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Объектом выпускной квалификационной работы является Муниципальное 

казенное учреждение «Управление благоустройства» муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан. 

Предметом выпускной квалификационной работы является система оплаты 

труда в Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 

Целью выпускной квалификационной работы является осуществление анализа 

и совершенствование системы оплаты труда на примере Муниципальном 

казенном учреждении «Управление благоустройства» муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что разработанные в ходе работы и экономически обоснованные 

мероприятия могут быть внедрены в деятельность организации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

учебные пособия по бухгалтерскому учету таких известных авторов, как 

Богаченко В.М., Кирилова Н.А., Кондраков Н.П., Бабаев Ю.А. и др., а также 

Федеральный закон № 129–ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете», 

Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и др. 

Информационную базу для проведения анализа существующей системы 

оплаты труда в Муниципальное казенное учреждение «Управление 

благоустройства» муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан составили законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, касающиеся вопросов оплаты труда и 

регулирования трудовых отношений, статистическая отчетность по заработной 

плате за 2015–2017 годы,  данные отдела кадров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политика организаций в области оплаты труда является составляющей частью 

управления предприятием, и от нее в существенной мере зависит эффективность 

его работы, так как заработная плата – это один из важнейших стимулов в 

рациональном использовании рабочей силы.  

Оплата труда – это отношения, связанные с установлением и осуществлением 

работодателем выплат сотрудникам за их трудовую деятельность в соответствии с 

законодательством, нормативно-правовыми актами, коллективным договором и 

трудовыми договорами. 

Системы и формы заработной платы – это способ установления зависимости 

между качеством и количеством труда, то есть между оплатой труда и его мерой. 

Для этого используют различные показатели, которые отражают фактическое  

время работы и результат труда. 

Заработная плата – это основной дохода персонала, с помощью заработной 

платы осуществляется контроль за мерой труда и его потребления. Заработная 

плата – главный рычаг экономического управления предприятием, поэтому в его 

интересах уделить особое внимание организационным основам и оплате труда, 

для того чтобы трудовой доход отдельного взятого работника соответствовал их 

личному вкладу в производство с учетом конечных результатов работы 

предприятия [2, 11]. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день не вызывает сомнения, так 

как в настоящее время оплата труда – это единственный стимул для качественной 

работы персонала предприятия. 

Объектом выпускной квалификационной работы является Муниципальное 

казенное учреждение «Управление благоустройства» муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан. 

Предметом выпускной квалификационной работы является система оплаты 

труда  в Муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 

Целью выпускной квалификационной работы является осуществление анализа 

и совершенствование системы оплаты труда на примере Муниципальном 

казенном учреждении «Управление благоустройства» муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические основы организации оплаты труда; 

– ознакомится с существующими методиками анализ оплаты труда;  

– провести анализ движения кадров в МКУ «Управление благоустройства»; 

– провести анализ системы оплаты труда в МКУ «Управление 

благоустройства»; 

– представить разработку мероприятий, направленных на совершенствование 

системы оплаты труда работников МКУ «Управление благоустройства». 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

учебные пособия таких известных авторов, как Ю.А.Бабаев, Богаченко В.М., 
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Кирилова Н.А., Кондраков Н.П. и др., а также Федеральный закон № 129–ФЗ от 

21 ноября 1996 г. «Бухгалтерский учет», Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 

Российской Федерации и др. 
Нормативно-правовой базой настоящей работы послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации и Республики Башкортостан, касающиеся 

вопросов регулирования трудовых отношений и оплаты труда. Анализ и оценка 

системы оплаты труда МКУ «Управление благоустройства» проводились на 

основе статистической отчетности, отчетности по заработной плате, данных 

табельного учета и отдела кадров за 2015–2017 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1.1 Сущность и виды систем оплаты труда 

 

Оплата трудовой деятельности работника находится в прямой зависимости от 

внесенного личного трудового вклада и качества выполняемого им труда. 

Запрещается вводить ограничения максимального размера заработной платы и 

устанавливать заработную плату ниже минимального размера, который 

определяется законодательством Российской Федерации [1, с. 357].  

Действующее законодательство дает право организациям самостоятельно 

выбирать и устанавливать систему оплаты труда, оклады, тарифные ставки,  

система премирования фиксируется в коллективном договоре и других  

нормативно-правовых актах, издаваемых в организации.  

Оплата труда – это совокупность средств, подлежащих выплате работникам, 

как состоящим так и не состоящим в списочном составе организации, в 

натуральной и денежной форме за выполненную работу, оплачиваемую в порядке 

в соответствии с действующим законодательством порядке. 

Организация оплаты труда должна включать в себя меры по выявлению 

критериев правильной и справедливой оценки профессиональных качеств 

персонала для установления достойного размера оплаты труда в соответствии с 

отдачей каждого конкретного сотрудника [9, с. 225]. 

В организационную основу оплаты труда включено несколько основных 

приинципов. 

1. Форма материального вознаграждения должна быть конкурентоспособна 

относительно форм вознаграждения других организаций. 

2. Учет размера минимальной оплаты труда в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Обеспечение защищенности социально характера персонала с помощью 

внутриорганизационных и государственных и гарантий труда. 

4. Осуществление оплаты по конечным результатам и 

в зависимости от качества и количества затраченного труда. 

5. Дифференцирование заработной платы в соответствии с квалификацией, 

условиями труда, физическим и умственным видом труда, обеспечением 

рациональных соотношений в оплате сложного и простого. 

6. Систематическое повышение заработной платы, превышение темпа роста 

номинального размера заработной платы над темпами инфляции; 

7. Превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы [13, с. 107]. 

Рациональная организация оплаты труда позволяет обеспечить 

конкурентоспособность на рынке труда, необходимую прибыльность  

рентабельность продукции, стимулировать деятельность его работников и 

результаты труда. Задача рационально организованной оплаты труда  это 

провести в соответствия меру потребления и меру труда. 
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Дифференциация размеров оплаты труда осуществляется в зависимости от 

сложности, содержания и полученных результатов от труда работников. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, нормативно-правовыми актами организации, а также трудовым 

договором не могут быть ухудшены по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами и Трудовым кодексом Российской 

Федерации [5, с. 49]. 

В организациях разрабатываются, локальные нормативные документы, 

которые регламентируют условия оплаты труда: 

– документ об установлении размера тарифных ставок; 

– схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих; 

– положения об единовременных выплатах и премированиях; 

– положение о доплатах и надбавках; 

Эти документы в большинстве организаций сейчас объединяют в Положение 

об оплате труда. 

В России все расходы, связанные с оплатой труда, и другие выплаты 

работникам подразделяются на части. 

1. Фонд заработной платы, который состоит из суммы оплаты за отработанные 

часы, суммы оплаты за неотработанное время, компенсационные выплаты, 

связанные с условием труда, стимулирующие выплаты, надбавки, премии. 

2. Выплаты социального характера, отражающие затраты, связанные 

с социальными льготами.. 

3. Расходы, которые не учтены в фонде заработной платы и выплат 

социального характера [3, 4]. 

Фонд заработной платы – это сумма вознаграждений предоставляемых 

работникам в соответствии с количеством и качеством их труда, а так же 

различные компенсации, связанные с условиями труда.  

Заработную плату можно разделить на основную и дополнительную. 

Под основной заработной понимают: 

– выплату за отработанное время (за количество и качество работ); 

– доплату в связи с отклонениями от нормальных условий работы; 

– оплата простоя; 

– премиальные выплаты. 

Дополнительная заработная плата включает в себя выплаты, за не 

проработанное время, предусмотренные законодательством о труде и 

коллективными договорами: 

– оплата времени отпуска; 

– оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей; 

– оплата выходного пособия при увольнении др. [25, с. 203].   

Максимальный размер оплаты труда не ограничивается. В 

статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что минимальная 

заработная плата – это установленный федеральным законом размер месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
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отработавшего норму рабочего времени при выполненных простых работах в 

нормальных условиях труда [6, 52].  

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации,  

минимальный размер платы труда не может быть ниже установленного 

прожиточного минимума [27, с. 15]. 

Главная задача организации системы оплаты труда заключается в том, чтобы 

установить плату за труд в зависимость от коллектива и качества трудовой 

деятельности каждого работника и этим увеличить побудительную, 

стимулирующую функции вклада любого работника.  

Организация оплаты труда определяется взаимосвязанными и 

взаимозависимыми элементами: нормирование труда, тарифная система, формами 

и система оплаты труда.  

В процессе анализа хозяйственной деятельности определяются резервы для 

создания необходимых ресурсов роста и эффективности труда, введения 

совершенных форм оплаты труда работников, обеспечивается постоянный 

контроль над установлением меры труда и потребления [33]. 

Существуют две основные функции  оплаты труда. 

1. Воспроизводственная функция, заключающаяся в обеспечении сотрудников 

необходимыми жизненными функциями для воспроизводства рабочей силы; 

2. Стимулирующая функция заключающаяся в установлении зависимости 

заработной платы работника от результатов его трудовой деятельности. Работник 

должен быть постоянно заинтересован в улучшении и повышении результатов 

собственной деятельности. 

      3. распределительная, предназначена для распределения средств на оплату 

труда между собственниками средств производства и наемными работниками. 

Для осуществления данных функций необходимо выполнение некоторых 

принципов оплаты труда. 

1. Принцип увеличения действительной заработной платы по мере роста 

эффективности производства учитывает вероятность получения за свой труд 

заработную плату в зависимости от результатов, итогов производительности и 

эффективности труда.  

2.Если такая связь отсутствует, то это приведет к получению незаработанных 

денежных средств, к инфляции, а, следовательно, к уменьшению реальной 

заработной платы. Принцип передовых темпов роста производительности труда 

над темпами увеличения средней заработной платы означает максимизацию 

трудовой прибыли на основе формирования и роста эффективности производства. 

Его несоблюдение приводит к выплате необеспеченных товарами и услугами 

денег, инфляции, формированию неблагоприятных явлений в экономике. 

3. Принцип дифференциации заработной платы призвано принимать во 

внимание зависимость трудового вклада любого работника в результаты 

деятельности организации и условий труда, района местоположения и 

общеотраслевой принадлежности предприятия.  

4. Принцип равнозначной оплаты за равный труд означает как недопущение 

дискриминации в оплате труда согласно полу, возрасту и иным признакам, таким 
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образом, достоверность и справедливость распределения средств по трудовому 

вкладу каждого работника. Данное условие одно из важнейших требований к 

организации оплаты труда в компании, содержащееся и в том, чтобы 

характеристики, используемые для учета затрат труда нанятых работников, 

давали возможность оценивать их количество и качество.  

5. Принцип учета влияния рынка труда аргументирован необходимостью 

учета обстоятельств, складывающихся на рынке труда, где формируется оценка 

различных его видов, широкий спектр заработной платы в областях трудовой 

деятельности, загруженность населения, и в конечном счете присутствие спроса и 

предложения на рабочую силу.  

6. Принцип простоты и доступности призван гарантировать осведомленность 

работающих и потенциальных работников о формах, системах и размере 

заработной платы, что дает возможность им предлагать свой труд за конкретную, 

заранее определенную плату, а работодателям – представлять на него спрос. 

