повышался и достиг максимума в год смерти Сталина в 1953 году. В 1956 

году доходы людей, занятых в сфере производства и науки снижаются в 

результате ликвидации выплат, стимулирующих эффективность труда. 

Теперь величина премии зависела от должностного оклада и от 

субъективного мнения руководства и не зависела от качества изделия и его 

экономических параметров. Из технического задания исчезли требования по 

себестоимости продукции и стоимости разработки. Объём премии был 

фиксирован на уровне 2% от стоимости разработки. В результате стало 

выгодно не снижать, а, наоборот, повышать как стоимость разработки, так и 

себестоимость проектируемого изделия. На заводах из плановых заданий 

исчезло ранее обязательное требование к снижению себестоимости 

продукции, что сразу привело к прекращению любых работ по 

совершенствованию технологических процессов. В это же время 

устанавливаются верхние ограничения на величину сдельной оплаты труда, 

на размер вознаграждения за рационализаторские предложения и 

изобретения. Изменился и моральный климат в коллективах. Теперь зарплата 

однозначно определялась окладом и не зависела от качества работы как 

коллективной, так и индивидуальной. 

 

1.2 Формы и  методы материального стимулирования 

 

Поискам решения проблемы мотивации и стимулирования сотрудников 

посвящено огромное количество работ как зарубежных, так и российских 

авторов. Большинство разрабатываемых систем мотивации и 
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стимулирования персонала, так или иначе связаны с материальным 

вознаграждением. К сожалению, лишь в небольшой части источников 

рассматриваются возможности документального оформления систем 

мотивации и стимулирования персонала в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Главная ценность любой организации и предприятия – это работники, 

от качества труда которых зависит итоговый результат деятельности. Правда, 

далеко не всегда работники с воодушевлением отдаются рабочему процессу, 

а тем более показывают высокие результаты качества своего труда. И этому 

есть ряд причин, в числе которых можно выделить и элементарное 

нежелание работать, и отсутствие достаточной мотивации. Именно о том, как 

работодателю создать комфортные условия труда, стимулировать работников 

на достижение максимальных результатов мы и поговорим в этой статье.  

Сам по себе термин «стимулирование» происходит от слова «стимул», 

подразумевающего побуждение к определенным действиям посредством 

развития некоего интереса, будь то материального, морального, 

индивидуального или группового. Существуют различные методы 

стимулирования труда работников, применение которых определяется 

спецификой системы стимулирования, характерной для предприятия, с 

учетом системы управления и особенностей деятельности. Следует отметить, 

что стимулирование и мотивация не могут рассматриваться как 

тождественные факторы, поскольку стимулирование представляет собой 

лишь разновидность мотивирующих действий
10

.  

К числу общих стимулов, которые могут служить целям побуждения 

активной трудовой деятельности человека, можно отнести хорошую 

заработную плату, благоприятную атмосферу в коллективе, удобный график 

работы, уважение со стороны коллег, доверие со стороны руководителя и 

                                                 
10 

Макарова А.О. Анализ методов и видов стимулирования труда на российских 

предприятиях // Молодой ученый. – 2013. – № 6. – С. 378. 
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прочие побуждающие факторы. Причем принято разделять факторы 

материального и нематериального стимулирования, а материальные в свою 

очередь подразделяются на прямые и косвенные.  

Материальные методы стимулирования труда. Совершенствование 

системы стимулирования труда, возможно, проводить посредством 

законодательного закрепления прочих видов стимулирования
11

. Согласитесь, 

если человек получает одинаковое вознаграждение, и активно вкладываясь в 

рабочий процесс, и просто просиживая без дела, со временем его трудовая 

активность сойдет к нулю. Причиной тому служит потеря смысла в 

качественном труде. Именно поэтому для достижения максимальной 

производительности труда работодатель должен позаботиться о применении 

такой системы оплаты труда, которая бы включала премирование за 

достижение определенных результатов в работе. Прямое стимулирование 

Премирование представляет собой прямое материальное стимулирование 

персонала. Применяться данный метод стимулирования должен в 

соответствии со строго определенными показателями эффективности, 

которые определяются работодателем.  

Причем к определению таких показателей работодателю стоит подойти 

весьма серьезно, а платить премию каждый месяц всем подряд 

бессмысленно. Следует довольно взвешенно подойти к оценке результатов 

труда каждого подчиненного и стимулировать лишь работников, 

показывающих действительно качественные результаты. При этом 

остальные, видя такой пример, будут стремиться показать аналогичные 

результаты для получения премии. Стоит отметить, что под результатом 

труда понимается конкретный вклад в достижение общих интересов 

организации, а не количество времени, которое человек проводит на рабочем 

месте. Что же касается периодичности премирования, то здесь целесообразно 

                                                 
11 

Современные проблемы юриспруденции: сборник научных трудов магистрантов и 

аспирантов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – Вып. 1. – С. 127. 
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рассматривать вариант ежеквартальных или годовых премий. Поскольку 

результат за месяц не всегда реально ощутим. Помимо стандартных премий, 

работникам, занятым на вредных работах с неблагоприятными условиями 

труда могут устанавливаться специальные доплаты, а также дополнительные 

дни отдыха
12

.  

Возможно также предоставление бесплатного питания, различных 

профилактических медицинских услуг. За работу в вечернее время, а также 

ночные часы, повышенный уровень занятости положены соответствующие 

доплаты. Причем последние характерны для многостаночников, 

специалистов-наладчиков и ремонтников. Также доплаты полагаются за 

совмещение профессий. Косвенное стимулирование персонала Помимо 

прямых материальных методов стимулирования работников существуют еще 

и косвенные, которые не менее эффективны чем первые и служат серьезным 

мотивирующим фактором для привлечения сохранения квалифицированных 

кадров. К числу косвенных методов материального стимулирования 

относятся: гарантированная оплата больничного листа, предоставление 

оплачиваемого ежегодного отпуска, перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Все перечисленное относится к обязательствам, 

которые закреплены за работодателем на законодательном уровне, однако 

далеко не всегда соблюдается. Поэтому если работодатель не выполняет хотя 

бы одно из указанных обязательств, значит его работники, осознавая 

несправедливость происходящего, будут уходить на другое место работы, 

тем самым негативно влияя на результаты деятельности предприятия или 

организации.  

К числу косвенных методов стимулирования кроме перечисленных 

гарантированных законом стоит отнести такие дополнительные 

материальные методы стимулирования труда работников от работодателя, 

                                                 
12 

Ильин А.Е. Экономическая сущность и элементы системы материального 

стимулирования труда // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2013. – № 9. – С. 3.  
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как оплата обедов или бесплатно предоставление путевок в оздоровительные 

учреждения и детские лагеря.  

Также сюда можно отнести
13

:  

• Частичную либо полную оплату получения работниками образования;  

• Частичную компенсацию расходов за разговоры по мобильным 

телефонам;  

• Выдачу новогодних подарков детям сотрудников;  

• Подвоз к месту работы и обратно на служебном транспорте и др. 

Естественно, использовать все подряд вышеперечисленные методы 

стимулирования работников по силам далеко не каждому работодателю. 

Однако можно выбрать несколько финансово подходящих и, применяя их, 

рассчитывать на высокую эффективность труда благодарных работников. 

Следует также отметить, что, как и прямое премирование, применение 

одинакового пакета косвенных бонусов по отношению ко всем работникам 

подряд нецелесообразно.  

Ведь в этом случае теряется тот самый мотивирующий фактор, 

желание стараться, чтобы добиться какого-то поощрения. Поэтому за какие-

то отдельные качественные проявления в работе можно предусмотреть один 

бонус, а за результативность по многим направлениям – сразу несколько 

поощрений. Соответственно и работники будут стремиться получить 

максимум, отдаваясь рабочему процессу с удвоенной силой.  

Нематериальные методы стимулирования труда. Кроме вроде бы 

понятного каждому материального стимулирования существуют еще и 

нематериальные методы стимулирования труда, которые не предполагают 

денежных выплат или прочих материально ощутимых разновидностей 

поощрения работника. Однако, несмотря на это, именно современные 

методы стимулирования работников нематериального характера зачастую 

                                                 
13 

Яковлев Р.А. Материальное стимулирование работников // Справочник кадровика. 

– 2012. – № 3. – С. 79. 
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имеют высокую эффективность в плане мотивации к качественной работе. В 

качестве вариантов нематериального стимулирования могут выступать такие 

факторы, как: гибкий рабочий график, возможность по уважительной 

причине отпроситься с работы; награждение грамотами, дипломами, 

размещение фото лучших работников на доске почета; устная похвала от 

руководителя и прочие. Нематериальные методы стимулирования труда 

весьма разнообразны и подразделяются на 3 категории. Социальные методы 

стимулирования труда базируются на стремлении человека самоутвердиться, 

занять определенное положение в обществе, иметь некое влияние на 

окружающих. Стимулы подобного рода выражаются в возможности 

принимать участие в принятии управленческих решений, перспективах 

карьерного роста, возможности выполнять более привилегированную работу. 

Такие методы стимулирования работников предполагают 

предоставление работодателем своим подчиненным права голоса при 

принятии определенных решений, делегировании им каких-либо прав и 

распределении ответственности. Следующая категория рекомендуемых 

работодателям методов стимулирования труда – моральные. Такого рода 

мотивирующие меры взаимоувязаны с естественными человеческими 

потребностями быть уважаемым сослуживцами, признанным руководством. 

Причем признание в данном случае может быть как публичным, так и 

личным, предполагающим особую отметку со стороны руководства 

посредством вручения именных грамот, поздравлений и т.д. И, наконец, 

социально-психологические методы стимулирования труда происходят от 

той специфической роли, которую для каждого человека играет общение. 

При наличии комфортной атмосферы в коллективе, спокойном дружеском 

общении, человек получает прекрасную базу для самореализации, ощущения 

удовольствия от выполняемой работы, максимальной самоотдачи. 

Применение этих трех подкатегорий нематериальных способов 

стимулирования в совокупности весьма эффективно для достижения высоких 



23 

 

 

 

результатов производительности труда. Весьма важно, что для работодателя 

такого рода стимулирование практически не сопряжено с какими-либо 

расходами, а эффективность его ничуть не уступает материальным способам 

стимулирования. Оптимальным же видится сочетание материальных и 

нематериальных стимулов, которые дополняют друг друга. Поскольку 

любому человеку помимо хорошей зарплаты хочется еще и уважения в 

коллективе, и самоутверждения. В этом случае показываемые им результаты 

труда будут работать на благо всей организации и каждого человека в 

отдельности. 

Заработная плата рассматривается как основной способ мотивации на 

выполнение работ. Зачастую это основной доход сотрудника. В интересах 

каждого работника, чтобы размер этого дохода был как можно выше. 

Прежде всего, необходимо разграничить понятия, применяемые в 

современном законодательстве РФ в отношении материального 

вознаграждения работников. 

Положения Трудового кодекса раскрывают понятие заработной платы 

(ч. 1 ст. 129 ТК РФ). Опираясь на него, можно выделить следующие три 

составляющие заработной платы, отличающиеся по своим целям, 

содержанию и основаниям начисления
14

: 

- вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

Компенсационные выплаты, относящиеся к заработной плате, 

необходимо отличать от компенсационных выплат, установленных главой 23 

Трудового кодекса, которые не являются частью заработной платы. 
                                                 
14 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1. – С. 63. 
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Так, к компенсациям, не являющимся зарплатой, относятся денежные 

выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами (ст. 164 ТК РФ). 

К основным случаям предоставления гарантий и компенсаций 

работникам относятся (ст. 165 ТК РФ): 

- направление в служебные командировки; 

- переезд на работу в другую местность; 

- исполнение государственных или общественных обязанностей; 

- совмещение работы с получением образования; 

- вынужденное прекращение работы не по вине работника; 

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- другие случаи. 

