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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 2.3.

Трудовые ресурсы и оплата труда в торговле.
1. Трудовые ресурсы как экономическая категория.
2. Производительность и эффективность труда: понятие, показатели,
методы измерения, пути повышения
3. Формы и роль мотивации труда в достижении целей предприятия.
4. Заработная плата как основная форма стимулирования труда, принципы
ее организации

1. Трудовые ресурсы как экономическая категория

Трудовые ресурсы – это население в трудоспособном возрасте,
обладающее
физическими
и
духовными
способностями,
общеобразовательными
и профессиональными знаниями и
навыками для работы в народном хозяйстве, в отдельных его
отраслях и в организациях (предприятиях).

Трудоспособным возрастом в 2019 г. считается для мужчин 1661,5 лет, для женщин 16-56,5 года (за исключением неработающих
инвалидов труда и войны 1 и 2 групп).
В состав трудоспособного населения включают все население,
занятое на данный момент трудовой деятельностью, а также
временно неработающее по определенным причинам.
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Формами государственного регулирования трудовых отношений и оплаты
труда в Республике Беларусь являются:
1. На республиканском уровне – генеральное соглашение, заключаемое между
Федерацией профсоюзов Республики Беларусь и Советом Министров Республики
Беларусь. Оно предусматривает общие принципы согласованного проведения
социально-экономической политики в области оплаты труда, занятости и социальной
защиты населения.
2. На отраслевом уровне – Отраслевые тарифные соглашения, заключаемые между
отраслевыми объединениями профсоюзов и министерствами
(ведомствами),
объединениями работодателей.
В отраслевых тарифных соглашениях формулируются основные направления
социально-экономического развития отрасли, условия труда и его оплаты, социальные
гарантии для работников отрасли.
3. На территориальном (местном) уровне заключаются социальные соглашения,
предусматривающие условия решения социально-экономических проблем с учетом
территориальных особенностей. Эти соглашения заключаются между территориальными
объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, органами местной и
распорядительной власти.