Расчет заработной платы должен быть простым и легкодоступным для понимания 

всеми работающими [7, 23].  

Рассмотренные выше принципы организации оплаты труда должны 

применяться во взаимообусловленности и взаимосвязи, с одной стороны для 

укрепления трудовой дисциплины, форсирования научно-технического прогресса, 

стимулирования увеличения производительности труда, улучшения качества 

продукции, увеличения прибыли и рентабельности производства, а с другой – как 

существенный способ увеличения материального благополучия 

работников [17, с. 34]. Реализация этих принципов является необходимой 

предпосылкой рациональной организации оплаты труда. 

Можно сказать, что оплата труда персонала представляет собой компенсацию 

труда, которая соответствует количеству и качеству выполненной работы. Размер 

такой компенсации имеет вполне определенные количественные границы, так как  

с одной стороны, они должны обеспечить определенные потребности.  

     1. Работнику – определенный уровень удовлетворения его социальных и 

личных потребностей, которые необходимы ему для восстановления его 

способностей к труду, потребленных в трудовом процессе.  

     2. Работодателю – получение на данном рабочем месте от работника 

результата, необходимого для достижения конечной цели предприятия [8, 15]. 

Источниками информации для проведения анализа можно использовать план 

по труду (ф. № 1-Т), «Отчет по труду», ф. № 5-з «Отчет о затратах на 

производство и реализацию продукции организации», статистическая отчетность 

отдела кадров по движению персонала, иная отчетность, связанная с трудовыми 

ресурсами организации и служб в зависимости от поставленной цели и задач 

[22, с. 211]. 

Самые распространенные на предприятиях формы оплаты труда 

это сдельная – оплата за каждую единицу продукции или выполненный объем 

работ и повременная – оплата за отработанное время, но не календарное, а 

рабочее, нормативное, которое регулируется законом. И сдельную и повременную 

формы оплаты труда можно представить как системы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Формы оплаты труда 

Целесообразно применять ту или иную форму оплаты труда при соблюдении 

ряда условий. 

Условия применения сдельной оплаты труда: 

– наличие количественных показателей работы, которые зависят 

исключительно от работника; 

– точный учет объемов выполняемой работы; 

– возможность увеличить объем или выработку выполняемых работ; 

– необходимость на конкретном производственном участке или в отделе 

стимулировать рабочих в дальнейшем увеличении объемов выполняемой работы 

или выработки продукции; 

– возможность технического нормирования труда [10, 20]. 

Сдельную оплату труда нежелательно применять в случае, если ее применение 

может привести  к: 

– ухудшению качества выпускаемой продукции; 

– нарушению технологического процесса; 

– ухудшению обслуживания оборудования; 

– перерасходу материалов и сырья. 

– нарушению правил безопасности; 

Условия применения повременной оплаты труда: 

– отсутствие возможного увеличения выпуска продукции; 

– строго регламентированный производственный процесс; 

– строго заданный ритм функционирования поточных и конвейерных типов 

производства; 

– функции работника сводятся к наблюдению за ходом технологического 

процесса; 

– увеличение выпуска продукции может привести к браку или ухудшению ее 

качества [14, 32].  



 

13  

 

На конкретном предприятии в зависимости от наличия тех или иных 

технологических процессов, характера работы, уровня организации производства 

и труда применяют соответствующую оплату труда.. 

Сдельная форма оплаты труда может быть применима в отношении 

индивидуального работника, а может иметь коллективную форму. 

Также достаточно широко распространена и применима подрядная форма 

оплаты труда. Цель подрядной формы оплаты труда в заключении договора, по 

которому одна сторона берет подряд и обязуется выполнить определенную 

работу, а другая сторона, т. е. заказчик, обязуется оплатить эту работу после ее 

окончания. Заработок бригады рабочих Збр. Определяется умножением бригадной 

сдельной расценки за единицу производимой продукции Збр.ед. на фактически 

выполненный бригадой объем работ Вбр.факт. 

                                                      бр.фактед.брбр з з = з                                                 (1) 

При повременной форме оплаты труда работник получает денежное 

вознаграждение в зависимости от количества отработанного времени, однако в 

силу того, что труд может быть простым и сложным, низко- и 

высококвалифицированным, необходима дифференциация оплаты труда, которая 

осуществляется с помощью тарифных систем. Составные элементы тарифной 

системы являются тарифная ставка и тарифные сетки. 

Тарифная ставка – абсолютный размер оплаты труда групп и категорий 

работников единицу времени. Исходной является минимальная тарифная ставка, 

или тарифная ставка первого разряда. Конкретная ставка определяет уровень 

оплаты самого простого труда. Тарифные ставки могут быть дневные и 

почасовые. 

Тарифные сетки используются для установления соотношения в оплате труда 

в зависимости от уровня квалификации. Это совокупность тарифных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов. Тарифный коэффициент низшего 

разряда принимается равным единице. Тарифные коэффициенты последующих 

разрядов показывают, во сколько раз соответствующие тарифные ставки больше 

тарифной ставки первого разряда [29, с. 22]. 

Повременная заработная плата имеет две системы: простую 

повременную и повременно-премиальную. 

Заработок рабочего при простой повременной системе Зп рассчитывается как 

произведение часовой (дневной) тарифной ставки рабочего данного разряда Зч, 

(в руб..) на отработанное время в данном периоде tраб (соответственно в часах или 

рабочих днях) определяется по формуле 

                                                              рабчп   З = З t .                                                      (2) 

При помесячной оплате труда повременный заработок рабочего определяется 

по формуле 

                                       рабрабп ' / З = З   М tt  ,                                           (3) 

где ЗМ – месячная повременная заработная плата работника, руб.; 

tраб – число рабочих часов по графику в данном месяце; 

t’раб – количество часов, фактически отработанных рабочим.  
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Для руководителей, специалистов и служащих используется система 

должностных окладов. Должностной оклад  –  это абсолютный размер заработной 

платы, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью.  

В настоящее время также применяется бестарифная системы оплаты труда, 

позволяющая установить условия оплаты труда работника относительно 

окончательного результата работы предприятия. По данной системе заработная 

плата всех работников предприятия – от директора до рабочего – представляет 

собой долю работника в фонде оплаты труда или всего предприятия. 

В этих условиях фактическая величина заработной платы каждого работника 

зависит от ряда факторов: квалификационного уровня работника; коэффициента 

трудового участия; фактически отработанного времени. 

С работниками, не входящими в штат организации, но привлекаемыми со 

стороны для выполнения конкретных работ, которые организация не может 

выполнить своими силами, трудовые взаимоотношения, как правило, 

оформляются договорами гражданско-правового характера. Такие работники 

выполняют работу в любое удобное для себя время и не подчиняются 

внутреннему распорядку организации и их отношениям с организацией 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации [22, с. 47].  

При заключении договоров с частными лицами, без образования 

юридического лица следует принимать во внимание, что для осуществления 

некоторых видов предпринимательской деятельности необходимо наличие 

лицензии. Договор, заключенный при отсутствии лицензии, может быть в 

судебном порядке недействительным. 

Договоры с индивидуальными предпринимателями составляются в двух 

экземплярах: один остается в организации, второй экземпляр выдается 

исполнителю. Форма договора разрабатывается организацией. В договоре 

обязательно должны быть предусмотрены все реквизиты, необходимые для 

документов такого вида (наименование документа, организации, фамилия, имя, 

отчество руководителя организации и работника-исполнителя, их подписи, место 

и дата составления договора, его содержание, сроки выполнения работ, сумма и 

условия оплаты работы, порядок приемки работы, печать организации). 

Самой распространенной формой договоров гражданско-правового характера 

является договор подряда. Суть данного  договора заключается в том, что 

физическое лицо берется выполнить своими силами и берет на себя полную 

ответственность за выполнение конкретной работы по заданию работодателя, а 

организация в свою очередь обязуется в соответствии с условиями договора 

принять и оплатить выполненную работу. При заключении договора составляется 

смета, на основании которой определяется стоимость принимаемых к исполнению 

работ. После окончания работ по договору подряда составляют акт приема-

передачи работ, в котором указывают какие работы были выполнены и приняты, 

качество их выполнения; величину затрат, виды затрат; общую стоимость, 

которую необходимо выплатить. Акт обязательно должен содержать реквизиты 

каждой из сторон, печать организации и подписи. На основании заключенного 
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договора, сметы работ и акта приема-передачи бухгалтерия осуществляет 

необходимые расчеты [30, 31]. 

Рассмотрим также  систему оплаты  труда для  работников бюджетных 

учреждений.  

Система  оплаты труда  работников государственных и  муниципальных 

учреждений устанавливается с применением тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, а так же единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. В 

соответствии с порядком формирования оплаты труда, заработная плата 

напрямую зависит от квалификации работника, сложности выполняемой им 

работы, качества и количества затрачиваемого труда на выполнение трудовых 

обязанностей.  

Система оплаты труда в бюджетной организации устанавливается и 

изменяется с учетом утверждения годового фонда  оплаты труда. Пересмотр 

утвержденных норм  допускается в случае проведения мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности и эффективности труда. 

В Положении об оплате обязательно фиксируют установленные размеры окладов. 

При введении новых норм и изменении размеров окладов работникам учреждения 

должны быть соблюдены законодательные нормы. Работники должны быть 

извещены не позднее, чем за два месяца об изменении оплаты труда. При этом 

составляется дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором 

указываются все изменения. Причем изменения не могут быть в худшую сторону, 

то есть в сторону уменьшения. Кроме случаев перевода на должность порядком 

ниже. 

Фонд оплаты труда бюджетных организации состоит из оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

К выплатам стимулирующего характера относят: 

– персональные выплаты (персональный повышающий коэффициент); 

– выплаты  за важность выполненной работы; 

– выплаты за высокий результат труда и интенсивность; 

– выплаты за качество выполненной работы; 

– выплаты по итогам работы. 

Такие выплаты устанавливают в пределах средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда и составляют большую часть фонда оплаты труда [12, с. 113]. 

Из суммы начисленной заработной платы могут быть произведены удержания: 

– обязательные удержания (налог на доходы физических лиц) 

– удержания по требованиям (исполнительные листы, решения суда); 

– удержания по заявлению работника (оплата кредита, оплата жилищно-

коммунальных услуг).  

 

1.2 Методика анализа системы оплаты труда на предприятии 

 

Исследование фонда оплаты труда выполняется для изучения состава, 

выявления резервов с целью формирования требуемых ресурсов роста и 
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совершенствования оплаты труда работников, тенденций и пропорций 

изменения расходов на оплату труда, предоставление непрерывного 

контролирования за критерием и нормой труда и потребления. 

Основными вопросами анализа оплаты труда принято считать: 

– проверку уровня оправданности применяемых концепций и форм оплаты 

труда, 

– определение динамики и объемов типичной (средней) заработной платы 

отдельных категорий работников и отдельных профессий; 

– выявление отклонений в количестве работников и отклонений в средней 

заработной плате на расход фонда оплаты труда; 

– изучение успешного использования системы премирования; 

– исследование темпов увеличения оплаты труда, их соответствия с темпами 

роста реализации продукции и объема производства; 

– выявление и мобилизация резервов повышения эффективности 

использования фонда оплаты труда [18, с. 151].  