К компенсационным выплатам, являющимся частью заработной платы, 

относятся 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 (ч. 1 ст. 129 ТК РФ). 

К компенсационным относятся также следующие виды доплат: 

1. Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных: 

- за работу во вредных, особо вредных, тяжелых и особо тяжелых 

условиях труда; 

- работу в ночное время; 

- интенсивность труда и т. д. 

2. Доплаты и надбавки, связанные с особым характером выполнения 

работы: 

- за многосменный режим работы; 

- выполнение монтажных, наладочных и строительных работ; 

- подвижной и разъездной характер работы; 
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- вахтовый метод работы; 

- ненормированный рабочий день; 

- полевое довольствие и т. д. 

3. Прочие доплаты, общие для всех сфер трудовой деятельности: 

- за работу в выходные и праздничные дни; 

- работу в сверхурочное время; 

- при невыполнении норм выработки, изготовлении бракованной 

продукции не по вине работника; 

- несовершеннолетним работникам в связи с сокращенной 

продолжительностью рабочего времени и др.; 

- доплата до среднего заработка в условиях, предусмотренных 

законодательством; 

- за многосменный режим работы; 

- за работу по графику с разделением дня на части с перерывами не 

менее двух часов. 

Размер компенсационных выплат определяется работодателем 

самостоятельно, но он должен быть не ниже размеров, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Компенсации могут не облагаться НДФЛ, но только в том случае и в 

тех пределах, в которых они предусмотрены локальным нормативным актом 

организации, регулирующим оплату труда и данных выплат, а также если 

они относятся к выплатам, которые не подлежат налогообложению в 

соответствии с Налоговым кодексом (п. 3 ст. 217 НК РФ)
15

. 

Стимулирующие выплаты определены как «доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты» (ч. 1 

ст. 129 ТК РФ). 

                                                 
15 

Налоговый кодекс от 5.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

– № 32. – С. 175. 
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Следует отметить, что стимулирующие выплаты не ограничены 

законодательством минимальным или максимальным размером и 

устанавливаются работодателем самостоятельно коллективными договорами 

и иными локальными нормативными актами работодателя. 

К доплатам и надбавкам стимулирующего характера можно отнести 

доплаты: 

- за высокую квалификацию; 

- профессиональное мастерство; 

- работу с меньшей численностью работников; 

- выслугу лет; 

- ученую степень или звание и др. 

Данные выплаты производятся ежемесячно при наличии 

соответствующего основания. 

Премия представляет собой часть заработной платы, выплачиваемую 

работнику в качестве поощрения за достижения (успехи) в труде. 

Отличие премии от стимулирующих доплат и надбавок состоит в 

следующем: посредством вознаграждения за труд (тарифных ставок, 

окладов), доплат и надбавок учитываются основные показатели трудовых 

затрат, а посредством премий – дополнительные показатели труда, а именно 

его результаты (выполнение и перевыполнение норм выработки, плановых 

заданий, повышение качества, экономия материалов и др.). 

Премии можно разделить на две подгруппы: 

1) текущее премирование – премии по результатам работы за 

расчетный период: месяц, квартал, год, а также за периоды иной 

продолжительности в зависимости от специфики производства и труда; 
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2) единовременные премии – за качественное и оперативное 

выполнение особо важных заданий, за многолетний добросовестный труд в 

связи с юбилейными датами, выходом на пенсию и т.д
16

. 

Выплачиваемые на основании трудового договора или локального 

нормативного акта стимулирующие и компенсационные выплаты 

работникам работодатель имеет право учесть в налоговых расходах, но 

только в том случае, когда данные затраты соответствуют основным 

требованиям признания расходов (обоснованность и документальное 

подтверждение) (п. 1 ст. 252 НК РФ). При этом работодатель, как правило, не 

включает в трудовой договор с конкретным работником условие о 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат, а ссылается на 

локальный нормативный акт в целом по компании – например, на положение 

о премировании. Это более целесообразно, так как при необходимости его 

можно изменить, а также удобно использовать при возникновении споров с 

налоговыми органами. 

Если трудовые договоры с работником содержат отсылку на 

положения локального нормативного акта, регулирующего выплату 

компенсаций и поощрений, то компенсационные и стимулирующие доплаты 

и надбавки, выплаченные работникам на основании данного акта, 

работодатель вправе относить к расходам на оплату труда для целей 

налогообложения прибыли (п. 2 ст. 255 НК РФ). 

С этой целью необходимо выполнить следующие действия: 

1. Закрепить конкретные критерии, за которые начисляются 

стимулирующие выплаты, в локальном нормативном акте, регулирующем 

выплату премий: 

- основания для стимулирующих выплат, в том числе конкретные 

измеримые производственные показатели для премирования; 

                                                 
16 

Труфанова Т.А. Оценка труда персонала как основа формирования системы 

стимулирования в организации // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – 

№ 4. – С. 218. 
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- источники выплаты стимулирующих выплат; 

- размеры стимулирующих выплат и порядок их расчета. 

2. Документально подтвердить выполнение поощряемым работником 

условий назначения поощрения (письменное представление к премии, 

служебная записка и т.п.). 

3. Соответствующим образом оформить приказ руководителя 

организации о поощрении работника или работников (в случае 

премирования). 

При этом необходимо учитывать перечень расходов, не принимаемых 

для целей налогообложения (ст. 270 НК РФ). Например, премия не должна 

выплачиваться за счет чистой прибыли, средств специального назначения 

или целевых поступлений. В то же время работодатель имеет право 

списывать предстоящие расходы на выплату вознаграждений по итогам 

работы за год за счет специального резерва (п. 6 ст. 324.1 НК РФ). 

В случае если не будут выполнены производственные показатели, 

указанные в локальных нормативных актах, предусматривающих выплаты 

премий, премия может не начисляться или начисляться в меньшем размере. 

В законодательстве есть уточнения по поводу налогообложения 

некоторых стимулирующих выплат. Например, при выплате премии по 

итогам года, в том числе тринадцатой зарплаты, при методе начисления 

такие расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они 

начислены (даже если выплачены в следующем периоде). Кроме того, в 

случае выплаты данной премии работодатель может списывать расходы за 

счет специального резерва, и учитываться затраты будут по специальным 

правилам (п. 6 ст. 324.1 НК РФ). 

В случае выплаты премий к праздникам при учете данных расходов для 

целей налогообложения прибыли могут возникнуть претензии со стороны 

налоговых органов при проверках, т.к. Минфин России указывает, что 

данные премии не связаны с производственными результатами и не являются 



29 

 

 

 

обоснованными затратами
17

. Однако арбитражная практика по данному 

вопросу сложилась преимущественно в пользу налогоплательщика – но 

только в том случае, если выплаты данных премий предусмотрены 

локальными нормативными актами организации. 

На размер оплаты труда прямое влияние оказывает соотношение 

«затраченное время – производительность труда». Основные формы оплаты 

труда: сдельная и повременная. Сдельная форма оплаты складывается из 

того, какой объём работы выполнен. Повременная – сколько времени 

затрачено на выполнение работ. Эти две формы комбинируются, в результате 

чего появляется множество подходов к оплате труда
18

. 

Главное, чтобы система оплаты труда на предприятии была логична и 

понятна каждому работнику. Все сотрудники должны понимать, каким 

образом они смогут заработать больше, избегая при этом запрещённых 

приёмов. 

Начисление премии зависит от длительности трудового стажа или 

личного рейтинга сотрудника. Система премирования применяется в тех 

случаях, когда оценка результативности работы неясна, или же на конечный 

результат деятельности оказывают влияние множество факторов. 

Плюсы премий очевидны: 

- повышаются производственные показатели; 

- сплачивается рабочий коллектив. 

Минусы системы премирования сразу назовёт любой работник: 

 методика премирования рассчитана на однородные (типовые) 

производственные заслуги; 

 существует риск субъективного подхода к оценке заслуг; 

                                                 
17 

Письмо Минфина России от 24.04.2013 № 03-03-06/1/14283 //  [Электронный 

ресурс]: http://base.garant.ru 
18 

 Беляев А.Н. Современные формы и системы оплаты труда – 2-е изд., перераб. – М.: 

Дело и Сервис, 2014. – С. 139. 
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 отсутствие премиального вознаграждения снижает 

заинтересованность сотрудников в выполнении общих задач. 

Согласно со ст.129 Трудового кодекса Российской Федерации премии 

относятся к стимулирующим выплатам и являются составной частью 

заработной платы. В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная палата 

работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы 

оплаты труда, включая системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. При этом 

условия оплаты труда, включая поощрительные выплаты, относятся к 

обязательным условиям трудового договора (ст. 57 ТК РФ). 

На основании указанных норм практикой выработаны следующие 

подходы к установлению условий премирования в трудовом договоре: 

- непосредственное указание условий и порядка премирования в тексте 

трудового договора; 

- определение условий и порядка премирования путем отсылки к 

соответствующему локальному нормативному акту работодателя или 

коллективному договору. 

Правомерность определения условий премирования посредством 

отсылки к локальным нормативным актам или коллективному договору 

подтверждена судебной практикой, например, определение Московского 

городского суда от 27.07.2010 № 33-22264
19

. Также разъяснениями 

Федеральной службы по труду и занятости. 

В ряде случаев условия о материальном стимулировании работников 

формулируются как право работодателя осуществлять (по своему 

усмотрению) премирование работников в зависимости от результатов 

                                                 
19 

Определение Московского городского суда от 27.07.2010 по делу №33-22264 // 

[Электронный ресурс]: https://www.lawmix.ru/obsh/8873 
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финансово-экономической деятельности компании. В этом случае при 

снижении или отсутствии прибыли решение работодателя о снижении или 

невыплате работникам премии соответствует законодательству. 

Однако, в крупных компаниях, в первую очередь с государственным 

участием, наиболее распространена практика определения условий 

материального стимулирования работников в коллективном договоре и/или в 

локальных нормативных актах. При этом устанавливаются, как правило, 

виды премиальных выплат (например, ежемесячные, квартальные, годовые), 

категории работников, на которых распространяются условия премирования, 

показатели премирования (выполнение плана продаж, соблюдение сроков и 

др.), основания (например, нарушения трудовой дисциплины) и пределы 

снижения размера премий работникам, сроки выплаты премий. Работники 

должны быть ознакомлены с содержанием локальных нормативных актов 

и/или коллективного договора под роспись. 

В этом случае работодателю при изменении условий материального 

стимулирования (уменьшении, отмене премиальных выплат, изменении 

показателей премирования и т.д.) необходимо соблюдать ограничения, 

установленные трудовым законодательством, поскольку, независимо от того, 

каким образом определены условия премирования (путем включения в текст 

трудового договора или в локальном нормативном акте), их необходимо 

рассматривать как условия трудового договора. В противном случае 

работники, у которых условия премирования определены посредством 

отсылки к положениям локального нормативного акта, будут зависимы от 

усмотрения работодателя, что поставит их в неравное положение с теми, у 

кого условия премирования включены в текст трудового договора. Подобная 

ситуация противоречила бы закрепленному ст. 2 ТК РФ принципу равенства 

прав и возможностей работника, а также запрету дискриминации в сфере 

труда. 
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Статья 72 ТК РФ исключает возможность одностороннего изменения 

условий трудового договора работодателем, устанавливая, что изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, за исключением случае, 

предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

Поэтому при изменении условий премирования работодателю 

необходимо оформлять данные изменения путем подписания 

дополнительного соглашения к трудовому договору, безотносительно к тому, 

как определены данные выплаты в трудовом договоре (путем включения в 

текст трудового договора или путем отсылки к локальному нормативному 

акту работодателя). 

