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Задание:

1. Внимательно изучите текст презентации 

по теме урока, составьте краткий 

конспект  и запишите его в тетрадь по 

Экономике организации.

2. Выполните тест ( слайд 20), ответы 

запишите в тетрадь
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Формы и системы оплаты 
труда

 Оплата труда – это регулярно получаемое вознаграждение

за произведенную продукцию, оказанные услуги или за
отработанное время (включая оплату ежегодных отпусков,
праздничных дней и другого неотработанного времени),
которое оплачивается в соответствии с трудовым
законодательством и коллективными трудовыми договорами.

 Форма оплаты платы( ФОТ) – это класс систем

оплаты, сгруппированных по признаку основного критерия
учёта результатов труда при оценке выполненной сотрудником
работы.

 Система оплаты труда ( СОТ) – это способ исчисления

размера заработной платы сотрудника в соответствии с
результатами его работы, либо затратами труда



Форма заработной платы – это
тот или иной класс систем оплаты
труда, сгруппированных по
признаку основного показателя
учета результатов труда при оценке
выполненной работником работы с
целью его оплаты.

Основными формами оплаты
труда являются:

- повременная,

- сдельная



Формы и системы оплаты труда



Формы и системы оплаты труда

Устанавливают связь между величиной заработка и 

количеством и качеством труда, а так же обуславливают 

определенный порядок его начисления в зависимости от 

условий производства и результатов труда.

Повременная

Повременно –

премиальная

Простая

повременная

Сдельная

Простая сдельная

Сдельно - премиальная

Сдельно - прогрессивная

Косвенно - сдельная

Аккордная



Повременная и сдельная
формы заработной платы
имеют свои системы оплаты

труда.

 Повременная форма оплаты труда применяется
при невозможности или нецелесообразности
установления количественных параметров труда.
При этой форме оплаты труда работник получает
заработную плату в зависимости от количества
отработанного времени и уровня его
квалификации.

 Различают следующие системы повременной
формы оплаты труда: простая повременная,
повременно-премиальная, окладная, контрактная
.



Повременная форма оплаты труда

– это такая форма оплаты труда, при которой
заработная плата начисляется по заранее
установленной тарифной ставке или окладу за
фактически отработанное на производстве
время.

Применяется:

• если рабочий не может оказывать непосредственного 

влияния на увеличение выпуска продукции;

• если отсутствуют количественные показатели 

выработки;

• при условии правильного применения норм труда 

(главное условие работы это качество и где рабочий 

наблюдает за ходом производственного процесса). 



1. Простая 

повременная система 

оплаты труда

где  Сч – тарифная ставка за единицу отработанного

времени, руб.;

Ф – фактически отработанное время, ч.

П – процент премии, %.

Повременная форма оплаты труда

2. Повременно-

премиальная система 

оплаты труда

Тарифная ставка – выраженный в деньгах

размер оплаты труда за единицу времени.
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Задача

Определить номинальную заработную плату рабочего за

месяц используя следующие данные: рабочий в течение месяца

отработал 164 часа; часовая тарифная ставка – 47,5 руб.;

размер премии - 50%, подоходный налог – 13%.

Дано:

Ф – 164 часа

Сч – 47,5 руб.

П – 50 %

Нпод – 13 %

ЗПном - ?
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Решение:


под

НпвпЗПномЗП

.95,101651168513,011685 рубномЗП 

Ответ: .95,10165 рубномЗП 



Недостатком повременной формы

оплаты труда является то, что

должностной оклад не в состоянии

учесть различия в объёмах работ,

выполненных работниками одной

профессии и квалификации.



Сдельная – форма заработной платы ,

при которой заработок зависит от количества
произведенных единиц продукции с учетом их
качества, сложности и условий труда.

 Применяется, когда есть возможность учитывать
количественные показатели результата труда и
корректировать его путем установления норм
выработки, нормы времени, нормированного
производственного задания.

 Оплаты труда работников осуществляется по
сдельным расценкам в соответствии с количеством
произведенной продукции.

 Основой сдельной оплаты труда является сдельная
расценка за единицу продукции, работ, услуг,



Сдельная форма оплаты труда

– форма оплаты труда, при которой

заработная плата начисляется за фактически

выполненный объём работы (изготовленную

продукцию) на основании действующих

расценок за единицу работы.

Применяется:

• при наличии количественных показателей работы ;

• при возможности у рабочих увеличить выработку или

объем выполненных работ;

• при возможности точного учета объемов  (количества)

выполняемых работ. 



Сдельная форма оплаты труда

Сдельная расценка – это выраженный в деньгах

размер оплаты труда за единицу произведенной

продукции

1. Простая сдельная 2. Сдельно-премиальная
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или

где Рсд – сдельная расценка на деталь, руб.

tшт – время на производство единицы продукции, мин.

Вф – фактическая выработка, шт.



Задача

За месяц рабочий изготовил 320 деталей, с нормой штучного

времени – 35 мин. по часовой тарифной ставке – 43,2 руб. За

свою работу он получил премию в размере 60%. Определите

заработную плату рабочего.

Дано:

Сч – 43,2 руб.

П – 60 %

Вф – 320 шт.

ЗПсп - ?

tшт – 35 мин.
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Ответ: .4,12902 рубспЗП 



Сдельная форма оплаты труда

3. Сдельно-

прогрессивная –

в переделах 

установленной нормы 

изготавливается продукция, 

оплачиваемая по обычным 

расценкам, а сверх этой 

нормы по повышенным.

4. Косвенно-сдельная

- используется для расчета 

заработной платы вспомогательных 

рабочих. При данной системе 

повышается материальная 

заинтересованность вспомогательных 

рабочих в улучшении обслуживания 

рабочих мест и машин.

5. Аккордная система –

предусматривает установление определенного 

объема работ и общей величины фонда 

заработной платы за эту работу. Стимулирует 

выполнение всего комплекса работ с меньшей 

численностью работающих и в более короткие 

сроки. 



Сдельную ФОТ целесообразно применять на

участках (в бригадах) и видах работ, где

нужны установление равнонапряжённых (то

есть обоснованных) норм труда,

классификация работ в строгом соответствии

с требованиями тарифно-квалификационного

справочника, строгий учет количественных

результатов труда и контроль за качеством

выполняемых работ при обеспечении

рациональной организации труда,

включающей простои, перебои в работе из-за

несвоевременной выдачи производственных

заданий, инструмента, материалов и т.п.



Системы оплаты труда должны быть:

 простыми, понятными всем работникам;

учитывать форму собственности, величину 

предприятия, его структуру, характер производимой 

продукции (услуг);

обеспечить неуклонный рост объема 

производства (услуг) высококачественной 

продукции при минимальных затратах ресурсов на 

основе ускорения НТП, использования передового 

опыта. 

Вывод



Выполните 
тест



Тест – найди пару

1. Выраженный в деньгах размер оплаты 

труда за единицу произведенной 

продукции.
2. Источник средств для выплаты заработной 

платы.
3. Форма  платы труда, при которой 

заработная плата начисляется по заранее 

установленной тарифной ставке или окладу 

за фактически отработанное на 

производстве время.
4. Выраженный в деньгах размер оплаты 

труда за единицу времени.
5. Форма оплаты труда, при которой 

заработная плата работникам начисляется 

по заранее установленным расценкам за 

каждую единицу выполненной работы или 

изготовленной продукции.

А) Сдельная форма

оплаты труда

Б) Тарифная ставка

В) Фонд оплаты

труда

Г) Сдельная расценка

Д) Повременная

форма оплаты

труда



Благодарю за 

работу.

Молодец!!!