1. Трудовые ресурсы как экономическая категория

4. На микроуровне трудовые отношения и вопросы оплаты труда
регулируются посредством заключения коллективных договоров.
Коллективный договор – это локальный нормативный акт, регулирующий
трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и
работающими у него работниками (ч.1 ст. 36 Трудового Кодекса РБ).
Он дает возможность устанавливать дополнительные по сравнению с
действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты,
социальном и жилищно-бытовом обеспечении работников организации, гарантии
и компенсации, предоставляемые нанимателем.
Трудовой коллектив организации составляют работники, участвующие в
его деятельности, на основе трудового договора (контракта, соглашения), за
исключением руководителя организации и его заместителей.
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5. Трудовые отношения между наемным работником и работодателем
регулируются посредством трудового договора или контракта (соглашения).
Трудовой договор – это соглашение между работником и нанимателем, по
которому работник обязуется выполнять работу по определенной профессии,
специальности или должности соответствующей квалификации и подчиняться
внутреннему трудовому распорядку, а наниматель обязуется выплачивать
работнику заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные
законодательством о труде и коллективным договором.
Правовую основу регулирования трудовых отношений составляют
Конституция Республики Беларусь, Трудовой кодекс Республики Беларусь и
другие законодательные акты по вопросам труда и заработной платы.
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Состав, структура, движение трудовых ресурсов характеризуется
системой количественных и качественных показателей.
Количественными показателями, характеризующими численность трудовых
ресурсов или кадров торговой организации являются списочный состав, явочная
и среднесписочная численность работников.
В списочный состав включаются все работники, принятые на постоянную,
временную или сезонную работу на срок один день и более со дня зачисления их
на работу. В списочном составе учитываются как фактически работающие, так и
временно неработающие (находящиеся в очередных, дополнительных, учебных
отпусках, женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках
по уходу за ребенком, не явившиеся на работу по болезни и в связи с
выполнением государственных и общественных обязанностей).
Работники, принятые на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю,
учитываются в составе списочной численности за каждый день как целые
единицы, включая нерабочие дни недели, обусловленные при приеме на работу.
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В списочный состав не включаются работники, выполняющие работы по
заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договор
подряда), привлеченные для выполнения разовых работ, принятые на работу по
совместительству, направленные на учебу в высшие и средние специальные
учебные заведения с отрывом от работы, временно направленные на работу на
другие предприятия, если за ними не сохраняется заработная плата по месту
основной работы и др.
Явочная численность - это количество работников, которые должны
находиться на рабочих местах при установленном режиме работы организации.
Списочная численность работников в среднем за отчетный
месяц определяется путем суммирования численности работников списочного
cостава за каждый календарный день отчетного месяца, включая праздничные
(нерабочие) и выходные дни и деления полученной суммы на число календарных
дней отчетного месяца. При этом численность работников за праздничный
(нерабочий) или выходной день принимается равной списочной численности
работников за предшествующий рабочий день, исключая работников, для которых
это был последний день работы.
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Среднесписочная численность работников за квартал определяется
путем суммирования среднемесячной списочной численности работников за три
месяца работы организации и деления полученной суммы на три.
Среднегодовая списочная численность работников исчисляется путем
суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного
года и деления полученной суммы на 12.
Если организация работала неполный год, то среднегодовая численность
работников определяется путем суммирования среднемесячной списочной
численности работников за все месяцы работы организации и деления
полученной суммы на 12.
Показатель среднесписочной численности работников позволяет более
полно охарактеризовать занятость населения, поскольку он включает не только
численность фактически работающих, но и временно неработающих по
различным причинам (отпуск, болезнь и др.)
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Под движением трудовых ресурсов организации понимается совокупность всех
случаев поступления в организацию работников извне и всех случаев выбытия за пределы
организации.
Показателями, характеризующими движение рабочей силы, являются: коэффициенты
оборота рабочей силы, соотношения принятых к выбывшим, текучести кадров, а также
коэффициент постоянства работников.
1. Для характеристики оборота рабочей силы исчисляют два коэффициента: по
приему (Кп) и выбытию (Кв) работников, определяемых как отношение числа принятых
(выбывших) работников в отчетном периоде к среднесписочной численности работников и
вычисляемых по формулам:
Кп = Чп / Чсс ,
(1)
Кв = Чв / Чсс ,
(2)
где Чп – количество принятых работников, чел.;
Чсс – среднесписочная численность работников, чел.;
Чв – количество уволенных работников, чел.
Коэффициент общего оборота рабочей силы (Ко) представляет собой сумму
коэффициентов по приему и выбытию работников, определяемый по формуле
Ко = Кп + Кв . (3)
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2. Коэффициент текучести кадров (Ктек) определяется путем деления числа
уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины и выбывших по
собственному желанию в отчетном периоде на среднесписочную численность
работников за этот же период и вычисляется по формуле

Ктек = (Чу + Чд) / Чсс ,

(4)

где Чу – число уволенных по собственному желанию, чел.;
Чд - число уволенных за нарушение трудовой дисциплины, чел.;
Чсс - среднесписочная численность работников, чел.
В организациях, применяющих контрактную форму организации и
оплаты труда, коэффициент текучести кадров определяется путем деления
численности работников, уволенных только за нарушение трудовой дисциплины
(условий контракта) на среднесписочную численность работников.
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Коэффициент постоянства работников Кпост рассчитывается путем
деления численности работников, состоящих в списочном составе весь отчетный
год, на среднесписочную численность работников за отчетный год:
Кпост = Чс / Чсс ,
где Кпост - коэффициент постоянства работников; Чс – численность списочного
состава работников, чел.; Чсс - среднесписочная численность работников, чел.
Трудоемкость товарооборота (Те) является показателем, обратным
производительности труда, и определяется по формуле
Те = Чсс / То ,