Если условия премирования предусмотрены в коллективном договоре, 

то их изменение требует изменения условий коллективного договора, 

которое осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством для 

заключения коллективного договора, или в порядке, установленном самим 

коллективным договором (ст. 44 ТК РФ). 

По своей инициативе работодатель вправе изменить условия трудового 

договора, в том числе и условия о стимулирующих выплатах, только в 

соответствии со ст. 74 ТК РФ, т.е., во-первых, по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике или технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), во-вторых, если 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, в-третьих, новые условия материального стимулирования не 

должны ухудшать положение работников по сравнению с установленными 

коллективным договором, соглашениями. 

Трудовой кодекс не раскрывает понятия «изменение организационных 

или технологических условий труда», указывая только на некоторые 
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изменения, которые можно считать таковыми: изменения в технике или 

технологии производства, структурная реорганизация производства. Исходя 

из пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 

к таким изменениям также относится совершенствование рабочих мест на 

основе их аттестации
20

. В настоящее время аттестация рабочих мест заменена 

специальной оценкой условий труда. 

Поэтому изменение работодателем условий премирования в 

одностороннем порядке будет являться правомерным, если оно явилось 

следствием изменений организационных или технологических условий 

труда, и ранее определенные условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

Согласно ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если работник не согласен 

работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. При 

отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 

статьи 77 ТК РФ. 

                                                 
20 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // 

[Электронный ресурс]: www.consultant.ru 
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В случае если работники согласились с новыми условиями 

материального стимулирования, работодатель подписывает с ними 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Необходимо отменить, что в литературе встречается весьма спорная 

точка зрения о том, что если премиальная выплата не предусмотрена 

непосредственно в тексте трудового договора в качестве обязательной (в 

тексте трудового договора указано, что работнику выплачиваются премии в 

соответствии с положением об оплате труда (положением о премировании)), 

а установлена локальным нормативным актом работодателя, то ее отмена 

путем внесения изменений в данный локальный нормативный акт с 

предупреждением работников под роспись за 2 месяца будет являться 

правомерной. 

В тоже время судебная практика, касающаяся премиальных выплат, 

подтверждает необходимость соблюдения установленных трудовым 

законодательством ограничений на изменение условий трудового договора, 

т.е. возможность изменения или отмены премиальных выплат по 

соглашению сторон либо по инициативе работодателя при соблюдении 

требований ст. 74 ТК РФ. 

Например, вывод о неправомерности прекращения работодателем 

выплаты работнику ежемесячной премии, установленной трудовым 

договором, содержится в Определении Ленинградского областного суда
21

. 

При этом введение работодателем нового положения об оплате труда и 

премировании суд расценил в качестве одностороннего изменения условий 

оплаты труда. На необходимость соблюдения требований ст. 74 ТК РФ в 

случае введения в действие нового положения о премировании указывается в 

апелляционных определениях ряда областных судов: Ростовского областного 

суда от 21.05.2012г. по делу № 33-5399, Нижегородского областного суда от 

                                                 
21 

 Определении Ленинградского областного суда от 14.10.2010 по делу № 33-

5015/2010 // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru 
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03.07.2012г. по делу № 33- 4179/2012, Орловского областного суда от 

06.02.2013г. № 33-296. 

По мнению автора, имеющиеся судебные споры указывают на 

неоднозначное правовое регулирование порядка изменения стимулирующих 

выплат работникам, что требует дальнейшего совершенствования трудового 

законодательства. 

Бонусы как вид материального поощрения. Для начисления бонусов 

используется шкала профессиональных достижений. Максимальный размер 

бонуса имеет свой предел, его выплата обычно не привязана к результатам 

финансовой деятельности организации. В локальном нормативном документе 

чётко указываются виды бонусов, положенные сотрудникам (за отсутствие 

нарушений, за выслугу лет и прочее). В некоторых организациях величина 

бонуса равна 20% заработной платы за календарный год. Такую выплату 

часто называют «тринадцатой зарплатой». 

Положительное влияние бонусов заключается в следующем: 

- повышается личная заинтересованность каждого работника в 

прибыльности компании; 

- стимулируется снижение текучести кадров в организации. 

Отрицательная сторона использования бонусов: 

 нередко успешные сотрудники лишаются бонусов, поскольку 

проработали в организации меньше положенного срока; 

 не всегда финансовое благосостояние компании зависит от 

вклада работников в общее дело; 

 личный вклад каждого сотрудника оценивается через 

определённый интервал времени (чаще всего бонусы выплачиваются раз в 

квартал, полугодие, год); 

 нестабильная ситуация на рынке не гарантирует своевременного 

получения бонусов сотрудниками компании, поэтому сроки выплат бонусов 

лучше сократить до ежеквартальных; 



36 

 

 

 

 найти «золотую середину» размера бонусных выплат: слишком 

большой или, наоборот, низкий размер бонуса значительно снижает 

мотивацию. 

Вручение подарков сотрудникам поднимает престиж организации. К 

денежной оплате сотрудники быстро привыкают, а неденежное 

вознаграждение поощряет личность морально. Отличной идеей считается 

отметка сотрудника на доске почёта, выдача грамот за заслуги, вручение 

сертификатов на продукцию. 

Особое внимание уделяется значимым датам в личной жизни каждого 

сотрудника (юбилей, выслуга лет и прочее). По случаю важных дат ценный 

подарок нелишним будет подкрепить материальной выплатой. Как вариант 

коллективного подарка – корпоратив по случаю праздника
22

.  

Плюсы вручения подарков очевидны: 

 у работника возникает чувство коллективного признания его как 

профессионала; 

 стремление доказать руководству, что подарок получен не зря; 

 сотрудники понимают, что начальство о них помнит; 

 получать подарки всегда приятно. 

К минусам можно отнести то, что слишком частое вручение подарков 

или дарение ненужных вещей воспринимается персоналом безразлично. 

Льготы представляют собой вид материального стимулирования. 

Представляются в неденежной форме. Каждая организация в зависимости от 

своих финансовых возможностей вводит льготы для стимулирования 

сотрудников. К ним относятся: 

 общеколлективные — оплата питания, организация 

транспортных услуг, представление скидок на приобретение собственной 

продукции; 

                                                 
22 

Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. Как эффективно управлять 

организацией? – М.: Бератор – Пресс, 2003. – С. 85. 
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 должностные – проведение профилактических медицинских 

осмотров, возмещение телефонных и транспортных расходов, обучение 

сотрудников и повышение их квалификации; 

 результативные – по итогам работы организуются, например, 

туристические туры. 

Организации, которым небезразличен уровень жизни сотрудников, 

внедряют дополнительные социальные льготы: 

 оплата страховки работнику и на членов его семьи; 

 применение частной системы пенсионного обеспечения;  

 оплата детских садов; 

 организация семейного отдыха; 

 оплата специальной одежды (особенно это актуально, если в 

организации принят дресс-код); 

 предоставление служебного жилья. 

 Плюсы представления льгот понятны: 

 привлечение и удержание высококвалифицированных 

сотрудников; 

 стимулирование профессиональных успехов; 

 поддержание благоприятного микроклимата в отношениях между 

сотрудниками; 

 помощь в повышении реальных доходов сотрудников; 

 компания получает выигрыш от внедрения системы социальных 

льгот в компании, которые не облагаются налогами. Сэкономленные 

финансы используются для развития. 

Минусы льготирования менее очевидны, но они присутствуют. Не 

всегда удаётся достигнуть сочетания интересов сотрудников с 

возможностями представления льгот компанией. Набирают популярность так 

называемые гибкие пакеты льгот. Благодаря им каждый сотрудник выберет 

то, что для него актуально. Помимо этого, требуется ввести каждого 
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сотрудника в суть всех видов льгот, рассказать об их значимости в 

настоящем и будущем. Важно, что существуют дополнительные затраты на 

осуществление контроля за применением льгот. 

 

1.3 Нормативно – правовая база материального стимулирования в 

России и за рубежом 

 

В условиях экономической нестабильности для российских 

предприятий становятся актуальны проблемы сохранения 

конкурентоспособности и выживания на рынке, которые в свою очередь 

зависят от показателей экономической эффективности деятельности 

компании. Одним из важнейших таких показателей является 

производительность труда. Она определяется не только технологической 

вооруженностью, но и тем, насколько эффективно применяется на 

предприятии система оплаты и стимулирования труда. 

Главная цель создания эффективной системы стимулирования 

трудовой деятельности и оплаты труда заключается в достижении 

организацией поставленных целей, посредством сохранения и привлечения 

высококвалифицированных рабочих, которые будут непосредственно 

заинтересованы в будущем развитии предприятия и улучшении его 

количественных и качественных показателей эффективности 

функционирования. Каждый работник должен быть достаточно хорошо 

мотивирован посредством оценки его личного трудового вклада в итоговые 

финансовые результаты предприятия.  

Мотивирование труда должно включать стимулирование, т.е. создание 

условий, при которых работник будет удовлетворять свои потребности, 

достигнув заранее установленных результатов показателей. В большинстве 

российских компаний еще с советских времен применяется тарифная система 

оплаты труда, которая действует по принципу уравнительности в оценке 
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личного вклада работников, что в итоге приводит к незаинтересованности 

сотрудников в развитии организации и повышении ее 

конкурентоспособности
23

. 

Мотивация труда – не только важная функция управления персоналом, 

которая должна успешно выполняться в условиях любого предприятия, но и 

неотъемлемая составляющая любого экономически рентабельного 

предприятия. Но зачастую в российских компаниях ей не придают особого 

значения, и в результате возникает тенденция к неэффективности трудовой 

деятельности рабочих и использования ими рабочего времени. Мы считаем, 

что данную проблему можно решить путём повышения эффективности 

экономического субъекта за счёт совершенствования систем оплаты и 

стимулирования труда в России. 

В мировой практике во многих западных странах уже давно внедрены и 

успешно применяются современные системы в области стимулирования 

труда, но большинство российских предприятий продолжают использовать 

привычные системы оплаты и стимулирования труда. Поэтому возможным 

решением исходной проблемы может стать изучение и использование 

зарубежного опыта стимулирования труда рабочих. 

Наиболее широкое применение на западе, в странах с развитой 

рыночной экономикой, получили три системы стимулирования труда, 

основанные на поощрении работников из прибыли компании. На наш взгляд, 

прогрессивный зарубежный опыт может успешно быть применён на 

российских предприятиях. Для этого мы рассмотрим основные три западные 

системы стимулирования труда, проведем их сравнительную характеристику 

и выявим преимущества и недостатки, а также оценим возможность 

применения западной системы оплаты труда в России на примере 

действующих предприятий. 

                                                 
23 

Абрамова С.В. Мотивация и стимулирование труда персонала / С.В. Абрамова // 

Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф.- Челябинск: Два 

комсомольца, 2012. – С. 150. 
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Системы участия работников в прибыли предприятия предполагают 

разделение дополнительной прибыли между рабочими и владельцами 

компаний, полученной в результате повышения производительности 

качества продукции. Самыми распространенными являются системы 

Скэнлона, Ракера и Ипрошеар
24

. 

1. Система Скэнлона базируется на распределении между работниками 

и организацией экономии издержек на заработную плату, полученной в 

результате повышения производительности труда, выработанной в расчете на 

одного работника. Причем, в случае, когда доля заработной платы в 

стоимости продукции не превышает запланированного уровня, то сумма 

экономии распределяется в соотношении 1:3 между компанией и ее 

сотрудниками. Расчет показателей включает в себя три этапа: 

1) Сначала рассчитывается доля заработной платы в объеме 

реализованной продукции в базовом периоде по формуле: 

D зп (б)=ФЗП(б)/ОП(б), где: 

ФЗП – фонд заработной платы в базовом периоде, 

ОП – объем реализованной продукции в базовом периоде. 