Анализ оплаты труда начинается с определения суммы снижения или 

превышения расходов на оплату труда работников организации по сравнению с 

показателями, устанавливаемыми планом, выявляют и изучают причины 

допустимых отклонений, вырабатывают эффективные решения по их 

недопущению и  предупреждению. 

Абсолютное отклонение фонда заработной платы рассчитывают как 

разность между фактически использованными средствами на оплату труда и 

плановым фондом заработной платы в целом организации, производственным 

отделам и категориям работников   

                                          ФЗПпл.  - ФЗПф. = ΔФФЗПабс ,                                    (4) 

где ФЗПф – фактическое значение фонда оплаты труда соответственно; 

      ФЗПпл – плановое значение фонда оплаты труда соответственно [16, с. 44]. 

Так как абсолютное отклонение определяется без учета степени 

выполнения плана по производству продукции, то по нему нельзя сделать 

выводы о перерасходе, либо  экономии оплаты фонда заработной платы. 

Относительное отклонение фонда заработной платы рассчитывается как 

разность между фактически начисленной суммой заплаты и плановым фондом, 

скорректированным на коэффициент выполнения плана по производству 

продукции [19, с. 77].  

Здесь следует иметь в виду, что корректируется только переменная часть 

фонда заработной платы, которая изменяется пропорционально объему 

производства продукции. Эта зарплата рабочих по сдельным ставкам, премии 

управленческому составу и рабочим за трудовые результаты и суммы 

отпускных выплат, соответствующая доле переменной зарплаты.  

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде 

производства (зарплата рабочих по тарифной ставке, зарплата работников по 

окладам, все виды доплат, оплата труда работникам строительных бригад, 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и соответствующая им 

сумма отпускных). 
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Важную функцию при анализе использования фонда заработной платы 

имеет изучение данных о среднем заработке работников, его изменении, а 

также о факторах, определяющих их уровень. Поэтому в дальнейшем должны 

быть проанализированы причины изменения средней зарплаты работников по 

предприятию, подразделениям, категориям и профессиям [15, с. 63]. 

При этом нужно учитывать, что среднегодовая зарплата рабочих зависит от 

средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой зарплаты, 

количества отработанных дней каждым рабочим, а среднедневная зарплата – от 

продолжительности рабочего дня и среднечасовой зарплаты. 

Расчет влияния факторов на изменение среднегодовой зарплаты работников 

в целом по организации и по отдельным категориям работников можно 

произвести способом абсолютных разниц [21, с. 97]. 

Если данное условие не соблюдается, то происходит повышение 

себестоимости продукции и уменьшение суммы прибыли, а также перерасход 

фонда оплаты труда. 

Экономию средств на оплату труда в первую очередь, в целом возможно 

достигнуть вследствие снижения трудозатратности выполняемой работы, 

пересмотра устарелых общепризнанных мерок и методов расценок и 

выработки, проведения дополнительных мероприятий, которые помогут 

обеспечить повышение производительности труда, а кроме того из-за 

ликвидации безосновательного повышения оплаты труда отдельных 

работников. 

Управление и контроль фонда оплаты труда – это циклический процесс, 

который включает в себя планирование численности персонала, планирование 

фонда оплаты труда, формирование, защиту и утверждение кадрового 

(резервного) плана, мониторинг исполнения бюджета, внесение изменений в 

штатное расписание в соответствии с кадровым планом [23, с. 117].  

Задачи управления фонда оплаты труда можно сформулировать следующим 

образом: 

– разработка и утверждение методологии планирования фонда оплаты труда; 

– формирование кадрового плана; 

– расчёт затрат на год с учетом проведения мониторинга рынка труда; 

– ежемесячный «план-факт» анализ. 

Руководитель организации должен обращать внимание на то, что все 

договоры с физическими лицами относятся к расходам фонда оплаты труда, 

договоры с физическими лицами должны подлежать планированию, чтобы 

избежать внеплановых расходов. 

На общий фонд оплаты труда может повлиять: плавное закрытие вакантных 

должностей. Коэффициенты текучести также можно заложить при 

распределении бюджета. Даже при качественном планировании премиального 

фонда и адекватных системах мотивации никогда не бывает [26, с. 111]. 

Расходы по фонду оплаты труда – это все виды выплат сотрудникам, 

включая начисленную заработную плату, налоги на фонд оплаты труда. 
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Низкие значения показателя могут говорить о низкой мотивации или 

квалификации персонала, которые не оправдывают затраты на свою зарплату, 

неэффективной организации труда или управленческой деятельности. 

Также при осуществлении анализа заработной платы важен анализ 

показателей движения и постоянства кадров.  

Интенсивность движения рабочих кадров характеризуется: 

– оборотами по приему; 

– оборотами по выбытию; 

– общим оборотом; 

– восполнением кадров; 

– текучестью кадров; 

– постоянством кадров; 

– стабильностью кадров. 

Коэффициент оборота по приему (Коб.пр.) рассчитывается по формуле 

100
Т

Т
К

ср

пр

об.пр.  . 
 

(7) 

где Тпр. – численность принятых работников за отчетный период, чел; 

      Тср. – среднесписочная численность работников, чел. 

Коэффициент оборота по выбытию (Коб.в.) рассчитывается по формуле 

010
Т

Т
К

ср

выб
об.пр.  . 

(8) 

где Твыб. – численность выбывших работников за отчетный период, чел; 

       Тср. – среднесписочная численность работников, чел. 

Коэффициент общего оборота (Коб.) рассчитывает по следующей формуле  

100
Т

ТТ
К

ср

увпр

об 


 . 
(9) 

где Тпр. – численность принятых работников за отчетный период, чел; 

Тув. – численность выбывших (уволенных) работников по всем причинам, чел; 

Тср. – среднесписочная численность работников, чел. 

 Коэффициент восполнения (Кв.) находится по формуле 

100
Т

Т
К

прин

увол

в.  . 
(10) 

где  Тувол. – количество уволенных за период, 

       Тприн. – количество принятых работников за отчетный период; 

Коэффициент текучести кадров (К тек.) рассчитывается по формуле 

100
Т

ТТ
К

ср

енияув.занарушв.желув.пособст

тек. 


 . 
(11) 

где Тув.по собств.жел. – численность уволенных работников за отчетный период по 

собственному желанию, чел; 

Тув.по наруш. – численность уволенных работников за отчетный период по  

выявленным нарушениям, чел; 

Тср. – среднесписочная численность работников, чел. 
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Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ 

производится сравнением показателей отчетного года с показателями 

предыдущих лет. 

Кадровая текучесть играет немаловажную роль, т. к. постоянные кадры 

напрямую влияют на уровень роста производительности труда. Для изучения 

причин текучести кадров необходимо проводить наблюдения и социологические 

исследования с целью изучения происходящих изменений в качественном составе 

рабочих, руководителей и специалистов, т. е. в стаже работы, образовании, в 

квалификации, специальности, возрасте и т. п.  

Коэффициент постоянства кадров определяется как отношение численности 

работников, состоящих в списочном составе в течение года и более, к 

среднесписочной численности работников. 

Коэффициент постоянства кадров (К пост.) находится по формуле 

ср

пост
пост

Т

Т
К  . 

(12) 

где  Кпост. – коэффициент постоянства кадров; 

       Тср. – среднесписочная численность работников, чел. 

Коэффициент стабильности кадров (К стаб.) находится по формуле 

ср

хболее3
стаб

Т

Т
К  . 

(13) 

где  Кстаб. – коэффициент постоянства кадров; 

       Тср. – среднесписочная численность работников, чел. 

Коэффициенты постоянства и стабильности кадров отражают 

удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными 

льготами и уровень оплаты труда.  

Расчет средней заработной платы (ЗПср) рассчитывается по формуле 

ср

нач
ср

Т12

ЗП
ЗП


 . 

(14) 

где Тср. – среднесписочная численность работающих, человек; 

      Зпср. – средняя зарплата 1 работающего с доплатами и начислениями, 

рублей [21, с. 133].  

 

Выводы по разделу 1 

 

Система оплаты труда – это способ исчисления размеров вознаграждения, 

подлежащего выплате работникам в соответствии с произведенными ими 

затратами труда или по результатам труда. Существуют две основные формы 

заработной платы – повременная и сдельная. Использование той или иной формы 

зависит от конкретных условий производства. В каждом конкретном случае 

должна применяться та из форм, которая в наибольшей степени соответствует 

организационно-техническим условиям производства и тем самым способствует 

улучшению результатов трудовой деятельности.  

В соответствии с трудовым законодательством РФ вид, системы оплаты труда, 

размеры тарифных ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат, а 
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также соотношение в их размерах между отдельными категориями персонала, 

предприятия, организации определяют самостоятельно, что находит отражение в 

системе оплаты труда предприятия.  

В основу организации оплаты труда могут быть положены следующие 

основные принципы: 

– формы материального вознаграждения конкурентоспособны; 

– учет размера минимальной оплаты труда, установленной государством; 

– обеспечение социальной защищенности работников организации с помощью 

гарантий труда; 

– осуществление оплаты по конечному результату работы и 

в зависимости от количества и качества затраченного труда; 

– дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работника, 

условий труда; 

– систематическое повышение реальной заработной платы; 

– превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы. 

Основные задачи анализа оплаты труда следующие: 

– проверка степени оправданности применяемых форм и систем оплаты труда; 

– определение размеров и динамики средней заработной платы отдельных 

категорий и профессий работников; 

– выявление отклонений в численности работников и в средней заработной 

плате на расход фонда оплаты труда; 

– изучение эффективности применяемых систем премирования; 

– исследование темпов роста оплаты труда, их соотношения с темпами роста 

объема производства и реализации продукции; 

– выявление и мобилизация резервов повышения эффективности 

использования фонда оплаты труда. 

В данной главе изложена теоретическая информация по изучению систем 

оплаты труда и использованию методов анализа оплаты труда работников, 

которая позволит изучить систему оплаты труда Муниципального казенного 

учреждения «Управление благоустройства» муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан. 

Согласно методике проведения анализа  системы оплаты труда определен 

порядок его проведения на примере Муниципального казенного учреждения 

«Управление благоустройства» муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан: 

1. Анализ состояния трудовых ресурсов за период 2015–2017 годы, 

характеризующихся коэффициентами: 

1) оборота по приему; 

2) оборота по выбытию; 

3) общего оборота; 

4) текучести кадров; 

5) восполнения кадров. 
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2. Анализ и динамика заработной платы за период 2015–2017 годы по 

направлениям: 

1) расчет планируемого фонда оплаты труда; 

2) анализ структуры оплаты труда; 

3) расчет средней заработной платы. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА                          

В МКУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

                

2.1 Анализ движения кадров в МКУ «Управление благоустройства»  за 2015–

2017 гг.  

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан было 

образовано в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан. 

Учреждение создано с целью обеспечения внешнего благоустройства, 

санитарного состояния, уличного освещения, озеленения территории городского 

поселения город Бирск.  

Учреждение находится в ведении органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств – Администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан.  