где То – розничный товарооборот за период, руб.;
Чсс – среднемесячная численность работников, чел.
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Качественные показатели трудовых ресурсов организаций торговли имеют
отношение к выполняемым функциям, квалификации, образованию, профессии,
полу и возрасту, стажу работы, характеру трудовых отношений (постоянные,
временные), отношению к собственности организации (собственники имущества,
наемные работники).
Классификация работников:
1) По функциональному составу:
а) аппарат управления (руководители (директор, заведующий и т.п.) и
специалисты (бухгалтер, экономист, товаровед и т.п.))
б) торгово-оперативный персонал – непосредственно занят реализацией
товаров и обслуживанием покупателей (зав. отделами и секциями и их замы,
продавцы, кассиры, контролеры-кассиры и т.п)
в) вспомогательный персонал – обслуживают процесс реализации товаров,
заняты хранением, перемещением товаров, поддержанием состояния
материально-технической базы организации (фасовщики, грузчики, уборщики).
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2) По характеру выполняемых функций:
а) Рабочие (грузчики, продавцы, кассиры);
б) Технические исполнители (диспетчеры, бухгалтера);
в) Руководители подразделений административно-хозяйственного обеспечения
(завхозы, заведующие складами, гл. кассиры)
г) Руководители функциональных служб и отделов (гл. инженер, гл. бухгалтер);
д) Линейные руководители (заведующие отделами, секциями, производством)
3) По уровню квалификации:
Работники основных должностей, профессий и специальностей в зависимости от
уровня знаний, умения и трудовых навыков подразделены на ряд квалификационных
разрядов с 1 сентября 2008 г.:
а) продавцы и контролеры - кассиры — на 3 - (4-ый, 5-ый и 6-ой)
введена профессия “Продавец-консультант” 7-го разряда для торговых объектов с
площадью свыше 650 кв.м;
б) Кассир торгового зала – на 2 (4-ый, 5-ый);
в) специалисты — c 6 по 15 разряды и т.д.
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4) По стажу работы в торговле:
а) до 1 года;
б) от 1 года до 3 лет;
в) от 3 лет до 10 лет;
г) свыше 10 лет

В конкретных целях управления персоналом эта группировка также может
быть детализирована.
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Производительность труда, как экономическая категория характеризует
плодотворность,
результативность труда в процессе целесообразной
деятельности также предполагает соизмерение результатов труда с
произведенными затратами труда.
Показателем производительности труда в розничной торговле
является сумма товарооборота, приходящаяся на одного работника в единицу
времени (день, месяц, квартал, год), исчисленная путем деления объема
розничного товарооборота организации на среднесписочную численность
работников. Этот показатель обычно называют выработкой на одного работника.
Наряду с показателем выработки производительность труда может быть
охарактеризована и показателем трудоемкости.
Трудоемкость товарооборота (Те) является показателем, обратным
производительности труда, и определяется по формуле
Те = Чсс / То ,
где То – розничный товарооборот за период, руб.;
Чсс – среднемесячная численность работников, чел.
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Производительность труда работников торговли
охарактеризована путем соизмерения затрат труда с его
выраженными через показатели прибыли и чистой продукции:
ПТ = П/СЧР;