2) Затем рассчитывается экономия средств на оплату труда по 

сравнению с базовым периодом по формуле: 

Э фзп = ОПф * D зп(б) –ФЗПф, где: 

ОПф – фактический объем реализованной продукции 

ФЗПф – фактические затраты на оплату труда 

3) Выявленная экономия распределяется в соотношении 1:3, то есть 

25% - это выгода компании, 75% - доля работников, из которых 20% 

направляется в резервный фонд по оплате труда, остальная часть – на 

выплаты из прибыли. 

                                                 
24 

Акимова О.В. Америке основной мотиватор – деньги, в Европе – карьерный рост, в 

России – творческая самореализация // Управление персоналом. –2006. –№ 14(144). – С. 

18. 
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2. Система Ракера основана на премировании сотрудников в результате 

роста объема условно чистой продукции в расчете на один доллар заработной 

платы. Расчет осуществляется следующим образом. 

1) В результате проведения количественного анализа мы определяем 

объем условно чистой продукции, а также индекс ее увеличения. 

Условно-чистая продукция определяется как остаток от финансовых 

поступлений за объем проданной продукции, полученный в результате 

вычитания процентов по кредитам и выплат банкам, стоимости сырья и 

материалов, а также прочих выплат сторонним организациям. 

2) В итоге рассчитывается показатель под названием «стандарт 

Ракера», что есть доля фонда заработной платы в объеме условно-чистой 

продукции. Это средняя величина за ряд лет. 

3) После этого определяется экономия средств на оплату труда в 

сравнении со стандартом Ракера, по формуле: 

Э фзп = УЧП (ф) * D зп (б) – ФЗП (ф) 

Стоит отметить, что экономия средств на оплату труда образуется 

только в случае снижения затрат на доллар условно-чистой продукции в 

сравнении со стандартом Ракера. Данная ситуация возможна, если 

снижаются фактические затраты на оплату труда или возрастает условно-

чистая прибыль. 

3. Система Ипрошеар была разработана Митчеллом Фейном в 1974 г. с 

целью упрощения расчетов показателей, которые предполагают выявление 

экономии в часах на производство единицы продукции. Работникам 

выплачиваются премии за экономию рабочего времени, затраченного на 

выпуск планового объема продукции. Измеряется в человеко-часах. Премия 

имеет место быть, в том случае, если фактическое количество человеко-часов 

меньше базового норматива его затрат. Рассчитанная экономия 

распределяется в отношении 50/50 между предприятием и работниками.  
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Главное отличие системы Ипрошеар от предыдущих двух заключается 

в измерении результатов повышения производительности в единицах затрат 

рабочего времени, а не в долларах. Лишь на последнем этапе человеко-часы 

конвертируются в деньги. Отрицательная сторона данной системы состоит в 

том, что базовые нормативные показатели определяются лишь при 

определенном сложившемся уровне технического производства, и если будет 

осуществлена серьезная техническая реконструкция, то необходимо будет 

пересмотреть исходные нормативы, что требует немало затрат. 

Сравнительная характеристика исходных западных систем представлена в 

таблице 1
25

. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика систем стимулирования и 

оплаты труда, применяемых в западных странах 

Критерий 

сравнения 

Система 

Скэнлона 

Система Ракера Система Ипрошеар 

Сущность  Распределение 

между ра-

ботниками и 

компанией 

экономии 

издержек на 

заработную 

плату, 

полученной в 

результате 

повышения 

производительно-

сти труда. 

За её основу 

взято 

премирование 

работников за 

увеличение 

объема условно 

чистой 

продукции в 

расчете на один 

доллар 

заработной 

платы. 

Базируется на 

премировании 

работников за 

экономию рабочего 

времени (в 

человеко-часах), 

затрачиваемого на 

выпуск заданного 

объема продукции 

Виды 

предприятий, на 

которых 

применима 

данная система 

На 

предприятиях,  

где выпускают 

трудоемкую 

продукцию и 

высока доля 

затрат на труд в 

общих 

На 

предприятиях, 

производящих 

материало- и 

капиталоемкую 

продукцию, в 

себестоимости 

которой высока 

На предприятиях, 

где результаты 

повышения 

производительности 

измеряются в 

единицах затрат 

рабочего времени. 

                                                 
25 

Дряхлов Н.И. Система мотивации персонала в Западной Европе и США // 

Проблемы теории и практики управления. –2012. –№ 2. – С. 83. 
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издержках. доля 

материальных 

затрат 

Система участия рабочих в прибыли – это элемент оперативного 

управления организацией, который направлен на увеличение прибыли, 

получаемой от производства. Руководителям следует понимать, что часть 

дохода наёмного работника становится предпринимательским доходом. В 

кризисный период, а также при появлении финансовых трудностей компания 

может сократить размер выплат из прибыли или вовсе прекратить их до тех 

пор, пока производство снова не будет рентабельным
26

. 

Мы считаем, что рассмотренные нами западные системы 

стимулирования труда более эффективны в сравнении с отечественными. 

Если работник знает, что его труд будет поощрён из прибыли, то у него 

складывается заинтересованность в увеличении производительности своего 

труда не только в количественных измерениях, но и в качественных. 

При этом стоит отметить тот факт, что для применения систем участия 

в прибыли на предприятии должны быть налажены прочные партнерские 

отношения между капиталом и трудом. Одной из главных проблем 

российских предприятий, касающихся внедрения подобных систем является 

менталитет российских управляющих, который заключается в нежелании 

собственников делиться прибылью со своими сотрудниками. Поэтому в 

настоящее время в России рассмотренные нами системы оплаты и 

стимулирования труда не находят широкого применения в связи с 

отсутствием реальной демократии в нашей стране и не соответствия труда и 

капитала. Рассмотрим возможность применения в России системы 

«Ипрошеар» с точки зрения законодательства РФ. Глава 37 «Подряд» 

Гражданского кодекса РФ не предусматривает выплату заказчиком 

подрядчику премий. В это же время, в соответствии со статьей 709 

                                                 
26 

Егоршин, А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учеб.пособие  

/ А.П. Егоршин – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2013. – С. 214. 
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Гражданского кодекса РФ, не запрещается включение в цену договора 

дополнительных вознаграждений (премий) за досрочную сдачу результатов 

выполненных работ и ввод в эксплуатацию качественно построенных 

объектов, а также уточнение цены договора на несущественную величину. 

«Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 

причитающееся ему вознаграждение». Гражданский кодекс РФ 

предусматривает то, что премия не может превышать 5% от объема 

выполненных работ
27

.  Также стоит обратить внимание на то, что цена 

договора подряда по общим правилам включает не только компенсацию 

издержек подрядчика, но и причитающееся ему вознаграждение, а досрочное 

выполнение работ с целью досрочной сдачи объекта в эксплуатацию 

приводит к увеличению издержек подрядчика. В таком случае система 

премирования должна быть четко прописана в договоре и зависеть от того, 

какую часть работы выполнил каждый рабочий. Повременно-премиальная 

система должна иметь дифференцированный подход и учитывать вклад 

каждого отдельного рабочего. Не стоит устанавливать премии на постоянной 

и равной основе, так как это в конечном итоге приведет к снижению 

мотивации рабочих к эффективной деятельности. На данный момент эта 

система несовершенна, так как рост заработной платы за счет роста надбавок 

не возможен, а процент надбавки использован по нормативам, превышение 

которых не предусмотрено законодательно. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что западные системы 

стимулирования и оплаты труда могут быть применены на российских 

предприятиях, где рабочие могут непосредственно влиять на итоговые 

показатели деятельности и принимать активное участие в разработке 

управленческих решений. Но для этого необходимо совершенствовать 

законодательную базу в области трудового и гражданского законодательства 

                                                 
27 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – С. 249. 
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РФ и переходить с принципа коллективизма на индивидуализм. При этом, в 

случае успешного применения данных систем, российские предприятия 

смогут повысить  имидж компании, и косвенно квалификацию рабочих, так 

как они будут мотивированы в улучшении своих навыков, и в итоге каждая 

фирма, как отдельный экономический субъект сможет занять лидирующие 

позиции в своей отрасли. Положительные последствия на 

макроэкономическом уровне могут отразиться в качестве повышении всей 

экономики России в целом. Кроме этого, совершенствование 

стимулирования и оплаты труда позволит решить такие социально-

экономические проблемы как: 

1. массовые недовольства рабочих своим размером заработной 

платы, обусловленные коллективизмом системы российской 

стимулирования, которая не отражает вклад отдельных работников в 

производство; 

2. высокую текучесть кадров и значительные потери организаций 

на обучение новых сотрудников; 

3. низкую мотивацию сотрудников к развитию предприятия, на 

котором они осуществляют свою профессиональную деятельность 

4. низкую производительность труда отдельных предприятий и 

другие. 

Итак, применяя западные системы стимулирования труда, 

российские компании смогут повысить производительность труда и свою 

конкурентоспособность, что позволит им развиваться и успешно 

осуществлять свою деятельность в рамках сложившейся современной 

кризисной ситуации. 
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ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

2.1 Анализ эффективности материального стимулирования (на примере 

организации) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» (далее - Учреждение) создано на основании приказа 

Федеральной службы земельного кадастра России от 15.03.2001 № 48. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 № 409-р Учреждение находится в ведении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии
28

. 

Учреждение является государственной некоммерческой организацией. 

Сокращенное наименование Учреждения: ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать  

со своим официальным полным наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации, иные печати и штампы,  

а также бланки установленного образца, необходимые для выполнения 

возложенных на него функций. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 54113, 

Челябинская область, Челябинск г, 1 участок ЧЭМК, 1. 

Основными задачами учреждения выступают: Осуществление на 

территории Челябинской области полномочий Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по государственному кадастровому учету объектов 

                                                 
28 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2009  № 409-р (ред. 22.07.2009) «О 

проведении ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Роскартографии и 

Роснедвижимости» // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru 
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недвижимости, ведению государственного кадастра недвижимости, 

обеспечению ведения государственного технического учета объектов 

капитального строительства, государственной кадастровой оценке, а также 

оказанию государственных услуг в сфере государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества
29

. 

Заработная плата работников ФГБУ «ФКП Росреестра» состоит из 

тарифных ставок (окладов), устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации, и выплат стимулирующего характера. 

Разряды оплаты труда работников определяются на основе Тарифно-

квалификационных характеристик (требований) по обще отраслевым 

должностям служащих, утвержденных Постановлением Минтруда России от 

6 июня 1996 г. № 32 «Об утверждении разрядов оплаты труда и Тарифно-

квалификационных характеристик» по итогам проведенной аттестации. В 

выплаты стимулирующего характера включаются надбавки, премии, 

вознаграждения по итогам работы за год. 

Материальное стимулирование работников (включая материальную 

помощь) осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного 

сметой расходов федерального бюджета на содержание ФГБУ «ФКП 

Росреестра». 

Установление надбавок, выплата премии и оказание материальной 

помощи директору ФГБУ «ФКП Росреестра» производится с разрешения 

Федеральной службы земельного кадастра России. 

Тарифные ставки (оклады) работникам ФГБУ «ФКП Росреестра» 

устанавливаются при поступлении на работу в соответствии с присвоенным 

                                                 
29 

Приказ федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» от 30.12.2016 г. № П/533 «Об утверждении Положений о филиалах 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» // 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru 
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квалификационным разрядом и группой по оплате труда. При этом 

учитываются: 

- уровень профессиональной подготовки; 

- стаж работы по соответствующей профессии, специальности и 

должности; 

- характеристика с места последней работы; 

- квалификационный разряд, присвоенный работнику в 

территориальных органах и подведомственных учреждениях Федеральной 

службы земельного кадастра России (или упраздненного Госкомзема 

России). 