Образованию МКУ «Управление благоустройства» предшествовало создание 

муниципального казенного предприятия «Дирекция жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 

21 марта 2011 года вышло постановление главы администрации муниципального 

района Бирский район Республика Башкортостан «О создании муниципального 

казенного предприятия «Дирекция коммунального хозяйства» муниципального 

района Бирский район РБ и назначении руководителя. В июне 2011 года был 

проведен конкурс на замещение должности директора на данном 

предприятии, так как в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 

14.11.2002 года № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» 

данная должность не является назначаемой и на нее объявляется конкурс. По 

итогам проведения конкурса постановлением главы администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 2118 от 

30.06.2011 года директором был назначен Осинцев О.Ю., являющийся 

директором и в настоящее время.  

Казенное предприятие было создано с целью решения вопросов внешнего 

благоустройства, уличного освещения, санитарного состояния и озеленения 

муниципального района Бирский район, но не справлялось с поставленными 

перед ним целями, так как муниципальный район не мог осуществлять 

финансирование предприятий и передавать полномочия по осуществлению 

данных функций без проведения закупочных процедур по 44–ФЗ.  

На данный момент в МКУ «Управление благоустройства» основной вид 

деятельности – заключение муниципальных контрактов на благоустройство, 

ремонт и содержание территории городского поселения город Бирск в 

соответствии с ФЗ–44 «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [28]. 
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Учреждение является юридическим лицом и имеет государственную форму 

управления. Главным распорядителем бюджетных средств является 

администрация муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. Финансирование и оплата подрядных работ осуществляется через 

финансовый орган – Финансовое управление администрации муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан. 

Местонахождение и регистрация учреждения по адресу: 452455, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, д. 122. 

Учреждение действует в соответствии с Уставом. Изменения в Устав 

вносились дополнительными приказами.  

Основными задачами учреждения по Уставу являются:  

– решение вопросов внешнего благоустройства, уличного освещения, 

санитарного содержания и озеленения муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан; 

– осуществление деятельности в сфере формирования и размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по текущему, капитальному ремонту 

и содержанию объектов внешнего благоустройства и жилищного фонда 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; 

– организация и обеспечение надлежащего содержания  жилищного фонда и 

иного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления. 

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 02 № 006406024 присвоен основной государственный 

регистрационный номер 1110257000193.  

За учреждением закреплено имущество, которым оно владеет, пользуется и 

распоряжается на праве оперативного управления, а также принимает все 

необходимые меры по его рациональному использованию и полной сохранности.  

Организационная структура учреждения построена по линейно-

функциональному признаку, состоит из руководителя учреждения и нескольких 

подчиненных работников. Директор учреждения освобождается от должности 

распоряжением главы Администрации муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. К компетенции директора учреждения относится  

осуществление текущего руководства деятельностью учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Организационная структура учреждения представлена в Приложении А. 

Структура управления отражает цели и задачи учреждения, функциональное 

разделение труда и объем должностных полномочий работников. 

Основными преимуществами линейной структуры управления являются: 

– система взаимосвязей; 

– быстрая реакция в ответ на прямые приказания; 

– согласованные действия исполнителей; 

– оперативное принятие решений. 
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При линейной структуре учреждения присутствуют прямые и перекрестные 

виды связи – между подчиненными, и прямые связи – между руководством и 

любой комбинацией подчиненных. 

На момент создания МКУ «Управление благоустройства» в штате учреждения 

состояло всего 2 штатные единицы: директор и главный бухгалтер. В настоящее 

время  штат учреждения составляет 11 человек. (Приложение А)   

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации квалификационные 

требования, предъявляемые к работнику и его обязанности определяются 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

Таким образом, управление персоналом муниципального казенного 

учреждения «Управление благоустройства» осуществляется на основании: 

Устава, Трудового кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов 

учреждения, таких как Правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

оплате труда работников, положение о материальном стимулировании 

работников, трудовые договоры, должностные инструкции работников 

учреждения.  

Далее проведем анализ движения кадров МКУ «Управление благоустройства» 

за 2015–2017 годы. 

Штатное расписание учреждения согласовывается с главой Администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, с учетом 

изменений.  

В зависимости от выполняемых функций в процессе оказания услуг, персонал 

МКУ «Управления благоустройства»  подразделяется на следующие категории: 

– основной персонал;  

– вспомогательный персонал;  

– административно-управленческий персонал.  

Основной персонал – работники учреждения, непосредственно занимающиеся 

подготовкой, разработкой аукционной документации и размещением ее на 

торговой площадке. 

Административно-управленческий персонал – работники учреждения, занятые 

организацией деятельности данного учреждения, а также выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. В административно-управленческий персонал входят директор и 

главный бухгалтер. 

Вспомогательный персонал  – работники учреждения, создающие условия для 

осуществления основных видов деятельности учреждения в сфере 

благоустройства, включая обслуживание территорий города, не связанных с 

выполнением непосредственно работ по основной деятельности. К 

вспомогательному персоналу относятся два водителя и рабочий по 

благоустройству. 

Проанализируем трудовые ресурсы исследуемого учреждения, а результаты 

анализа представим в таблице 1.  
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Таблица 1 – Анализ трудовых ресурсов учреждения 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение, 

чел. 

Темп роста 

2016  2017  2016  2017  

Численность 

персонала чел., 

8 9 10 1 1 112,5 111,1 

Основной 

персонал 

3 3 5 0 2 100 166,7 

Вспомогательный 

персонал 

3 4 3 1 -1 133,3 75,0 

Административно-

управленческий 

персонал 

2 2 2 0 0 100,0 

 

100,0 

 

 

Проведенный анализ трудовых ресурсов показал, что с каждым годом 

динамика персонала является неравномерной. Численность основного персонала в 

2016 годом увеличилась в 2017 году – на 2 человека по сравнению с 2015 годом 

или на 66,7 %. Численность вспомогательного персонала в 2017 году 

уменьшилась на одного человека по сравнению с 2015 годом или на 25 % в связи 

с сокращением ставки уборщика служебных помещений.  

Административно-управленческий персонал оставался без изменений на 

протяжении трех лет, составив при этом два человека. Темп роста  в 2016–2017 гг. 

по  учреждению не изменился, за счет сокращения ставки вспомогательного 

персонала и принятия  одного человека основного персонала. 

Далее проведем анализ структуры кадров исследуемого учреждения, 

представим структуру кадров по возрастному признаку (таблица 2).  

Таблица 2 – Структура кадров по возрастному признаку 

Группы 

работников 

по возрасту, лет 

 

2015 2016 2017 

Кол-во, 

чел. 

Уд. Вес, 

% 

Кол-во, 

чел. 

Уд. Вес, 

% 

Кол-во, 

чел. 

Уд. Вес, 

% 

До 20 лет 

 

- - - - - - 

От 20 до 30 лет 

 

1 12,5 1 11,11 1 10 

От 30 до 40 лет 

 

4 50,0 5 55,56 6 60 

От 40 до 50 лет 

 

3 37,5 3 33,33 3 30 

Свыше 50 лет 

 

- - - - - - 

 

На рисунке 2 наглядно представим структуру кадров по возрастному 

признаку.  
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Рисунок 2 – Структура кадров по возрастному признаку 

Можно определенно сказать, что принимаются на работу преимущественно 

сотрудники среднего возраста от 20 до 40 лет, это соответственно говорит о том, 

подбирается молодой, перспективный, инициативный, персонал. В данном 

возрасте у большей части персонала высокое стремление к профессиональному 

развитию, что должно положительно сказываться на результатах деятельности 

учреждения. 

Таблица 3 – Распределение кадрового состава по стажу работы в учреждении за 

период 2015–2017 гг.  

Категория 2015 год 2016 год 2017 год 

 

Кол-во, 

чел 

Уд. вес % Кол-во, 

чел 

Уд. вес % Кол-во, 

чел 

Уд. вес % 

До 1 года 2 25 1 11,11 2 20 

От 1 года 

до 3-х лет 

4 50 5 55,56 5 50 

От 3-х лет 

и свыше 

2 25 3 3,33 3 30 

 

Анализ кадровой политики в области движения персонала невозможен без 

данных о стаже работы сотрудников в учреждении, для этого персонал был 

распределен по стажу работы в учреждении до 12 месяцев, от 1 года до 3-х лет и 

свыше 3-х лет, результаты внесены в таблицу (таблица 3). 
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Представим результаты анализа на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Распределение кадрового состава по стажу работы в учреждении 

В результате выяснили, что большинство сотрудников работает в 

учреждении от 1 до 3-х лет, что свидетельствует о том, что сотрудники не видят 

перспективы развития в рамках данного учреждения, отработав незначительное 

время, получив опыт работы они с легкостью уходят. 

Для характеристики движения трудовой силы рассчитываются и 

анализируются следующие показатели:  

– коэффициент оборота по приему;  

– коэффициент оборота по выбытию;  

– коэффициент текучести кадров; 

– коэффициент общего оборота; 

– коэффициент восполнения кадров. 

Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ 

проводится сравнением показателей отчетного года с показателями предыдущих 

лет (таблица 4). 
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Таблица 4 – Анализ движения трудовых ресурсов учреждения 

Показатели 2015 г., 

чел 

2016 г., 

чел 

2017 г., 

чел 

Отклонение 

2016  2017 

  

1. Численность персонала на 

начало года, чел. 

8 09,00 10,00 01,00 01,00 

Принято, чел. 2 04,00 03,00 02,00 -02,00 

Уволено, чел. 1 03,00 02,00 02,00 -01,00 

В том числе:      

- в связи с сокращением 

численности 

0 00,00 01,00 00,00 01,00 

- по собственному желанию 1 03,00 01,00 02,00 -02,00 

- уволено за нарушения 

трудовой дисциплины 

0 00,00 00,00 00,00 00,00 

2. Численность персонала на 

конец года, чел 

9 10,00 11,00 01,00 01,00 

3. Среднесписочная 

численность персонала, чел 

10 09,00 09,50 01,00 00,50 

4. Коэффициенты:      

Оборота по приему 20 44,44 31,58 24,44 -12,86 

Оборота по выбытию 10 33,33 21,05 23,33 -12,28 

Текучести  кадров 10 33,33 10,53 23,33 12,80 

Общего оборота 30 77,77 52,63 47,77 -04,86 

Коэффициент восполнения 50 75,00 66,26 25,00 -08,38 
 

В таблице приведены следующие расчеты: 

Коэффициент оборота по приему (Коб.пр.) рассчитывается по формуле (7). 

За 2015 год 

02100
10

2
100

Т

Т
К

ср

пр

об.пр.  . 
 

 

За 2016 год 

44,44100
9

4
100

Т

Т
К

ср

пр

об.пр.  . 
 

 

За 2017 год 

31,58100
9,5

3
100

Т

Т
К

ср

пр

об.пр.  . 
 

 

 

Коэффициент оборота по выбытию (Коб.в.) рассчитывается по формуле (8). 

За 2015 год 

10100
10

1
100

Т

Т
К

ср

выб
об.пр.  . 

 

За 2016 год 
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333,3100
9

2
100

Т

Т
К

ср

выб
об.пр.  . 

 

За 2017 год 

0521,100
9,5

2
100

Т

Т
К

ср

выб
об.пр.  . 

 

Коэффициент текучести кадров (К тек.) рассчитывается по формуле (11). 

