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ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
 

 
В статье рассматриваются формы и системы оплаты труда персонала. 
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Оплата труда персонала или заработная плата – это денежное вознаграждение, которое полу-

чает работник в обмен на свой труд. Основная функция заработной платы – это мотивирование и сти-
мулирование работников к эффективному труду. Система оплаты и стимулирования труда работников 
определяется условиями коллективного договора, трудового договора и актами работодателя. Как и 
какую оплату назначить сотрудникам за их труд, чтобы они хорошо работали, были довольны зарпла-
той, и чтобы вознаграждение за труд было экономически выгодным, и предприятие получало доходы 
за результаты их труда, а не доплачивало им из своего кармана – одна из главных задач руководства. 

Существуют две основные формы оплаты труда: повременная и сдельная. Основным раз-
личием между повременной и сдельной формой оплаты труда является лежащие в их основе спо-
собы учета затрат труда. При повременной форме – это учет отработанного времени, при сдель-
ной форме – это учет количества произведённой продукции надлежащего качества, либо объем 
выполненных работ или услуг. 

Повременная оплата труда применяется, когда работа неоднородна по своему содержанию 
и трудно или невозможно определить количественный результат. Повременная заработная плата 
определяется на основании тарифных ставок (окладов) и фонда отработанного рабочего времени. 
По повременной форме оплаты труда оплачивается труд врачей, инженеров, бухгалтеров, секре-
тарей, других служащих и рабочих повременщиков. 

Повременная оплата труда подразделяется на простую повременную и повременно-преми-
альную. При простой повременной оплате труда оплата производится в зависимости от количе-
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ства отработанного времени, независимо от количества и качества работ. При повременно-преми-
альной оплате труда – оплата не только отработанного времени, но и премии за определённые 
количественные или качественные показатели. 

Сдельная оплата труда применяется, когда можно четко определить количество выпущен-
ной продукции или объем выполненных работ и услуг. Сдельная оплата труда подразделяется на 
прямую сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную и аккорд-
ную оплату труда. 

При прямой сдельной оплате труда оплата повышается в прямой зависимости от количества 
выработанных изделий или объема выполненных работ и услуг. Эта форма оплаты широко прак-
тикуется у работников в сфере услуг. 

Сдельно-премиальная предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки. 
При сдельно-прогрессивной оплате труда оплата выработанной продукции в пределах нормы оплачи-
вается по прямым расценкам, а изделий сверх нормы – оплачивается по повышенным расценкам. Эти 
формы оплаты труда широко применяются для оплаты труда рабочих. 

Косвенно-сдельная применяется для оплаты труда рабочих, обслуживающих оборудование 
и осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка.  

Аккордная система – это система, при которой оценивается комплекс различных работ с 
указанием предельного срока их выполнения. Аккордная система широко распространена в стро-
ительстве и при различных проектных работах. 

Наиболее часто встречается бонусная система оплаты, которая объединяет в себе и повре-
менную и сдельную системы оплаты труда. При бонусной системе оплаты труда работник часть 
заработной платы получает фиксировано, в виде оплаты за отработанное время, а часть – в виде 
бонуса. При этом бонусная часть может существенно превышает фиксированный оклад. Главное 
преимущество бонусной система оплаты труда для работодателя – это возможность мотивировать 
сотрудника работать на результат, а для сотрудника это возможность регулировать и увеличивать 
свой доход [1]. 
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REMUNERATION OF PERSONNEL 

 
The article considers the forms and systems of remuneration of personnel. 
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