Пересмотр квалификационных разрядов по оплате труда производится 

в соответствии с Порядком проведения аттестации работников ФГБУ «ФКП 

Росреестра», утверждаемым директором ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Надбавки стимулирующего характера устанавливаются работнику 

персонально приказом директора Кадастровой палаты в процентном 

отношении к тарифной ставке (окладу). Ходатайство об установлении, 

уменьшении или отмене надбавок работникам направляется директору 

учреждения начальниками структурных подразделений ФГБУ «ФКП 

Росреестра». 

Работникам ФГБУ «ФКП Росреестра» устанавливаются следующие 

надбавки стимулирующего характера: 

- надбавка за напряженность в труде; 

- надбавка за высокие достижения в труде; 

- надбавка за расширение зоны обслуживания; 

- надбавка за секретность; 

- надбавка за ненормированный рабочий день (водителям); 

- надбавка за классность. 

Надбавка за напряженность в труде устанавливается в размере до 50% 

к тарифной ставке работникам, которые в силу своих служебных 
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обязанностей выполняют работу, сопряженную с повышенной нагрузкой или 

интенсивностью труда в течение рабочего дня. 

Надбавка за высокие достижения в труде устанавливается в размере до 

50% к тарифной ставке работникам, которые выполняют свои служебные 

обязанности и задания (поручения) руководства в установленные сроки более 

результативно - с высоким качеством, а также работникам, 

разрабатывающим и внедряющим рационализаторские предложения, 

повышающие эффективность труда. При этом учитывается опыт и стаж 

работы в области земельных отношений. 

Надбавка за расширение зоны обслуживания (или увеличение объема 

выполняемых работ) устанавливается работникам, которые наряду со своей 

основной работой выполняют дополнительные работы по другой должности 

(профессии); размер надбавки для инженерно-технического персонала - до 

30% к тарифной ставке, для младшего обслуживающего персонала - до 50%. 

Надбавка устанавливается при условии наличия вакансии по совмещаемой 

должности и не устанавливается руководителю учреждения, его 

заместителю, главному инженеру, главному бухгалтеру, начальникам 

отделов и их заместителям. 

Надбавка за секретность устанавливается работникам, допущенным к 

государственной тайне и постоянно работающим со сведениями, 

составляющими государственную тайну, а также имеющим оформленный в 

установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей 

степени секретности. Размер ежемесячной надбавки за секретность 

устанавливается в зависимости от степени секретности: «совершенно 

секретно» - в размере 20%, «секретно» - в размере 10% к тарифной ставке. 

Водителям устанавливается надбавка за ненормированный рабочий 

день в размере 50% к тарифной ставке. 

Водителям устанавливается надбавка за классность в размере 10% (2 

класс) или в размере 25% (1 класс) к тарифной ставке. 
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В случаях нарушения работником по его вине установленных сроков 

выполнения заданий, невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязанностей, а также в случае изменения условий труда работника или 

снижения результативности в работе надбавки могут быть отменены или 

уменьшены приказом директора ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Премирование работников осуществляется по итогам работы за месяц 

исходя из результатов деятельности каждого работника и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Размер премии работников оформляется приказом директора ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по представлениям руководителей структурных 

подразделений. В приказах указываются конкретные основания, по которым 

отдельным работникам премии увеличиваются или уменьшаются либо не 

выплачиваются
30

. 

Работники, допустившие производственные упущения или 

нарушившие трудовую дисциплину, лишаются премии полностью или 

частично. 

К производственным упущениям относятся: 

- несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий, приказов, 

распоряжений руководства. 

К нарушениям трудовой дисциплины, за которые работники ФГБУ 

«ФКП Росреестра» могут лишаться премии, относятся: 

                                                 
30 

Приказ федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 22.03.2016 г № П/094 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru 
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- систематическое нарушение трудового распорядка дня (опоздание на 

работу, преждевременный уход с работы без разрешения непосредственного 

руководителя); 

- совершение прогула, в том числе, отсутствие на работе более трех 

часов в течение рабочего дня без уважительной причины; 

- нахождение на работе в нетрезвом состоянии. 

За проявленную инициативу и большой личный вклад в выполнение 

функциональных задач ФГБУ «ФКП Росреестра» работнику может быть 

увеличен размер премии. При этом основными оценочными критериями 

являются: 

- образцовое и досрочное выполнение заданий руководства; 

- внедрение новых форм и методов работы; 

- выполнение с надлежащим качеством обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

- оказание помощи в работе с молодыми специалистами; 

- личный вклад в обеспечение высокой результативности работы 

структурных подразделений; 

- активная и творческая реализация должностных обязанностей, 

заданий и поручений; 

- проявление личной инициативы и высокопрофессионального подхода 

к разработке и осуществлению приоритетных и перспективных задач в 

деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра»; 

- высокий личный вклад в освоение прогрессивного опыта и передовой 

практики работы. 

Начисление премии производится за фактически отработанное время в 

пределах имеющихся средств по оплате труда. 

Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается работникам, 

имеющим стаж работы в ФГБУ «ФКП Росреестра» не менее 1 года. Размер 

вознаграждения каждого работника определяется в процентном отношении 
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годовой заработной платы к сложившейся экономии по фонду оплаты труда 

и утверждается приказом директора по представлению финансово-

бухгалтерской службы. 

Работнику ФГБУ «ФКП Росреестра» к юбилейным датам по случаю 

достижения им возраста 50 лет (или 60 лет) по приказу директора ФГБУ 

«ФКП Росреестра» выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение в размере до 3-х должностных окладов, при увольнении 

работника в связи с выходом на пенсию - до 2-х должностных окладов. 

Материальная помощь оказывается работнику по его письменному 

заявлению на имя директора учреждения в следующих случаях: 

- при предоставлении очередного отпуска; 

- тяжелой болезни работника либо члена его семьи, находящегося на 

его иждивении; 

- смерти близких родственников (супруга(и), ребенка, родителей), а в 

случае смерти работника - членам его семьи (по их письменному 

обращению); 

- экстремальных ситуаций, повлекших за собой большой материальный 

ущерб (пожары, аварии, стихийные бедствия); 

- тяжелого материального положения (воспитание детей без супруга(и) 

и др.). 

Размер материальной помощи при предоставлении очередного отпуска 

- должностной оклад, в других случаях - до трех должностных окладов. 

В исключительных случаях и при наличии фонда оплаты труда 

работнику может быть оказана материальная помощь в размере, 

превышающем установленные пределы. 

Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
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производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора (п. 2 

Постановления Совмина СССР от 04.12.1981 N 1145 «О порядке и условиях 

совмещения профессий (должностей)», ст. 151 ТК РФ). При согласовании 

конкретных размеров доплат за совмещение профессий (должностей) 

учитывается важность поручаемой дополнительной работы, ее объем, 

загруженность работника по основной занимаемой профессии (должности). 

Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

производятся за счет экономии фонда заработной платы. 

Совмещение профессий (должностей) работником осуществляется в 

пределах установленной для его основной работы продолжительности 

рабочего времени за счет уплотнения своей работы в течение рабочего дня. 

При временном заместительстве работнику поручается выполнение 

наряду с исполнением обязанностей по своей штатной должности работы 

(или части работы), как правило, по более высокой должности, когда 

работник, постоянно занимающий эту должность (штатным заместителем 

или помощником которого замещающий его работник не является), временно 

отсутствует. При временном заместительстве замещающему работнику 

производится выплата разницы в окладах (п. 1 Разъяснения Госкомтруда 

СССР N 30, ВЦСПС N 39 от 29.12.1965 «О порядке оплаты временного 

заместительства» с последующими изменениями и дополнениями). 

Основные положения, регулирующие оплату труда сотрудников, 

изложены в главе 21 Трудового кодекса РФ
31

.  

                                                 
31 

Кувалдина, Т.Б. Затраты работодателей на выплату вознаграждений работникам / 

Т.Б. Кувалдина // Аудиторские ведомости. – 2015 – № 2 – С. 23. 
 



54 

 

 

 

В статьях 136, 153-158 изложен порядок выплаты заработной платы 

работников, устанавливаются места и сроки ее выдачи, а также условия и 

порядок применения различных систем оплаты труда, принципы оплаты 

труда граждан, работающих в особых условиях, в том числе, в ночное время, 

в выходные и праздничные дни, посменно, сверхурочно и при внедрении 

новых производств.  

В 2017 году зарплаты сотрудников Кадастровой палаты могут вырасти 

на 2–3 процента. Одним из важнейших нормативных актов, регулирующих 

оплату труда в 2017 году,  является федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 

82-ФЗ с изменениями, которые были подписаны 20.12.2016 года и законы 

субъектов Федерации, устанавливающие в регионах дифференцированные 

значения МРОТ, зависящие от местных экономических реалий
32

.  

Основные требования, контроль над выполнением которых 

осуществляется на государственном уровне, остаются прежними: 

соблюдение установленных трудовым или коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами сроков и очередности выплаты 

заработной платы; обеспечение реального уровня зарплаты (индексация в 

соответствии с инфляцией); применение прозрачной системы 

стимулирования с использованием конкретных количественных и 

качественных критериев оценки; своевременная и в полном объеме выплата 

всех компенсаций и надбавок, гарантированных законом для некоторых 

категорий работников; использование актуальных и отвечающих 

требованиям трудового законодательства методов и методик оценки качества 

и эффективности труда сотрудников при дифференциации оплаты труда; 

установление принципов и порядка оплаты труда на конкретном 

предприятии в трудовых и коллективном договоре, локальных нормативных 

                                                 
32 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред.19.12.2016) «О минимальном 

размере оплаты труда»  // Российская газета – 2000 – №118. 
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актах; отсутствие любой дискриминации при установлении условий оплаты 

труда.  

Условия и порядок оплаты труда, действующая на предприятии 

система премирования должны быть закреплены локальными нормативными 

актами работодателя, при этом локальные нормы не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с теми, что гарантированы трудовым 

законодательством. К основным требованиям оплаты труда относится 

установленный законом минимальный уровень - МРОТ.  

С января по 1 июля 2017 года МРОТ, установленный на федеральном 

уровне, равен 7500 рублей, с 1 июля 2017 года он увеличится до 7800 рублей. 

Кроме того, с 3 октября 2016 года  действуют новые положения статьи 136 

ТК РФ, в соответствии с которыми оплачивать труд работников работодатель 

должен не реже, чем два раза в месяц, при этом аванс за текущий месяц 

должен быть выдан с 16 по 30 (31)  число, а окончательный расчет должен 

быть произведен  с 1 по 15 число в следующем месяце.   

Пока еще не на уровне закона, хотя такой законопроект уже 

подготовлен, но на уровне рекомендаций Роструда и Минтруда урегулирован 

вопрос с теми стимулирующими выплатами, которые начисляются 

работнику не ежемесячно, а по итогам за какие-то конкретные периоды, 

например, премии за квартал, полугодие или год
33

. 

 В этом случае, как считают контролирующие ведомства, работодатель 

имеет право подвести итоги, проанализировать эффективность труда каждого 

работника и начислять ему премию позже установленного для выплаты 

заработной платы пятнадцати дневного срока по окончании расчетного 

периода. Но в любом случае, сроки выплаты премий и иных стимулирующих 

надбавок, должны оговариваться локальными нормативными актами.  

В отличие от учреждений государственного или муниципального 

подчинения, в которых вопросы оплаты труда в 2017 году останутся строго 
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Веснин В.Р. Корпоративное управление – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. – С. 169. 
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регламентированными, работодатели, не имеющего смешанного или 

бюджетного финансирования, имеют полное право самостоятельно 

разработать и закрепить на локальном уровне принципы оплаты труда своих 

сотрудников.  