За 2015 год 

01100
10

02
100

Т

ТТ
К

ср

енияув.занарушв.желув.пособст

тек. 





 . 

 

За 2016 год 

333,3100
9

03
100

Т

ТТ
К

ср

енияув.занарушв.желув.пособст

тек. 





 . 

За 2017 год 

310,5100
9,5

01
100

Т

ТТ

ср

енияув.занарушв.желув.пособст

тек. 





К . 

Коэффициент общего оборота (Коб.) рассчитывается по следующей 

формуле (9)  

За 2015 год 

30100
10

12
100

Т

ТТ
К

ср

увпр

об 





 . 
 

За 2016 год 

777,7100
9

34
100

Т

ТТ
К

ср

увпр

об 





 . 
 

За 2017 год 

352,6100
9,5

23
100

Т

ТТ
К

ср

увпр

об 





 . 
 

Коэффициент восполнения (Кв.) находится по формуле (10). 

За 2015 год 

05100
2

1
100

Т

Т
К

прин

увол

в.  . 
 

За 2016 год 

57100
4

3
100

Т

Т
К

прин

увол

в.  . 
 

 

 

За 2017 год 

766,6100
3

2
100

Т

Т
К

прин

увол

в.  . 
 

По данным таблицы видно, что в учреждении увеличивается количество 

увольняющихся и принятых работников, что говорит о том, что текучесть кадров 

сохраняется на протяжении анализируемого периода. 
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Рассмотрим результаты  на рисунках 4–8. 

 
Рисунок 4 – Коэффициент оборта по приему работников 

Исходя из проведенного анализа видно, что в 2015 году на работу принято 

2 человека, уволен 1 человек по собственному желанию. В 2016 году наблюдается 

наиболее высокий показатель принятых работников – 4 человека, 3 человека 

уволено по собственному желанию.  

В 2017 году численность принятых составила 3 человека, уволенных 

2 человека, из них 1 человек по собственному желанию и 1 человек в связи с 

сокращением численности штата. 

 Коэффициент оборота по приему в 2016 году составил 24,44 % а в 2017 году 

уменьшился на 12,8 %. 
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Рисунок 5 – Коэффициент оборота по прибытию 

Коэффициент оборота по выбытию в 2016 году увеличился на 23,33 %, а в 

2017 году снизился на 12,28 %. 

 
Рисунок 6 – Коэффициент текучести кадров 

Коэффициент текучести кадров  в 2016 году составил 23,33 %, а в 2017 году 

12,8 %. Текучесть кадров сохраняется на протяжении анализируемого периода  

2015–2017 гг. 
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Рисунок 7 – Коэффициент общего оборота кадров 

Коэффициент общего роста за текущий период значительно менялся. 

Наиболее высокй  процент изменения коэффициента общего оборта отмечен в 

2016 году – 77,77 %. Это связано с наибольшим приемом и увольнением 

работников в текущем году. 

 
Рисунок 8 – Коэффициент восполнения кадров 

Коэффициенты показывают степень обновления и выбытия кадрового состава 

учреждения за 2015–2017 гг. В 2015 году – 50 %, в 2016 году – 75 %, в 2017 году 

66,26 %. Превышение уровня выбытия работников по сравнению с их приемом 

свидетельствует о различных проблемах, приводящих к увольнению работников. 
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В МКУ «Управление благоустройства» нами был проведен опрос сотрудников 

учреждения и проанализированы причины текучести кадров, результаты внесены 

в таблицу 5. 

Таблица 5 – Результаты опроса сотрудников 

Причины текучести Кол-во 

ответов, чел 

Ответы опрошенных, % 

Неудовлетворенность 

заработной платой 

5,0 45,45 

Неудовлетворенность 

условиями труда 

2,0 18,18 

Социально-психологическая 

обстановка в коллективе 

1,0 9,09 

Отсутствие повышения 

квалификации и карьерного 

роста  

3,0 27,27 

Итого 11,0 100,0 
 

Из этого следует, что основными причинами текучести кадров в учреждении 

является неудовлетворенность заработной платой –  45,45 %, 2  работника от 

общей численности  недовольна условиями труда, что составляет 18,18%, 

3 человека отметили отсутствие повышения квалификации и карьерного роста, 

что составило 27,27 %, 1 человек недоволен социально-психологической 

обстановкой в коллективе.  

2.2 Анализ системы оплаты труда в МКУ «Управление благоустройства» 

 

Фонд оплаты труда муниципального казенного учреждения «Управление 

благоустройства» формируется на календарный год, исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств муниципального бюджета. Существующая система 

управления финансами бюджетного учреждения включает в себя составление 

сметы учреждения, утверждение ее главным распорядителем бюджетных средств 

и исполнение сметы в пределах лимитов бюджетных обязательств, ежеквартально 

доводимых до учреждения. 

Расчет плановой суммы ФОТ осуществляется на основании штатного 

расписания. В штатном расписании указывается размер заработной платы в 

зависимости от должности работника, а также численность штатного состава.  

Для расчета фонда оплаты трудам используют временной интервал – 

календарный год. Четкой формулы определения фонда оплаты труда 

законодательством не установлено.  
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Расчет фонда оплаты труда производится по каждому сотруднику 

(Приложение Б) 

Для более удобного расчета фонда оплаты труда численность персонала 

распределяется на подгруппы: 

– руководитель учреждения; 

– заместитель руководителя; 

– прочий персонал. 

Чтобы определить величину фонд оплаты труда, необходимо определить 

размер средней зарплаты, умножить на количество людей в каждой из 

вышеперечисленных подгрупп (Приложение В). 

Источником составления бюджетной сметы являются два бюджета – 

бюджет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и 

бюджет городского поселения город Бирск. В связи с этим фонд оплаты труда 

подразделяется на два кода бюджетной классификации: 

− КБК \0505\706\10\4\00\06290\111\21\ФЗ.11.03.142\\11105\0503.000\01.00.00−   

бюджет муниципального района; 

− КБК \0503\706\10\4\00\06050\111\211\ФЗ.131.03.62\\1106\0501.000\01.00.00−  

бюджет городского поселения г. Бирск. 

Рассмотрим соотношение бюджетных средств в начисленной заработной 

плате и за счет средств районного бюджета и бюджета города (таблица 6). 

Таблица 6 – Заработная плата за 2015–2017 гг. в разрезе источников 

финансирования 

Показатели 

Предыдущие годы 

Отчетный год 
Абсолютный 

показатель 

Темп 

роста 

% 

2015 2016 2017     

Начислено 

зарплаты 

 всего, рублей 

3 163 006,30      3 219 417,01      3 371 676,07      152 259,06       4,52    

в том числе:   
  

  

Начислено 

зарплаты за 

счет средств 

бюджета 

района, рублей 

 2 790 087,91      2 722 361,59      2 864 400,00      142 038,41       4,96    

Начислено 

зарплаты за  

счет средств 

городского 

бюджета, 

рублей 

    372 918,39        497 055,42         507 276,07        10 220,65       2,01    

 

Согласно проведенному анализу и собранных данных видно, что в 2016 году 

было начислено заработной платы в сумме 2 722 361, 59 рублей за счет сметы 

районного бюджета или 84,56 %. Финансирование заработной платы за счет 
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сметы городского бюджета составила  497 055, 42 рублей или 15,44 % от общей 

начисленной заработной платы. 

В 2017 году начислено заработной платы в сумме 3 371 676,07, из них 

2 864 400,00 рублей за счет сметы районного бюджета или 84,96 %. 

Финансирование заработной платы за счет сметы городского бюджета составила  

507 276,07 рублей или 15,04 % от общей начисленной заработной платы. 

Следовательно, что основная часть заработной платы финансируется из сметы 

бюджета муниципального района Бирский район (рисунок 9). 

   
 

Рисунок 9 – Заработная плата за 2015–2017 гг., в разрезе источников 

финансирования 

На рисунке представлена заработная плата работников МКУ «Управление 

благоустройства» за период 2015–2017 гг. в разрезе источников финансирования. 

В 2015 года, начисления заработной платы за счет средств составили 88 %, 

начислено заработной платы за счет городского бюджета – 12 % от общего 

начисления. В 2016 году, начисления за счет средств бюджета составили 85 %, за 

счет городского бюджета – 15 %. За отчетный 2017 год также преимущественное 

финансирование труда было из бюджета района и составило 88 %, на долю 

финансирования из бюджета города пришлось – 15 %.  

Начисление заработной платы в МКУ «Управление благоустройства» 

производится в соответствии с Положением об оплате труда и Положением о  

материальном стимулировании работников, разработанных соответствии с 

трудовым кодексом РФ,  

Система оплаты труда МКУ «Управление благоустройства» включает в себя:  
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– оклад (ставки заработной платы);  

– компенсационные выплаты; 

– выплаты стимулирующего характера.  

Размеры окладов, ставок, а так же все соответствующие выплаты 

устанавливаются Положением об оплате труда, локальными нормативными 

актами в соответствии с Трудовым кодексом и иными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. Оклады устанавливаются с 

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей и 

специалистов, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления деятельности, с учетом 

сложности объема выполняемой работы.   

Согласно закону «О новых системах оплаты труда работников краевых и 

государственных бюджетных и казенных учреждений», размеры окладов, ставок 

заработной платы устанавливается не ниже минимальных размеров окладов, 

ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп.  

К выплатам компенсационного характера относится районный коэффициент. 

В  пределах фонда заработной платы могут быть установлены стимулирующие 

выплаты: 

– за важность выполняемой работы;  

– за интенсивность;  

– за высокие результаты работы; 

 К выплатам стимулирующего характера  относятся:  

– персональный повышающий коэффициент; 

– повышающий коэффициент за почетное звание; 

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

– надбавка за непрерывный стаж работы в учреждении; 

– премиальные выплаты, в том числе  по итогам работы. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий 

коэффициент.  

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения  в зависимости от отнесения должности 

к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на основании приказа  руководителя. 

Для определения  структуры оплаты труда в учреждении рассмотрим 

начисленную заработную плату в разрезе по видам выплат (таблица 7). 
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Таблица 7 – Заработная плата за 2016–2017 гг., в разрезе видов выплат  

  

Начислено 

зарплаты        

всего, 

рублей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2017/2016 

3 078714,18 100,00 3 219 417,01 100 3 371 676,07 100 152 259,06 4,52 

Фонд                  

по 

окладам 

 

711 791,56 

 

23,12 742 450,29 23,06 721 291,96 21,39 -  21 158,33 -2,93 

Фонд 

компен 

сационных 

выплат 

346 969,45 11,27 343 060,98 10,66 339 198,08 10,06 -    3 862,90 -1,14 

Фонд 

стиму 

лирующих 

выплат 

2 019 953,17 65,61 2 133 905,74 66,28 2 311 186,03 68,55 177 280,29 7,67 

 

Рассмотрим состав фонда оплаты труда за 2016–2017 гг. на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Заработная плата за 2016–2017 гг., в разрезе видов выплат 

На рисунке видим, что в связи с сокращением штатной единицы уборщика 

служебных помещений в 2017 году, фонд оплаты труда по окладам уменьшился 

на 21 158,33   рублей, что составляет 4,52 % от общего фонда. Фонд 

компенсационных выплат 3 862,90    уменьшился на 3862,90    рублей, в долях это 

составило 1,14 %. При этом заметна динамика в сторону увеличения фонда 

стимулирующих выплат на 177 280,29 рублей или 7,67 %. Это произошло 

вследствие выплаты  годовой премии сотрудникам учреждения. 
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Далее проведем  расчет средней заработной платы по категориям персонала 

МКУ «Управление благоустройства» за 2015–2017 годы.  