может быть
результатами,

ПТ = ЧП/СЧР

где ПТ – производительность (результативность) труда; П – прибыль; СЧР –
среднесписочная численность работников; ЧП – чистая продукция (вновь
созданная стоимость, которая состоит из расходов на заработную плату
работников и прибыли).
Показатель производительности труда включает две характеристики:
количественную - сумма товарооборота на одного работника в единицу времени
и качественную - культура торгового обслуживания.
От уровня производительности труда зависят потребность в кадрах,
уровень расходов на оплату труда, издержки обращения, оборачиваемость
товаров и в конечном счете рентабельность работы. Рост производительности
труда позволяет сократить затраты труда на единицу товарооборота, снизить
издержки обращения, повысить рентабельность.
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Эффективность использования кадров - это показатель характеризующий
соизмерение полученного экономического эффекта с затратами живого труда и
оценкой социального эффекта.
Социальный эффект выражается в степени удовлетворения спроса
населения на товары и качестве обслуживания, в сокращении издержек
потребления.
Повышение эффективности труда в розничной торговле ведет к достижению
наилучших результатов в труде, выражающихся в наиболее полном и
качественном удовлетворении спроса населения на товары при минимуме
издержек обращения и потребления
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Эффективность
использования
трудовых
ресурсов
характеризуется
системой показателей. К ним относятся:
- производительность труда (средний оборот на одного работника в сопоставимых
ценах);
- трудоемкость товарооборота (количество работников на единицу товарооборота);
- прибыль на одного работника;
- уровень расходов на оплату труда в процентах к товарообороту;
- удельный вес заработной платы в расходах на реализацию товаров
- сокращение издержек потребления;
- высокое качество торгового обслуживания;
- прирост товарооборота за счет повышения производительности труда;
- коэффициент соотношения темпов роста средней заработной платы и
производительности труда;
- оптимальное использование рабочего времени;
- интегральный показатель эффективности использования труда (Iэф)
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Уровень и динамика производительности труда находятся в зависимости от
организационных, технических и экономических условий развития производства и
торговли.
Факторы, влияющие на производительность труда:
Внешние факторы определяют условия деятельности организации, но не поддаются
контролю со стороны организации, хотя и оказывают косвенное влияние на результаты
деятельности, в том числе и на уровень затрат труда. К ним относятся:
- уровень развития производства товаров и насыщенности рынка товарной массой;
- изменение численности и состава населения;
- денежные доходы и покупательная способность населения
- уровень и динамика розничных цен на товары;
- уровень инфляции;
- изменение конъюнктуры рынка;
- степень развития конкуренции на рынке и др.
Задача торговых организаций состоит в том, чтобы учесть эти факторы как
объективные условия деятельности при разработке планов – прогнозов и стратегии
развития.
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Внутренние (отраслевые) факторы - торговая организация может
оказывать на них активное воздействие, управлять ими и изменять их влияние на
производительность труда исходя из поставленной в соответствующем периоде
цели и имеющихся возможностей ее достижения.
К внутренним факторам относятся:
- объем и ассортиментная структура розничного товарооборота;
- соответствие ассортимента и качества товара спросу населения;
- состояние материально-технической базы и уровень технической оснащенности;
- организация труда и уровень механизации трудоемких процессов и операций;
- организация торгово-технологического процесса и методы продажи товаров;
- квалификация работников;
- условия труда и текучесть кадров;
- система оплаты и материального стимулирования труда;
- эффективность использования основных фондов и др.
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Варианты повышения производительности труда:
1. Рост объема товарооборота при снижении затрат труда (численность
работников) на единицу товарооборота;
2. Опережающий характер темпов роста товарооборота над темпами роста
затрат труда (численности работников);
3. Снижение
товарооборота;