Поэтому работодатель вправе отказаться от применения единой 

системы оплаты труда на своем предприятии и сформировать штатное 

расписание, установив оклады работником, основываясь на средней 

рыночной цене рабочей силы в данном конкретном регионе. В этом случае 

параметры системы оплаты труда, применяемые в отношении конкретного 

работника, должны быть отражены, как минимум, в трудовом договоре. На 

средних и крупных предприятиях об отсутствии единой системы оплаты 

труда речь не идет – это, прежде всего, невыгодно и самому работодателю, 

поскольку затрудняет учет и расчеты, снижает мотивированность 

сотрудников.  

В этом случае система оплаты труда на предприятии устанавливается и 

трудовым договором с работником, и коллективным договором, и 

специальными нормативными актами, такими, как Положение об оплате 

труда и Положение о премировании, в соответствии со ст. 135 ТК РФ 

Разработка отдельного документа – Положения об оплате труда – является 

наиболее предпочтительным вариантом, позволяя установить единые 

правила и принципы оплаты труда для всех сотрудников организации, 

позволяя регулировать ее размер  в зависимости от квалификации, уровня 

образования и личной эффективности каждого работника
34

.  

Такое решение вопроса позволяет сделать систему оплаты труда 

прозрачной и максимально понятной как для работающих на предприятии, 

так и для проверяющих его деятельность сотрудников контролирующих 

органов.  

                                                 
34 

 Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия – М.: Дело 2013. – С. 99.  
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К самым распространенным видам нарушений в Кадастровой палате по 

Челябинской области, связанных с оплатой труда, относятся: 

- несоблюдение установленных законом и локальными нормативными 

актами сроков выплаты заработной платы, отпускных, компенсаций и 

денежных сумм, начисленных работникам при увольнении; однократная 

ежемесячная выплата заработной платы;  

- оформление расчетных листов без использования единой типовой 

формы; ненадлежащее оформление и несвоевременная оплата сверхурочной 

и дополнительной работы.  

 

2.2 Методы совершенствования материального стимулирования (на примере 

организации) 

 

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. 

В целях материального стимулирования предлагается произвести 

совершенствование системы премирования филиала. 

Прежде всего, необходимо выбрать не более двух, трёх показателей 

премирования с определением приоритетных направлений стимулирования 

деятельности организации. Действующий показатель - выполнение плана по 

постановке на кадастровый учет объектов недвижимости. 

Вторым направлением материального стимулирования работников 

предлагается ввести социальный пакет. Предлагаемый в данной работе 

социальный пакет, как мера стимулирования, не должен включать общие для 
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всех дополнительные гарантии, которые установлены в коллективном 

договоре. 

В организации в коллективном договоре не предусмотрены отдельные 

меры социальных поощрений такие как: 

- для своих сотрудников, устройство праздников в столовой 

предприятия по более низким ценам; 

- молодым специалистам вводится оплата в течение двух лет после 

окончания института от трёх до четырёх базовых величин в зависимости от 

специальности. Наполнение социального пакета может быть разнообразным.  

В качестве еще одного рационального метода оптимизации 

стимулирования труда сотрудников можно выделить внедрение 

эффективного контракта при трудоустройстве.  

Еще недавно отечественное законодательство не содержало не только 

образца эффективного контракта, но и самого понятия такого инструмента. 

Однако с принятием Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы, данный механизм оформления трудовых отношений появился в 

отечественной практике
35

. 

Правительство Российской Федерации своим распоряжением 

определило эффективный контракт как трудовой договор, имеющий 

конкретные и понятные критерии для оценки работы отдельного сотрудника 

с целью начисления стимулирующих выплат. 

Следует учитывать, что переход на такой вид оформления 

правоотношений с работниками должен осуществляться в строгом 

соответствии с предписаниями ТК РФ. Более того, отечественное 

законодательство, действующее в настоящее время, допускает перевод на 

                                                 
35 

 «Об утверждении Поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» // [Электронный 

ресурс]: http://base.garant.ru 
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эффективные контракты только служащих государственных и 

муниципальных организаций. 

Работники частных предприятий на такую форму оформления 

отношений переведены быть не могут. 

Каждому работодателю при введении такого вида соглашения надо 

выполнить следующие действия: 

 конкретно определить обязанности и функционал каждого 

работника предприятия; 

 выработать критерии для оценки эффективности трудовой 

деятельности; 

 согласовать не только уровень оплаты, но и поощрений; 

 получить согласие сотрудника на переход на новый вид договора. 

Важно помнить, что конечной целью перевода служащих на 

эффективную систему оплаты труда является достижение соответствия 

размера доходов сложности функций, исполняемых сотрудником. 

Следует особо подчеркнуть, что Правительством Российской 

Федерации утверждена лишь примерная форма эффективного трудового 

соглашения. 

Каждая государственная и муниципальная структура вправе 

разработать свой собственный вариант такого документа, применяемого для 

перевода служащих на эффективный метод оплаты труда. Однако с учетом 

относительной новизны такого инструмента разумно воспользоваться 

разработанным бланком. 

При введении указанной системы оплаты труда служащих 

работодателю надо применять следующие виды оформления новых 

отношений: 

 при первоначальном трудоустройстве - заключить соответствующий 

договор; 
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 для перевода имеющихся сотрудников необходимо прибегнуть к 

помощи дополнительных соглашений к существующим договорам. 

Требуется прописать критерии, на основании которых будет 

производиться начисление стимулирующих выплат. Это должно быть 

конкретное и четкое указание. К примеру, критерием качества работы 

является отсутствие замечаний и дисциплинарных взысканий. Все эти 

условия нужно указывать в эффективном контракте. 

При составлении договора нужно ориентироваться на статью 57 ТК 

РФ. Если уже составленный трудовой договор не отвечает требованиям 

статьи, все дополнительные условия вписываются в соглашение. Оно 

является приложением к основному договору. Работодатель должен указать 

трудовые функции сотрудника, критерии оценки его продуктивности, 

размеры стимулирующих выплат. Все нормы определяются на основании 

нормативных актов и коллективных договоров
36

. 

В эффективном контракте обязательно должны быть следующие 

пункты: 

Трудовая функция, наименование специальности согласно 

квалификационным справочникам, одобренным Правительством РФ. 

Условия начисления компенсаций, стимулирующих выплат. Условия 

прописываются для каждого типа выплат. К примеру, нужно указать, за что 

начисляется компенсация. По другим критериям происходит выплата 

поощрений. 

Если режим работы и отдыха сотрудника отличается от общепринятого 

в организации, нужно отдельно прояснить и этот момент. 

Оговаривается размер и порядок начисления компенсаций за вредную 

или опасную работу. 

                                                 
36 

Управление человеческими ресурсами: учебное пособие: пер. с англ./ Торрингтон 

Д., Холл Л.,Тэйлор С. – М.: Дело и сервис, 2013 – С. 370. 
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В трудовом договоре могут содержаться дополнительные условия, если 

они не нарушают прав и интересов сотрудника. 

Грамотное внедрение эффективного контракта обеспечит снижение 

затрат компании и соблюдение ТК РФ. Рассмотрим порядок данной 

операции: 

1. Создание специальной комиссии по внедрению эффективного 

контракта. 

2. Разработка критериев продуктивности сотрудника. 

3. Ознакомление с системой мониторинга показателей 

эффективности штата. 

4. Разъяснительная работа с сотрудниками, касающаяся внедрения 

нового типа контрактов. 

5. Создание на официальном ресурсе организации раздела об 

оценке деятельности компании. Это нужно для публикации различных 

нормативных документов. 

6. Анализ уже имеющихся договоров служащих на предмет 

соответствия статье 57 ТК РФ. 

7. Внесение корректировок во внутренние нормативные акты 

предприятия: положения об оплате труда, стимулирующих выплатах. 

8. Разработка дополнительных соглашений к основному договору с 

учетом всех новых требований. 

9. Утверждение новых должностных инструкций. 

10. Заключение дополнительных соглашений. 

Особое внимание нужно уделить разъяснительной работе. Работники 

должны понимать, что новая система начисления зарплаты улучшит, а не 

ухудшит их жизнь. Принцип начисления стимулирующих выплат должен 

быть прозрачным, иначе в коллективе возникнут разногласия по поводу 

разных размеров зарплат. Сотрудник ясно должен понимать, от чего зависит 

размер его зарплаты. Если работники не будут уверены в справедливости 
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новой системы, никакого толка от эффективного контракта не будет тоже. 

Без полноценной разъяснительной работы не получится повысить 

продуктивность. 

Эффективный контракт вполне может заключаться на испытательный 

период. Закон никак этому не препятствует. Заключение именно такого 

контракта отличается рядом преимуществ: Получением объективной 

картины эффективности сотрудника. Ознакомлением нового работника с 

системой начисления зарплаты на предприятии. Уменьшением расходов на 

оплату труда некомпетентного сотрудника. 

При переходе на эффективный контракт работник гарантированно 

получает только базовую часть оклада и компенсационные выплаты. А 

стимулирующие выплаты начисляются при соответствии работы показателям 

эффективности труда, принятым в учреждении. Рассмотрим особенности 

начисления стимулирующих выплат. 

В большинстве случаев в трудовых договорах выплаты 

стимулирующего характера либо не упоминаются (надбавка за непрерывный 

стаж, за отсутствие замечаний и т.д.), либо условия их получения нечетко 

прописаны (различные виды премий). А ведь именно детализация условий 

получения стимулирующих выплат должна стать главным преимуществом 

эффективного контракта. Переход на систему эффективного контракта 

исключает стимулирующие выплаты постоянного характера (то есть не 

зависящие от качества выполняемой работы), а также выплаты, которые 

носят общий и формальный характер (например, за добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей); системой вводятся стимулирующие 

выплаты на основании измеримых показателей качества, результативности и 

эффективности. 

При установлении стимулирующих выплат в бюджетном учреждении 

следует руководствоваться Перечнем стимулирующих выплат, а также 

примерными положениями об оплате труда работников федеральных 
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автономных и бюджетных учреждений по видам экономической 

деятельности, утверждаемыми федеральными государственными органами и 

учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета. 

При определении перечня и размера стимулирующих выплат следует 

учитывать и региональные нормативные акты
37

. 

При формировании системы стимулирующих выплат для работников 

конкретного учреждения следует ориентироваться на рекомендации, 

разработанные государственными органами на региональном уровне. 

При формировании перечня выплат стимулирующего характера 

рекомендуется руководствоваться законодательством, уставными задачами 

федеральных бюджетных учреждений, а также показателями оценки 

эффективности работы федерального бюджетного учреждения, 

устанавливаемыми главным распорядителем бюджетных средств
38

. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н 

утверждены Рекомендации по разработке федеральными государственными 

органами и учреждениями - главными распорядителями средств 

федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников 

подведомственных федеральных бюджетных учреждений. В них 

указывается, что при формировании перечня стимулирующих выплат 

рекомендуется определить качественные и количественные показатели для 

каждой конкретной выплаты, при достижении которых данные выплаты 

производятся. 

Для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

предусмотрен свой перечень стимулирующих выплат. 

                                                 
37 Приказ Минздравсоцразвития от 29.12.2007 № 818 «Перечень видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и Разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

этих учреждениях» // [Электронный ресурс]: http://base.garant.ru/192714 
38 

 Приказ Минфина России от 30.10.2008 №120н «Положение об оплате труда 

работников федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минфина 

России, по виду экономической деятельности «Образование» // [Электронный ресурс]: 

http://base.garant.ru 
 



64 

 

 

 

Федеральные государственные органы - главные распорядители 

средств федерального бюджета, в ведении которых находятся учреждения, 

могут устанавливать руководителям этих учреждений выплаты 

стимулирующего характера.  