Расчет средней заработной платы осуществляется по формуле 14. 

Средняя заработная плата (ЗПср) за 2015 год 

 5655,9 25
91012

714,18 078 3

Т12

ЗП
ЗП

ср

нач
ср 





 (рублей). 

 

Средняя заработная плата (ЗПср) за 2016 год 

0240,5 28
9,512

417,01 219 3

Т12

ЗП
ЗП

ср

нач
ср 





 (рублей). 

 

Средняя заработная плата (ЗПср) за 2017 год 

2219,2  31
912

676,07  371  3

Т12

ЗП
ЗП

ср

нач
ср 





 (рублей). 

 

 Внесем полученные данные в таблицу 8. 

Таблица 8 – Динамика заработной платы за 2015–2017 гг. 

Показатели 
2015 

 

 

2016 2017 

Абсолютный 

показатель 

  

Темп 

роста, 

% 

  

Среднесписочная 

численность, 

человек 

 

10,00 9,50 9,00 
  

Начислено 

заработной 

платы всего, 

рублей 

 

 

3 078 714,18 

 

3 219 417,07 

 

3 371 676,07 

 

292 961,89 

 

8,69 

Средняя 

заработная плата 

работников по 

учреждению, 

рублей 

 

 

25 655,95 

 

28 240,50 

 

31 219,22 

 

15 563,27 

 

9,15 

  

Согласно данных в среднем по учреждению заработная плата сотрудников 

МКУ «Управление благоустройства»  с 2015 года увеличилась в абсолютном 

значении на 292 961,89 рублей, а в долевом на 8,69 %. Так же проведен анализ 

увеличения средней заработной платы, исходя из полученных данных  средняя 

заработная плата сотрудников увеличилась в абсолютном значении на 

15 563,27 рублей, а в долевом на 9,15%.  

 Динамика заработной платы показана на рисунках 11–13.  
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Рисунок 11 – Среднесписочная численность работников за 2015–2017  гг.  

По результатам исследования по учреждению за период 2015–2017 гг. 

среднесписочная численность уменьшилась с 10 до 9 человек. 

 
 

Рисунок 12 – Динамика начисления заработной платы работникам  

за 2015–2017  гг.  

В период за 2015–2017  гг. мы наблюдаем повышение суммы начисления 

заработной платы по учреждению заработная плата сотрудников 

МКУ «Управление благоустройства»  с 2015 года увеличилась в абсолютном 

значении на 292 961,89 рублей. 
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Рисунок 13 – Динамика средней заработной платы работников  

за 2015–2017  гг.  

Исходя из полученных данных мы видим, что средняя заработная плата за 

исследуемый период увеличилась в абсолютном значении на 15 563,27 рублей, а в 

долевом на 9,15 %.  

Далее проведем анализ средней заработной платы персонала по категориям за 

2015–2017 гг. (таблица 9) 

Таблица 9 – Анализ средней оплаты  труда, получаемой работникам  

                    за 2015 – 2017 гг. по категориям (Приложения В, Г, Д) 

Категория 

персонала 
2015 год 2016 год 2017 год 

Прирост 

з/платы 

% 

прироста 

з/платы 

Руководитель 1,00 50 285,99 1,00 54 269,32 1,00 55 600,68 1 331,36 2,39 

Зам. 

руководителя 
1,00 42 592,14 1,00 42 221,55 1,00 43 594,57 1 373,02 3,15 

Прочий 

персонал 
8,00 20 460,17 7,50 22 905,85 7,00 25 968,25 3 062,40 11,79 

 

 Исходя из полученных данных, можно отметить рост заработной платы в 

2017 году по отношению к 2015 году.  

Данный рост средней заработной платы объясняется снижением 

среднесписочной численности сотрудников, включением в ФОТ стимулирующей 

выплаты по итогам года в декабре 2017 года. 

Распределение и отношение к размеру категорий друг друга видно на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Среднемесячная оплата  труда работников за 2015–2017 гг. по 

категориям 

За 2015 год заработная плата  руководителя составила 44 %, заместителя 

руководителя 38%, прочего персонала 18 %.  Как видно, рост средней заработной 

платы наблюдается по всем категориям сотрудников. Самый большой рост 

заработной платы у прочего персонала в абсолютном отношении на 

3 062,40 рублей, а в процентном на 11,79 %.  

При проведении анализа  системы оплаты труда МКУ «Управление 

благоустройства»  было  работы выявлено, что заработная плата сотрудников 

формируется из двух источников: бюджет муниципального района и бюджет 

городского поселения город Бирск, причем 84,6 % финансируется из бюджета 

муниципального района.  

В результате анализа движения кадров в МКУ «»Управление благоустройства» 

выявлена проблема текучести кадров. Одним из самых существенных мотивов 

текучести кадров является неудовлетворенность заработной платой. 

Опрос, проведенный среди работников МКУ «Управление благоустройства»  с 

целью выявления мотивирующих факторов, влияющих на удовлетворенность 

работой, выявил как достоинства, так и недостатки действующей системы 

управления персоналом, которые оказывают существенное влияние на уровень 

текучести кадров. 

Приоритетными  факторами, влияющими на принятие решения об увольнении 

стали: 

– недостатки в материальном стимулировании за индивидуальные достижения в 

общем результате; 

–    отсутствие карьерного роста и возможности самореализации; 

–    неудовлетворенность социально-психологическим климатом в коллективе. 
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Соответственно, при приеме на работу нового сотрудника первым делом в 

рамках мотивационной программы должно быть ознакомление с основными 

сферами деятельности учреждения, целями, задачами, кодексом поведения и 

организационной культурой. Кроме того, сотрудник должен получать 

информацию обо всех происходящих изменениях в организации. 

Это служит удовлетворению таких важных потребностей человека, как 

потребности в безопасности, информации и соучастия. 

Для повышения мотивации труда необходимы мероприятия, направленные на 

моральное и материальное стимулирование работников. 

Результаты анализ системы оплаты труда в МКУ «Управление 

благоустройства» показали, что организация оплаты труда осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Заработная плата работников является нормируемой 

величиной, не зависящей от результатов деятельности отдельного работника.  

Также результаты исследования показали, что существующий порядок выплат 

стимулирующего характера нуждается в пересмотре, чтобы избежать проблем с  

обоснованием правомерности отдельных видов расходов учреждения. При 

установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

предлагается использовать балльную систему оценки труда. Для этого 

необходимо разработать критерии оценки эффективности  труда для определения 

размеров выплат за качество выполняемых работ и производить их при условии 

достижения индикаторов соответствующих критериев. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Анализ существующей системы оплаты труда в МКУ «Управление 

благоустройства» за 2015–2017 гг. проведен в соответствии с выбранной 

методикой. 

Первым этапом был проведен анализ движения кадров в МКУ «Управление 

благоустройства» за 2015–2017 гг. Были проведены расчеты характеризующихся 

коэффициентами оборота по приему, оборота по выбытию, общего оборота, 

текучести кадров, восполнения кадров. 

Расчет коэффициентов определяющих интенсивность движения рабочих 

кадров показал, что в 2015 году на работу принято 2 человека, уволен 1 человек 

по собственному желанию. В 2016 году наблюдается наиболее высокий 

показатель принятых работников – 4 человека, 3 человека уволено по 

собственному желанию. В 2017 году численность принятых составила 3 человека, 

уволенных 2 человека, из них 1 человек по собственному желанию и 1 человек в 

связи с сокращением численности штата. Исходя из полученных результатов, 

определена проблема текучести кадров в учреждении. 

Проанализировав штатное расписание за 2015–2017 гг. мы можем сделать ряд 

выводов. 
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Размеры и условия оплаты труда работников не снижены и не ухудшены по 

сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Работодателем обеспечена равная оплата за 

труд равной ценности при установлении должностных окладов. Система оплаты 

труда работников устанавливается Положением об оплате труда работников 

МКУ «Управление благоустройства». 

Вторым этапом был проведен анализ оплаты труда в МКУ «Управление 

благоустройства» за 2015–2017 гг. Был рассмотрен порядок формирования фонда 

оплаты труда, определение бюджетной сметы оплаты труда, изучена структура 

оплаты труда, произведен расчет средней заработной платы по категориям 

персонала. 

В ходе работы выявлено, что источником составления бюджетной сметы в 

МКУ «управление благоустройства» являются два бюджета – бюджет 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и бюджет 

городского поселения город Бирск. В связи с этим фонд оплаты труда 

финансируется из двух кодов бюджетной классификации. Согласно 

проведенного анализа и собранных данных видно, что в 2016 году было 

начислено заработной платы в сумме 2 722 361, 59 рублей за счет сметы 

районного бюджета или 84,56 %. 

Фонд оплаты труда состоит из трех видов выплат – должностной оклад, 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера. В 

ходе анализа фонда оплаты труда выявлено, что  фонд по окладам уменьшился в 

связи с сокращение штатной единицы на 21 158,33   рублей, что составляет 

2,93 %, фонд компенсационных выплат 3862,90  уменьшился на 3862,90  рублей, в 

долях это составило 1,14 %. При этом заметна динамика в сторону увеличения 

фонда стимулирующих выплат на 177 280,29 рублей или 7,67 %. Это произошло 

вследствие выплаты  годовой премии сотрудникам учреждения. 

После проведенного анализа, обобщив выводы и конкретизировав материал, 

можно выделить несколько проблем: 

– текучесть кадров, отсутствие карьерного роста; 

– отсутствие обоснованности выплат стимулирующего характера; 

– отсутствие критериев оценки эффективности деятельности персонала. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В МКУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

 

3.1 Совершенствование оплаты труда и мотивации персонала в 

МКУ «Управление благоустройства» 

 

На основе проведенного анализа системы оплаты труда и деятельности 

работников МКУ «Управление благоустройства» был выявлен ряд проблем. 

1. Текучесть кадров, отсутствие карьерного роста. 

2. Отсутствие обоснованности выплат стимулирующего характера. 

3. Отсутствие критериев оценки эффективности деятельности персонала. 

Нами были разработаны рекомендации для решения  выявленных проблем. 

1. Введение дополнительной мотивации работников МКУ «Управление 

благоустройства» 

2. Разработка Положения о критериях эффективности деятельности 

работников МКУ «Управление благоустройства» и его применение. 

С целью понижения текучести кадров, адаптации персонала 

МКУ «Управление благоустройства» предлагается внедрить нематериальное 

мотивирование сотрудников.  

Один из существенных факторов  мотивации является благодарность и 

признание руководства за достигнутые успехи в работе (таблица 10).  

Таблица  10 – Мотивация работников МКУ «Управление благоустройства» 

Форма мотивации Основное содержание 

Мотивация на основе выражения 

общественного мнения 

Участие в конкурсах 

Награждение Почетной грамотой 

Поздравления с Днем рождения и  

гражданскими праздниками 

Предоставление отгула при отсутствии 

пропусков по болезни 

 

Для повышения квалификации кадров и возможности  карьерного роста в 

МКУ «Управление благоустройства предлагается усовершенствовать систему 

переподготовки и обучения. Основными формами являются курсы повышения 

квалификации и обучающие семинары. 

Наибольшую эффективность в перспективе будет представлять система 

обучения  внутри организации, как менее затратная и наиболее ценностная. Она 

придает гибкость и более высокую эффективность подготовки персонала, 

обеспечивает принципы непрерывности обучения. 

Для рационального распределения фонда труда, эффективной и 

соответствующей оценки оплаты труда каждого работника МКУ «Управление 

благоустройства»  необходимо разработать  Положение о критериях оценки 

деятельности работников. Согласно утвержденным критериям, установленные 

стимулирующие выплаты в виде персонального коэффициента будут 
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соответствовать принципам адекватности, объективности, справедливости и 

содержать конкретное значение таблица 11.  

Таблица 11 – Перечень критериев оценки деятельности работников 

МКУ «Управление благоустройства»  

№ Показатели (критерии) Количест

во баллов 

1. Финансово-экономическая служба 

1. 1 Ведение бухгалтерского учета согласно инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной Минфином РФ 

0–2 

1. 2 Осуществление контроля за соблюдением сроков сдачи 

отчетности  

0–2 

1. 3 Контроль правильности оформления первичных учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией по 

применению Планов счетов 

0–2 

1. 4 Контроль за своевременным составлением анализа финансово-

хозяйственной деятельности по данным бухучета и отчетности 

0–2 

1. 5 Качественное планирование средств, а также обеспечение 

эффективного и целевого использования средств; отсутствие 

кредиторской задолженности 

0–2 

2. Инженеры 

2. 1  Подготовка сметной расчетов, технических заданий по 

внешнему благоустройству 

0–2 

2. 2 Подготовка аукционной документации для проведении 

процедур размещения заказов на электронной площадке 

0–2 

2. 3  Ведение ежедневного контроля над качеством выполняемых 

работ по заключенным муниципальным контрактам 

0–2 

2. 4  Оформление документации на выдачу ордеров на земляные 

работы 

0–2 

2. 5  Оформление документации на перевозку крупногабаритного и 

тяжеловесного груза 

0–2 

3. Специалист 

3. 1  Соблюдение Закона 44-ФЗ и других нормативно-правовых 

актов, регулирующих работу с госконтрактами 

0–2 

3. 2 Осуществление процедуры подписания контракта с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 

установленные сроки 

0–2 

3. 3 Составление и оформление отчетности, содержащей 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта  

или о неисполнении контракта 

 

 

0–2 
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Окончание таблицы 11 

№ Показатели (критерии) Количест

во баллов 

3. 4 Осуществлять организацию оплаты/возврата денежных средств 0–2 

3. 5 Своевременное осуществление подготовки и публичное 

размещение извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупках, проектов контрактов 

0–2 

4. Юрисконсульт 

 

4. 1 Своевременность предъявления претензий контрагентам 0–2 

4. 2 Рост процента споров урегулированных в досудебном порядке 0–2 

4. 3 Разработка  внутренних документов по наиболее часто 

возникающим вопросам 

0–2 

4. 4  Качество и количество документов, прошедших правовую 

экспертизу за период 

0–2 

4. 5 Отсутствие судебных исков работодателю 0–2 

 

В соответствии с критериями оценки деятельности работников руководитель 

МКУ «Управление благоустройства» может оценить работу и устанавливать 

ежемесячный размер повышающего коэффициента к окладу по количеству 

набранных балов конкретным работником (таблица 12). 

Таблица 12 – Таблица установки повышающего коэффициента 

Количество баллов Размер повышающего коэффициента 

 

7–10  3 

4–7 2 

2–4 1,5 

0–2 1 

 

Итак, в качестве мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и 

эффективности деятельности персонала МКУ «Управление благоустройства» 

рекомендовано внедрение дополнительной нематериальной мотивации персонала; 

организации обучения и повышение квалификации работников; разработка и 

введение критериев оценки эффективности деятельности в целях рационального 

использования фонда оплаты труда и соответствующей оценки труда каждого 

работника.   
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3.2. Прогноз эффективности рекомендаций по совершенствованию 

системы оплаты труда в МКУ «Управление благоустройства» 

 

Следует отметить тот факт, что основным  критерием эффективности системы 

мотивации и совершенствования оплаты труда работников является наличие 

 зависимости результатов работы учреждения в целом и каждого работника в 

отдельности, что и будет присутствовать в МКУ «Управление благоустройства» 

при использовании предложенных рекомендаций по совершенствованию 

существующей системы оплаты труда. 

Рассмотрим примерные затраты на внедрение дополнительной 

нематериальной мотивации работников МКУ «Управление благоустройства» в 

таблице 13.  

Таблица 13 – Бюджет дополнительной мотивации  

Наименование мероприятия Сумма затрат (рублей) 

 

Поздравления с Днем рождения 1000 · 11 чел. =11000 

 

Поздравления с гражданскими 

праздниками 

2000 ·  11 чел. = 22000 

Участие и победа в конкурсах 10000 ·  11 чел. = 11000 

 
 

Данный бюджет выглядит скромно, относительно финансовых затрат 

учреждения, но внесет большой вклад в мотивационную политику.  

В соответствии с целями и задачами учреждения, работникам 

МКУ «Управление благоустройства» для того чтобы выполнять свои 

должностные функции, необходимо пройти курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Закупки для государственных и 

муниципальных нужд (ФЗ № 44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»).  

Обычно, при повышении квалификации, сотрудники учреждения выезжают на 

курсы в г.Уфу, сроком от 14  дней. Обучение проводится на договорной основе с 

образовательным учреждением. В связи с этим затраты на обучение 

увеличиваются, так как кроме стоимости курсов необходимо оплатить проезд, 

проживание и командировочные расходы, а финансирование на обучение 

сотрудников выделено в минимальных размерах.  

Нами предложено организовать обучение без выезда  сотрудников. Для этого 

необходимо  заключить договора с обучающими организациями на выезд в 

г.Бирск их  специалистов для обучения персонала.   

Для большей эффективности такого рода обучения  можно проводить 

массовое обучение специалистов города. Это позволит  сэкономить значительные 
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денежные средства,  обеспечит максимальное количество слушателей и при этом 

улучшит качество обучения. 

Рассмотрим на примере таблицы 14 эффективность от изменения программы 

курсов повышения квалификации. 

 

Таблица 14 – Затраты на обучение  

Кол-

во, 

чел. 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Всего  

руб. 

Командиро-

вочные 

расходы, 

руб. 

Стоимость 

проезда, руб. 

Стоимость 

проживания, 

руб. 

Всего 

затрат, 

руб. 

5 12 000 60 000 5· 14· 300= 

21 000 

 

220· 5· 2=2200 

 

5· 1000· 14= 

70 000 

153 200 

 

При проведении анализа оплаты труда учреждения были выявлены 

недочеты в работе главного бухгалтера, допущена кредиторская задолженность 

по оплате, а так же нарушен срок сдачи отчетности. Не осуществлялся должный 

контроль над выполняемыми работами по муниципальному контракту инженером 

МКУ «Управление благоустройства». В работе юрисконсульта нарушены сроки 

предъявления претензий контрагентам. С применением бальной системы в 

соответствии с предложенными нами критериями оценки эффективности 

стимулирующую выплату можно сократить, расчет представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Оплата труда основного персонала за декабрь 2017 года с 

применением критериев оценки эффективности 

деятельности 

 

Должность Оклад Персональный 

коэффициент с 

учетом баллов 

Уральский 

коэффициент, 

% 

Всего, руб. 

 

Гл. бухгалтер 9610,00 1,5 15 27 628,75 

Инженер 7509,00 1,5 15 21 588,38 

Специалист 7509,00 1,5 15 21 588,38 

Юрисконсульт 7509,00 1,5 15 21 588,38 

ИТОГО 92 393,89 

   

      В МКУ «Управление благоустройства» выплата стимулирующих надбавок 

производится с нарушением действующего законодательства, так как в первую 

очередь размер и порядок ее установления оторваны от критериев эффективности 

деятельности работников и назначаются сотрудникам  без учета показателей 

качества и количества выполняемых работ. Стимулирующие выплаты 

установлены без возможности  оценки вклада конкретного работника в 

достижении общего результата.  
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При заключении договора об обучении на рабочих местах, стоимость проезда 

и проживания оплачивать нужно только преподавателям,  что приведет к 

экономии расходов, рассмотрим таблицу 15. 

Таблица 15 – Затраты на обучение на рабочих местах 

Кол-во 

специа

листов 

Оплата за 

чтение лекций 

Командиро- 

вочные 

расходы, 

руб. 

 

Стоимость 

проезда, руб. 

Стоимость 

проживания

, руб. 

Всего 

затрат, 

руб. 

2 1500· 14· 2= 

42 000 

14· 2· 300 

=8400 

220· 2· 2= 

880 

2· 1000·14 

=28 000 

79 280 

 
Таким образом, экономия  от данной формы обучения составляет 

73 920 рублей. Благодаря этому  возможно максимально обучить вновь 

поступающих сотрудников, чем увеличить эффективность их трудовой 

деятельности. В целом планирование карьеры в учреждении должно быть связано 

с мотивацией продвижения по служебной иерархии, и быть долгосрочной 

программой перемещения. В результате у сотрудника появится  

удовлетворенность выполняемой деятельностью, перспективы, возможность 

целенаправленного повышения квалификации в соответствии с предстоящей 

работой. 

При введении критериев оценки эффективности работников в 

МКУ «Управление благоустройства» будет рационально и обоснованно 

использован фонд оплаты труда, дана  эффективная и соответствующей оценка 

оплаты труда каждого работника. Выплаты в виде персонального коэффициента 

будут соответствовать принципам адекватности, объективности, справедливости 

и содержать конкретное значение. 

Рассмотрим экономическую эффективность освоения фонда оплаты труда с 

применением критериев эффективности деятельности работников на примере 

основного персонала (таблица 16). 

Таблица 16 – Оплата труда основного персонала за декабрь 2017 года 

Должность Оклад Персональный 

коэффициент 

Уральский 

коэффициент,% 

Всего, руб. 

 

 

Главный 

бухгалтер 

9610,00 2 15 33 154,50 

Инженер 7509,00 2 15 25 906,05 

Специалист 7509,00 1,5 15 21 588,38 

Юрисконсульт 7509,00 2 15 25 906,05 

ИТОГО 106 554,98 

При использовании критериев оценки эффективности деятельности работников 

мы наблюдаем экономическую выгоду в распределении фонда оплаты труда в 

декабре месяце на 14 161,09 рублей. Рассмотрим результат в таблице 18. 
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Таблица18– Заработная плата  за декабрь 2018 год 

Зарплата за декабрь 

2017 года (факт), руб. 

Зарплата за декабрь 2017 

года (с применением 

критериев), руб. 

Экономия, 

руб. 