Руководителю федерального бюджетного учреждения стимулирующие 

выплаты назначаются по решению федерального органа исполнительной 

власти (государственного органа), в ведении которого находится 

учреждение, с учетом достижения показателей государственного задания из 

расчета до 5% плановых показателей по выплатам на оплату труда, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Для руководителей бюджетных учреждений, получающих субсидии из 

бюджета субъекта РФ или органов местного самоуправления, 

стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с местными 

законодательными актами в сфере оплаты труда. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя 

учреждения, может быть определен рост средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом без учета повышения размера заработной платы согласно решениям 

вышестоящих органов. 

Системы стимулирования труда формируются на основе оценки, как 

деятельности самого работника, так и учреждения в целом, что следует 

учитывать при разработке стимулирующих выплат. Алгоритм разработки 

системы стимулирования труда может быть следующим: 

- обозначение целей и задач учреждения; 

- анализ результатов деятельности структурного подразделения; 

- определение результатов деятельности по конкретной должности; 

- разработка критериев и показателей (которые надо достичь) оценки 

деятельности по конкретной должности; 
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- определение порядка проведения оценки. 

Показатели и критерии эффективности работы следует установить с 

учетом следующих принципов: 

а) объективности - размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также 

за достижение коллективных результатов труда; 

б) предсказуемости - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватности - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременности - вознаграждение должно следовать за 

достижением результатов; 

д) прозрачности - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Рекомендуется включать в систему оплаты труда и указывать в 

трудовых договорах и дополнительных соглашениях следующие выплаты: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы (за интенсивность 

труда; высокие результаты; выполнение особо важных и ответственных 

работ); 

б) за качество выполняемых работ (за наличие квалификационной 

категории; образцовое выполнение государственного (муниципального) 

задания); 

в) за выслугу лет; стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

д) за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

е) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 
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ж) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за 

совмещение, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

выполнение работ различной квалификации; работу в ночное время)
39

. 

Работодатель может предусмотреть и другие выплаты в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и 

соглашениями. Условия осуществления стимулирующих выплат следует 

конкретизировать применительно к данному работнику учреждения. В 

трудовых договорах должна быть проведена полная информация по каждой 

выплате. 

Рассмотрим в качестве примера совершенствование стимулирования 

сотрудника ФГБУ Кадастровой палаты – кадастрового инженера.   

Таблица 2. Совершенствование стимулирования сотрудника  

Кадастровой палаты – кадастрового инженера 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

За соблюдение 

норм и правил, 

установленных 

внутренним 

регламентом 

учреждения.  

личный вклад в 

обеспечение 

выполнения задач и 

реализации 

функций, 

возложенных на 

Росреестр; 

степень сложности 

выполнения 

заданий, 

эффективности 

достигнутых 

результатов за 

определенный 

Один раз в год 
Выплата премий 

производится в 

пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

оплату труда, 

доведенных 

Росреестру на 

соответствующий 

финансовый год. 

Размер премии 

максимальными 

размерами не 

ограничивается. 
                                                 
39 

 Приказ Минтрудсоцразвития Мурманской области от 01.06.2015 №253 «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками 

государственных областных учреждений Мурманской области при введении 

эффективного контракта» // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 
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период работы; 

оперативность и 

профессионализм 

служащего в 

решении вопросов, 

входящих в его 

компетенцию, в 

подготовке 

документов, 

выполнении 

поручений; 

своевременное, 

добросовестное и 

качественное 

выполнение 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностным 

регламентом, и 

соблюдение 

служебного 

распорядка 

Росреестра; 

выполнение норм 

выработки (в случае 

их установления).  

 

 

Критерии эффективности, на основании которых устанавливается 

стимулирующая часть заработной платы, должны вырабатываться с учетом 

мнения профсоюза. 

Условия осуществления выплат, а также предоставления мер 

социальной поддержки нужно излагать в понятной форме. Некоторые 

работодатели ограничиваются только ссылками на положения локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие вопросы 

осуществления выплат. Это неправильно. Если выплаты устанавливаются в 

абсолютном размере, рекомендуется указывать такой размер в трудовом 

договоре или дополнительном соглашении. Размер выплат, устанавливаемых, 

например, в процентах, лучше отражать с обозначением всех условий, 

влияющих на размер выплат. 
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Если человек выполняет дополнительную работу, связанную с 

совмещением профессий (должностей), расширением зон обслуживания, 

увеличением объема работы, исполнением обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, конкретный вид и 

объем поручаемой ему работы, размер и условия стимулирующих выплат 

работодатель отражает в дополнительных соглашениях. При этом на 

выполнение дополнительной работы должно быть получено согласие 

работника, подтвержденное письменно. 

Решение об установлении стимулирующих выплат принимает 

руководитель учреждения. При этом он должен учитывать рекомендации 

совета трудового коллектива, профсоюза, других организаций, влияющих на 

принятие решения (например, управляющего совета школы). Периодичность 

стимулирующих выплат устанавливается решением совета трудового 

коллектива на год, квартал, полугодие, единовременно (месяц). 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

рекомендуется предусматривать в размере не менее 30% от размера фонда 

оплаты труда работников бюджетного учреждения. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности 

деятельности работников учреждений устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждений (например, положением об оплате труда 

работников библиотеки, положением о стимулировании деятельности 

работников библиотеки), коллективными договорами, соглашениями. 

Для того чтобы сотрудник был удовлетворен своей работой и 

показывал максимальную эффективность, его результаты, помимо прочего, 

должны соответствовать его ожиданиям, а для оценки ожиданий следует 

изучить актуальные потребности сотрудников, ценности, которых они 

придерживаются, удовлетворенность своей работой. Является необходимым 

разработка способов стимулирования каждого конкретного работника, 

учитывая его актуальные потребности и жизненные ценности для того, чтобы 



69 

 

 

 

избежать негативных последствий и достичь задуманного эффекта от 

внедрения системы нематериального стимулирования. Одного работника 

может не устраивать отсутствие возможностей карьерного роста, другому 

важен социальный пакет (к примеру, это касается сотрудников, у которых 

имеются маленькие дети). В этот момент роль материальных стимулов резко 

возрастает. 

Проведенные социологические опросы государственных гражданских 

служащих свидетельствуют о том, что в системе факторов мотивации их 

труда оплата труда традиционно уступает место таким факторам, как 

получение профессионального опыта, интересное содержание выполняемой 

работы, возможность установить деловые контакты
40

. 

Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной 

работе государственных служащих, были отмечены следующие: отсутствие 

зависимости оплаты труда от фактических результатов; низкий уровень 

материально-технического обеспечения рабочего места; невысокий 

профессиональный уровень работников; отсутствие механизма должностного 

роста; возложение дополнительных обязанностей, сверхурочные нагрузки
41

. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что уровень оплаты 

труда государственных гражданских служащих существенно отстает от 

оплаты сравнимых позиций в негосударственном секторе. Так, например, 

уровень оплаты труда государственных гражданских служащих отраслевых 

департаментов в 1,5 - 2,7 раза ниже уровня оплаты труда представителей 

таких профессиональных групп, как экономисты, юристы, финансисты. 

Уровень материального обеспечения большинства гражданских 

служащих по сравнению с иными видами государственной службы и между 

                                                 
40 

 Андросова И.В. Формирование модели управления знаниями в современных 

социально-экономических условиях // В мире научных открытий – 2014 – № 7 (55) – С. 

340.  
41 

 Истомина Н. Н. Развитие системы оплаты труда муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления: автореф. дис. … канд. экон. наук – Москва, 2011. –  

С.75.    
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государственными органами значительно ниже, что не мотивирует их к 

эффективной служебной деятельности, не способствует противодействию 

коррупции. «Сейчас зарплаты чиновников между разными ведомствами и 

внутри них сильно разнятся. И отстают от размера денежного довольствия 

военнослужащих. Например, оклад специалиста-эксперта в одном из 

федеральных ведомств – 3 – 4 тысячи рублей, с надбавками – 15 тысяч 

рублей. В то же время средняя зарплата федеральных чиновников в 2016 году 

была более 82 тысяч рублей. Соотношение постоянных и стимулирующих 

выплат в одном ведомстве не превышает 5 процентов, в других зашкаливает 

за 50». 

О наличии проблемы, указанной выше, свидетельствует и тот факт, что 

размер месячного денежного содержания государственных гражданских 

служащих по младшей должности гражданской службы (специалист 3 

разряда в территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти по данным на конец 2016 года – 5,2 тыс. рублей) менее 

установленного Правительством Российской Федерации размера 

прожиточного минимума для трудоспособного населения (6,9 тыс. рублей) и 

был сравним только с законодательно установленным на указанный период 

времени минимальным размером оплаты труда (4,6 тыс. рублей). 

В структуре денежного содержания государственного гражданского 

служащего доля оклада месячного денежного содержания является низкой 

(от 7% по высшей категории должностей федеральной государственной 

гражданской службы до 37% по низшей) при значительном количестве и 

больших по доле ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

устанавливаемых персонально конкретному гражданскому служащему по 

решению руководителя государственного органа. Значительная часть этих 

выплат никак не связана ни с результатами его деятельности, ни с 

показателями уровня его квалификации и т.п.. 
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Несмотря на положительные изменения уровня денежного содержания 

государственных гражданских служащих за период с 2014 по 2016 г., 

современная ситуация с оплатой их труда характеризуется серьезными 

количественными диспропорциями и весьма существенными качественными 

изменениями, а проблемы низкого уровня денежного содержания для 

отдельных категорий государственных гражданских служащих по-прежнему 

остаются актуальными. В системе факторов мотивации их труда оплата труда 

традиционно уступает место таким факторам, как получение 

профессионального опыта, интересное содержание выполняемой работы, 

возможность установить деловые контакты. 

В системе оплаты труда на государственной гражданской службе 

должностной оклад гражданского служащего составляет от 7 – 18% 

денежного содержания (в среднем на 2016 г.), при этом совокупный размер 

денежного содержания формируется за счет большого количества надбавок и 

дополнительных выплат, по сумме существенно превышающих должностной 

оклад. В результате выплата надбавок и премий гражданским служащим 

потеряла свой изначальный смысл и носит четко выраженный 

компенсационный характер с целью удержания их на замещаемых 

должностях, а не мотивации и стимулирования к достижению высоких 

результатов профессиональной деятельности. 

Диспропорции в уровне оплаты труда гражданских служащих и 

представителей других видов государственной службы (военной, 

правоохранительной) нарушают принцип единства условий прохождения 

гражданской службы, установленный Федеральным законом от 27 июля 2004 

года N 79-ФЗ, препятствуют мотивации большинства федеральных 

гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе, повышают 

коррупционные риски и теневую нагрузку на бизнес, стимулируют отток 

наиболее квалифицированных кадров с федеральной гражданской службы в 
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бизнес-структуры, которые могут предоставить конкурентоспособную 

заработную плату и достойный социальный пакет
42

. 

Существующая система оплаты труда не позволяет широко применить 

современные технологии кадровой работы в отношении тех гражданских 

служащих, которые непосредственно оказывают государственные услуги, и 

ориентировать их на достижение качественных результатов деятельности. В 

результате сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется 

возрастающим недостатком мотивированных на общественное служение 

квалифицированных кадров, способных долговременно и эффективно 

осуществлять служебную деятельность. Особенно ощутима нехватка 

мотивированных молодых специалистов, ориентированных на многолетнее 

прохождение гражданской службы. 