Экономия в 

% 

                        106 554,98                               92 393,89       - 14 161,09          13,29 % 

 

Рассмотрим результаты на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Экономия  фонда оплаты труда при применении критериев 

оценки эффективности 

Следовательно, при внедрении критериев оценки эффективности учреждение 

может получить достаточную экономию по фонду оплаты труда, Полученную 

экономию по фонду оплату труда можно использовать для  выплаты 

дополнительных премий к праздничным датам  или по итогам работы за год, а 

также на увеличение суммы выплат материальной помощи к очередному отпуску. 

Таким образом, данные нами рекомендации, во-первых обеспечат интересы 

работодателя, а во-вторых внесут социальную защищенность работников, 

которые посредством достойного труда смогут реализовать свои моральные 

материальные и установки, что повлияет на качество работы учреждения. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В соответствии с проведенным анализом системы оплаты труда и 

эффективности деятельности работников МКУ «Управление благоустройства» 

был выявлен ряд проблем: 
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– текучесть кадров, отсутствие карьерного роста; 

– отсутствие обоснованности выплат стимулирующего характера; 

– отсутствие критериев оценки эффективности деятельности персонала. 

Для решения данных проблем были предложены рекомендации: 

– ведение дополнительной мотивации работников; 

– введение критериев эффективности деятельности работников; 

С целью понижения текучести кадров, адаптации персонала и увеличения 

возможности повышения карьерного роста предложено дополнительное 

нематериальное мотивирование сотрудников и организация повышения курсов 

квалификации. 

Примерные затраты на внедрение дополнительной нематериальной мотивации 

в виде поздравлений и поощрений составили 44 000, рубле, из них: 

– поздравления с праздниками и Днем рождения – 44 000,00 рублей; 

– поздравления за участие в конкурсах – 11 000,00 рублей. 

Данный бюджет выглядит достаточно скромно, но позволит внести вклад в 

мотивационную политику учреждения. 

В соответствии с целями и задачами учреждения, работникам 

МКУ «Управление благоустройства» для того чтобы выполнять свои 

должностные функции, необходимо пройти курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе. Обучение сотрудников 

проводится на договорной основе с образовательным учреждением. В связи с 

этим затраты на обучение увеличиваются, а финансирование на обучение 

выделяется в минимальных размерах.  

Для большей эффективности обучения сотрудников предложено обучение на 

рабочих местах, без выезда в другие города,  что приведет к экономии расходов. 

Это позволит  сэкономить значительные денежные средства,  обеспечит 

максимальное количество слушателей и при этом улучшит качество обучения.  

Таким образом, экономия  от данной формы обучения составляет 

73 920,00 рублей. Благодаря этому  возможно максимально обучить вновь 

поступающих сотрудников, чем увеличить эффективность их трудовой 

деятельности. В целом планирование карьеры в учреждении должно быть связано 

с мотивацией продвижения по служебной иерархии, и быть долгосрочной 

программой перемещения. 

Для рационального распределения фонда труда, эффективной и 

соответствующей оценки оплаты труда каждого работника МКУ «Управление 

благоустройства»  необходимо разработать  Положение о критериях оценки 

деятельности работников. Согласно утвержденным критериям, установленные 

стимулирующие выплаты в виде персонального коэффициента будут 

соответствовать принципам адекватности, объективности, справедливости и 

содержать конкретное значение 

При внедрении  критериев оценки эффективности деятельности работников 

мы получим экономическую выгоду в распределении фонда оплаты труда в 

декабре месяце на 14 161,09 рублей, в долях 13,29 .%.  
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Экономическая эффективность по использованию стимулирующего фонда оплаты 

труда за год может составить до 169 933,08 рублей. Полученную экономию по 

фонду оплату труда можно использовать для  выплаты дополнительных премий к 

праздничным датам  или по итогам работы за год, а также на увеличение суммы 

выплат материальной помощи, что так же будет способствовать мотивации 

персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания работы был проведен анализ системы оплаты труда в 

МКУ «Управление благоустройства». 

В первой главе изложена теоретическая информация по изучению систем 

оплаты труда и использованию методов анализа оплаты труда работников, 

которая позволила изучить систему оплаты труда Муниципального казенного 

учреждения «Управление благоустройства».  

Согласно методике проведения анализа  системы оплаты труда определен 

порядок его проведения на примере Муниципального казенного учреждения 

«Управление благоустройства» муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. 

1. Анализ состояния трудовых ресурсов за период 2015–2017 годы, 

характеризующихся коэффициентами: 

1) оборота по приему; 

2) оборота по выбытию; 

3) общего оборота; 

4) текучести кадров; 

5) восполнения кадров. 

2. Анализ и динамика заработной платы за период 2015–2017 годы по 

направлениям: 

1) расчет планируемого фонда оплаты труда; 

2) анализ структуры оплаты труда; 

3) расчет средней заработной платы. 

Первым этапом был проведен анализ движения кадров в МКУ «Управление 

благоустройства» за 2015–2017 гг. Были проведены расчеты характеризующихся 

коэффициентами оборота по приему, оборота по выбытию, общего оборота, 

текучести кадров, восполнения кадров. 

Расчет коэффициентов определяющих интенсивность движения рабочих 

кадров показал, что в 2015 году на работу принято 2 человека, уволен 1 человек 

по собственному желанию. В 2016 году наблюдается наиболее высокий 

показатель принятых работников – 4 человека, 3 человека уволено по 

собственному желанию. В 2017 году численность принятых составила 3 человека, 

уволенных 2 человека, из них 1 человек по собственному желанию и 1 человек в 

связи с сокращением численности штата. Исходя из полученных результатов, 

определена проблема текучести кадров в учреждении. 

Проанализировав штатное расписание за 2015–2017 гг. мы можем сделать ряд 

выводов. 

Размеры и условия оплаты труда работников не снижены и не ухудшены по 

сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Работодателем обеспечена равная оплата за 

труд равной ценности при установлении должностных окладов. Система оплаты 

труда работников устанавливается Положением об оплате труда работников МКУ 

«Управление благоустройства». 
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Вторым этапом был проведен анализ оплаты труда в МКУ «Управление 

благоустройства» за 2015–2017 гг. Был рассмотрен порядок формирования фонда 

оплаты труда, определение бюджетной сметы оплаты труда, изучена структура 

оплаты труда, произведен расчет средней заработной платы по категориям 

персонала. 

В ходе работы выявлено, что источником составления бюджетной сметы в 

МКУ «управление благоустройства» являются два бюджета – бюджет 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и бюджет 

городского поселения город Бирск. В связи с этим фонд оплаты труда 

финансируется из двух кодов бюджетной классификации. Согласно 

проведенного анализа и собранных данных видно, что в 2016 году было 

начислено заработной платы в сумме 2 722 361, 59 рублей за счет сметы 

районного бюджета или 84,56 %. 

Фонд оплаты труда состоит из трех видов выплат – должностной оклад, 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера. В 

ходе анализа фонда оплаты труда выявлено, что  фонд по окладам уменьшился в 

связи с сокращение штатной единицы на 21 158,33   рублей, что составляет 

2,93 %, фонд компенсационных выплат 3862,90  уменьшился на 3862,90  рублей, в 

долях это составило 1,14 %. При этом заметна динамика в сторону увеличения 

фонда стимулирующих выплат на 177 280,29 рублей или 7,67 %. Это произошло 

вследствие выплаты  годовой премии сотрудникам учреждения. 

После проведенного анализа, обобщив выводы и конкретизировав материал, 

можно выделить несколько проблем: 

– текучесть кадров, отсутствие карьерного роста; 

– отсутствие обоснованности выплат стимулирующего характера; 

– отсутствие критериев оценки эффективности деятельности персонала. 

В результате проделанной работы нами были разработаны рекомендации по 

совершенствованию оплаты труда и  сокращения эффективности текучести 

кадров, а именно: 

– нематериальная мотивация персонала; 

– организация повышения квалификации сотрудников для увеличения 

эффективности деятельности работников, а также возможности карьерного роста; 

– разработка и утверждение критериев эффективности деятельности 

работников МКУ «Управление благоустройства». 

В соответствии с проведенным анализом системы оплаты труда и 

эффективности деятельности работников МКУ «Управление благоустройства» 

был выявлен ряд проблем: 

– текучесть кадров, отсутствие карьерного роста; 

– отсутствие обоснованности выплат стимулирующего характера; 

– отсутствие критериев оценки эффективности деятельности персонала. 

Нами были предложены рекомендации для решения  выявленных проблем: 

– ведение дополнительной мотивации работников; 

– введение критериев эффективности деятельности работников; 
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С целью понижения текучести кадров, адаптации персонала и увеличения 

возможности повышения карьерного роста предложено дополнительное 

нематериальное мотивирование сотрудников и организация повышения курсов 

квалификации. 

Примерные затраты на внедрение дополнительной нематериальной мотивации 

в виде поздравлений и поощрений составили 44 000, рубле, из них: 

– поздравления с праздниками и Днем рождения – 44 000,00 рублей; 

– поздравления за участие в конкурсах – 11 000,00 рублей. 

Данный бюджет выглядит достаточно скромно, но позволит внести вклад в 

мотивационную политику учреждения. 

В соответствии с целями и задачами учреждения, работникам 

МКУ «Управление благоустройства» для того чтобы выполнять свои 

должностные функции, необходимо пройти курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе. Обучение сотрудников 

проводится на договорной основе с образовательным учреждением. В связи с 

этим затраты на обучение увеличиваются, а финансирование на обучение 

выделяется в минимальных размерах.  

Для большей эффективности обучения сотрудников предложено обучение на 

рабочих местах, без выезда в другие города,  что приведет к экономии расходов. 

Это позволит  сэкономить значительные денежные средства,  обеспечит 

максимальное количество слушателей и при этом улучшит качество обучения.  

Таким образом, экономия  от данной формы обучения составляет 

79 280,00 рублей. Благодаря этому  возможно максимально обучить вновь 

поступающих сотрудников, чем увеличить эффективность их трудовой 

деятельности. В целом планирование карьеры в учреждении должно быть связано 

с мотивацией продвижения по служебной иерархии, и быть долгосрочной 

программой перемещения. 

Для рационального распределения фонда труда, эффективной и 

соответствующей оценки оплаты труда каждого работника МКУ «Управление 

благоустройства»  необходимо разработать  Положение о критериях оценки 

деятельности работников. Согласно утвержденным критериям, установленные 

стимулирующие выплаты в виде персонального коэффициента будут 

Рекомендации, предложенные в работе, носят стратегический характер и 

помогут вывести учреждение на более высокий уровень развития, что позволит 

увеличить эффективность его функционирования. 

Таким образом, цель работы  – анализ системы оплаты труда и оценки 

эффективности персонала на примере МКУ «Управление благоустройства» 

муниципального района Бирский район РБ достигнута. 
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Рисунок 1 – Организационная структура МКУ «Управление благоустройства» 
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Сведения о численности и оплате труда  работников муниципальному казенному 

учреждению «Управление благоустройства» муниципального района Бирский 

район РБ по категориям за 2016 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сведения о численности и оплате труда  работников муниципальному казенному 

учреждению «Управление благоустройства» муниципального района Бирский 

район РБ по категориям за 2017 год 

 

 