Реализация предложений по совершенствованию системы оплаты 

труда гражданских служащих должна предусматривать изменение состава и 

структуры денежного содержания гражданских служащих, в том числе для 

достижения оптимальной взаимосвязи размера оплаты труда, объема и 

качества выполняемой работы. 

По результатам анализа действующей системы оплаты труда 

гражданских служащих установлено, что доля их оклада месячного 

денежного содержания составляет не более 30% от общего фонда оплаты 

труда гражданских служащих, надбавки и иные выплаты – до 70%, объем 

премиальных выплат ограничен недостаточными возможностями экономии 

фонда оплаты труда гражданских служащих. Сложившаяся структура 

подрывает значимость основного элемента денежного содержания 

гражданского служащего – должностного оклада и не только не способствует 

повышению результативности труда гражданских служащих, но и 

притупляет социально-экономическую и психологическую роль самой 

                                                 
42 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» //Российская газета – 2004 

– №3539. 
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категории «материальное стимулирование». На этом основании в системе 

материального стимулирования предлагается отказаться от таких 

«гарантированных» элементов денежного содержания, как ежемесячная 

надбавка за особые условия службы, ежемесячное денежное поощрение, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

Вероятно, также было бы целесообразно осуществить увеличение 

прямых денежных выплат гражданским служащим за счет сокращения доли 

косвенных выплат, в частности, на служебный транспорт и так далее. 

Общемировой опыт показывает, что денежные выплаты всегда более 

эффективны и точно контролируемы по сравнению с суррогатными 

компенсациями. 

В сложных социально-экономических условиях современной 

Российской Федерации с учетом стоящих перед ней задач в сфере 

совершенствования системы государственного управления представляется 

вполне своевременным установление равного соотношения в общей 

величине денежного содержания гражданского служащего гарантированного 

оклада (месячный оклад гражданского служащего по замещаемой должности 

гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в 

соответствии с присвоенным ему классным чином) и дополнительных 

выплат, включающих выплаты по результатам служебной деятельности. 

Имеющиеся у исследователей данные позволяют утверждать о том, что такой 

вариант структуры и состава денежного содержания будет оказывать 

наибольшее стимулирующее воздействие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Труд является залогом прогресса человечества. Но эффективность 

труда в различные периоды времени и соответственно в разных 

экономических формациях была разная. На эффективность труда влияет 

множество факторов, одним из которых является фактор стимула рабочего к 

труду.  

Ситуация с мотивацией в Советском Союзе отличалась от рыночной, 

причем она была различной в разные периоды развития и существования 

Советского Союза. В период индустриализации среди рабочих зачастую 

можно было встретить энтузиазм, люди считали, что их труд направлен не 

сколько на получение заработной платы, которая имела место, сколько на 

благо всей страны.  Стимулы для эффективной работы в Советском Союзе и 

в современной России были разными, но чтобы добиться более экономически 

свободной жизни людей, чтобы предоставить им возможность заниматься 

тем, чем они хотят заниматься, таким образом, повышая эффективность 

труда.  В 1956 году была полностью ликвидирована система материальных и 

моральных стимулов повышения эффективности производства. В результате 

ликвидации этой системы появилась тождественность в оплате труда, 

исчезла заинтересованность в конечном результате труда и качестве 

производимой продукции. В СССР зарплата однозначно определялась 

окладом и не зависела от качества работы как коллективной, так и 

индивидуальной.  

Поискам решения проблемы мотивации и стимулирования сотрудников 

посвящено огромное количество работ как зарубежных, так и российских 

авторов.  Главная ценность любой организации и предприятия – это 

работники, от качества труда которых зависит итоговый результат 

деятельности.  К числу общих стимулов, которые могут служить целям 

побуждения активной трудовой деятельности человека, можно отнести 
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множество факторов. Причем принято разделять факторы материального и 

нематериального стимулирования, а материальные в свою очередь 

подразделяются на прямые и косвенные. К методам материального 

стимулирования труда относятся премии, надбавки. Стимулирующие 

выплаты не ограничены законодательством минимальным или 

максимальным размером и устанавливаются работодателем самостоятельно 

коллективными договорами и иными локальными нормативными актами 

работодателя. Главная цель создания эффективной системы стимулирования 

трудовой деятельности и оплаты труда заключается в достижении 

организацией поставленных целей, посредством сохранения и привлечения 

высококвалифицированных рабочих, которые будут непосредственно 

заинтересованы в будущем развитии предприятия и улучшении его 

количественных и качественных показателей эффективности 

функционирования. Каждый работник должен быть достаточно хорошо 

мотивирован посредством оценки его личного трудового вклада в итоговые 

финансовые результаты предприятия.  

Мотивирование труда должно включать стимулирование, то есть 

создание условий, при которых работник будет удовлетворять свои 

потребности, достигнув заранее установленных результатов показателей.  

Мотивация труда – не только важная функция управления персоналом, 

которая должна успешно выполняться в условиях любого предприятия, но и 

неотъемлемая составляющая любого экономически рентабельного 

предприятия. Но зачастую в российских компаниях ей не придают особого 

значения, и в результате возникает тенденция к неэффективности трудовой 

деятельности рабочих и использования ими рабочего времени. В мировой 

практике во многих западных странах уже давно внедрены и успешно 

применяются современные системы в области стимулирования труда, но 

большинство российских предприятий продолжают использовать привычные 

системы оплаты и стимулирования труда. Поэтому возможным решением 
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исходной проблемы может стать изучение и использование зарубежного 

опыта стимулирования труда рабочих. 

Применяя западные системы стимулирования труда, российские 

компании смогут повысить производительность труда и свою 

конкурентоспособность, что позволит им развиваться и успешно 

осуществлять свою деятельность в рамках сложившейся современной 

кризисной ситуации. 

В качестве объекта исследования выступило  Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» г. Челябинска.  

Заработная плата работников Кадастровой палаты состоит из тарифных 

ставок (окладов), устанавливаемых Правительством Российской Федерации, 

и выплат стимулирующего характера. Разряды оплаты труда работников 

определяются на основе Тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по общеотраслевым должностям служащих, утвержденных 

Постановлением Минтруда России от 6 июня 1996 г. N 32 «Об утверждении 

разрядов оплаты труда и Тарифно-квалификационных характеристик» по 

итогам проведенной аттестации. В выплаты стимулирующего характера 

включаются надбавки, премии, вознаграждения по итогам работы за год. 

Материальное стимулирование работников (включая материальную помощь) 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного сметой 

расходов федерального бюджета на содержание ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Работникам ФГБУ «ФКП Росреестра» устанавливаются следующие 

надбавки стимулирующего характера: надбавка за напряженность в труде; 

надбавка за высокие достижения в труде; надбавка за расширение зоны 

обслуживания; надбавка за секретность; надбавка за ненормированный 

рабочий день (водителям); надбавка за классность. 
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В случаях нарушения работником по его вине установленных сроков 

выполнения заданий, невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязанностей, а также в случае изменения условий труда работника или 

снижения результативности в работе надбавки могут быть отменены или 

уменьшены приказом директора. Премирование работников осуществляется 

по итогам работы за месяц исходя из результатов деятельности каждого 

работника и максимальными размерами не ограничивается. Размер премии 

работников оформляется приказом директора по представлениям 

руководителей структурных подразделений. В приказах указываются 

конкретные основания, по которым отдельным работникам премии 

увеличиваются или уменьшаются либо не выплачиваются. 

Исходя из проведенного анализа было выявлено, что к самым 

распространенным видам нарушений в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Челябинской области, связанных с оплатой труда, относятся: несоблюдение 

установленных законом и локальными нормативными актами сроков 

выплаты заработной платы, отпускных, компенсаций и денежных сумм, 

начисленных работникам при увольнении; однократная ежемесячная выплата 

заработной платы;  оформление расчетных листов без использования единой 

типовой формы; ненадлежащее оформление и несвоевременная оплата 

сверхурочной и дополнительной работы. Среди основных методов 

оптимизации материального стимулирования труда работников можно 

выделить следующие.  Необходимо изменить принципиальный подход к 

формированию материального вознаграждения. В целях материального  

стимулирования предлагается произвести совершенствование системы 

премирования филиала.  

Прежде всего, необходимо выбрать не более двух, трёх показателей 

премирования с определением приоритетных направлений стимулирования 

деятельности организации. Действующий показатель - выполнение плана по 

постановке на кадастровый учет объектов недвижимости. Вторым 
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направлением материального стимулирования работников предлагается 

ввести социальный пакет. Предлагаемый в данной работе социальный пакет, 

как мера стимулирования, не должен включать общие для всех 

дополнительные гарантии, которые установлены в коллективном договоре. В 

качестве еще одного рационального метода оптимизации стимулирования 

труда сотрудников можно выделить внедрение эффективного контракта при 

трудоустройстве.  

В нормативных актах РФ дано точное определение эффективного 

контракта. Это договор, в котором четко прописаны все должностные 

функции, условия выдачи стимулирующих выплат, критерии оценки 

продуктивности. В документе также нужно указать меры социальной 

поддержки, размеры стимулирующих выплат. Главная функция 

эффективного контракта – мотивация сотрудников. Данное соглашение 

устанавливает повышение зарплаты в зависимости от результатов работы 

служащего. Заключение эффективного контракта предполагает изменение 

структуры заработной платы: Большая часть – стимулирующие выплаты. 

Меньшая часть – оклад. 

Таким образом, внедряя вышеуказанные методы стимулирования 

работников учреждения, проблемы трудовой мотивации будут решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика систем стимулирования и 

оплаты труда, применяемых в западных странах 

Критерий 

сравнения 

Система 

Скэнлона 

Система Ракера Система Ипрошеар 

Сущность  Распределение 

между ра-

ботниками и 

компанией 

экономии 

издержек на 

заработную 

плату, 

полученной в 

результате 

повышения 

производительно-

сти труда. 

За её основу 

взято 

премирование 

работников за 

увеличение 

объема условно 

чистой 

продукции в 

расчете на один 

доллар 

заработной 

платы. 

Базируется на 

премировании 

работников за 

экономию рабочего 

времени (в 

человеко-часах), 

затрачиваемого на 

выпуск заданного 

объема продукции 

Виды 

предприятий, на 

которых 

применима 

данная система 

На 

предприятиях,  

где выпускают 

трудоемкую 

продукцию и 

высока доля 

затрат на труд в 

общих 

издержках. 

На 

предприятиях, 

производящих 

материало- и 

капиталоемкую 

продукцию, в 

себестоимости 

которой высока 

доля 

материальных 

затрат 

На предприятиях, 

где результаты 

повышения 

производительности 

измеряются в 

единицах затрат 

рабочего времени. 

 

  



87 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Таблица 2. Совершенствование стимулирования сотрудника ФГБУ 

Кадастровой палаты – кадастрового инженера 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

За соблюдение 

норм и правил, 

установленных 

внутренним 

регламентом 

учреждения.  

личный вклад в 

обеспечение 

выполнения задач и 

реализации 

функций, 

возложенных на 

Росреестр; 

степень сложности 

выполнения 

заданий, 

эффективности 

достигнутых 

результатов за 

определенный 

период работы; 

оперативность и 

профессионализм 

служащего в 

решении вопросов, 

входящих в его 

компетенцию, в 

подготовке 

документов, 

выполнении 

поручений; 

своевременное, 

добросовестное и 

качественное 

выполнение 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностным 

регламентом, и 

соблюдение 

служебного 

распорядка 

Росреестра; 

Один раз в год 
Выплата премий 

производится в 

пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

оплату труда, 

доведенных 

Росреестру на 

соответствующий 

финансовый год. 

Размер премии 

максимальными 

размерами не 

ограничивается. 
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выполнение норм 

выработки (в случае 

их установления).  
 

 