затрат

труда

при

поддержании

достигнутого

объема

4. Рост объема товарооборота при неизменных затратах труда;
5. Темпы снижения товарооборота медленнее темпов снижения затрат труда.
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Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности
для достижения личных целей и целей организации
Формами
материального
стимулирования
являются
заработная плата как основной источник доходов населения, премии
и другие формы материального поощрения, доходы от собственности,
трудовые и социальные льготы.
К моральным стимулам относятся различные формы морального
поощрения, благоприятный микроклимат трудового коллектива и
условия
труда,
возможность
профессионального
роста
и
самовыражения и др.
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Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан
выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности,
количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом
фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее
время (Трудовой кодекс Республики Беларусь, ст. 57)
Организация заработной платы включает тарифную систему, формы и
системы оплаты труда, системы надбавок и доплат компенсирующего и
стимулирующего характера, систему премирования и нормирования труда.
Тарификация – это отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным
разрядам (профессиям, должностям) и присвоение работникам соответствующей
квалификации,
которая
осуществляется
согласно
тарифной
сетке,
квалификационным справочникам должностей и иным квалификационным
справочникам, утверждаемым в установленном порядке.
До 2011 г. государством была регламентирована тарификация с обязательным
применением Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов для расчета
оплаты труда работников РБ (далее – ЕТС).
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Указом Президента РБ от 10.05.2011 № 181 ”О некоторых мерах по
совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда”
(далее – Указ № 181) было отменено обязательное применение ЕТС,
расширены права нанимателей в выборе систем оплаты труда.
В соответствии с Рекомендациями по определению тарифных ставок
(окладов) работников коммерческих организаций и о порядке их повышения,
утвержденных постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 11.07.2011 № 67, в
соответствии с которыми предлагается устанавливать тарифные ставки (оклады):
• с применением ЕТС;
• без применения ЕТС;
• на основе тарифной сетки, определенной тарифным (местным) соглашением
либо разработанной и утвержденной в организации.
Таким образом, трудовое законодательство предоставляет коммерческим
организациям и индивидуальным предпринимателям право самостоятельно
выбирать и устанавливать для своих работников системы оплаты труда.
Несмотря на это, большинство нанимателей при формировании оплаты труда
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Системы и конкретные размеры оплаты труда работников, в т.ч. порядок определения и
повышения тарифных ставок (окладов), наниматель может устанавливать на основании
коллективного договора, иного локального нормативного правового акта, принятых в порядке,
установленном законодательством, соглашения и трудового договора (контракта) (п. 3
Рекомендаций № 67).
Заработок работника складывается из
1. основной заработной платы
2. дополнительной, так называемой надтарифной части.
Основная заработная плата регулируется тарифной системой и представлена должностными
окладами (тарифными ставками), доплатами компенсирующего характера за условия труда.
Она является в основном постоянной и учитывает затраты труда в пределах норм, заданий, а
также условия труда.
Дополнительная или надтарифная (переменная) часть заработка зависит от конкретного
трудового вклада работника в конечные результаты работы коллектива. К дополнительной
заработной плате относятся премии за основные результаты хозяйственной деятельности,
единовременные вознаграждения по итогам работы за год, надбавки и доплаты
стимулирующего характера за высокое профессиональное мастерство, за выполнение особо
важных заданий и др.
Основу организации заработной платы составляет тарифная система.
Тарифная система представляет собой совокупность нормативных материалов, на основе
которых обеспечивается дифференциация и регулирование заработной платы рабочих и
служащих различных категорий работников в зависимости от сложности, характера, тяжести и
условий труда и ответственности за выполнение работ.
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Элементами тарифной системы являются:
- тарифно-квалификационные справочники, на основе которых производится тарификация
работ и присвоение разрядов работникам. К ним относятся: классификатор профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (КПД). Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационные
характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих организаций торговли и
общественного питания и др.
- тарифная сетка, на основе которой определяются размеры должностных окладов и тарифных
ставок исходя из присвоенного работнику тарифного разряда и соответствующего этому
разряду тарифного коэффициента;
- тарифная ставка первого разряда;
- система доплат компенсирующего характера, связанная с режимом работы и условиями
труда, а также надбавки стимулирующего характера.
Основу республиканской тарифной системы составляет Единая тарифная сетка (ЕТС)
работников Республики Беларусь.
Единая тарифная сетка (ЕТС) работников Республики Беларусь определяет механизм
дифференциации и регулирование основной (тарифной) части заработной платы работников и
является инструментом тарифного нормирования оплаты труда. ЕТС построена с учетом
следующих факторов:
- сложности труда, т.е. квалификации работника в рамках одной профессии или должности;
- содержания и специфики труда рабочих, служащих, руководителей, специалистов, что
находит отражение в межпрофессиональной и междолжностной дифференциации;
- общих условий труда, видов деятельности, специфики отдельных отраслей (подотраслей);
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Действующая
Единая
тарифная
сетка
работников
Республики
Беларусь представляет собой систему тарифных разрядов и соответствующих
каждому разряду тарифных коэффициентов. В ЕТС всего 27 разрядов, в том числе для
производственных отраслей 23.
Тарифный разряд характеризует уровень квалификации работника и зависит от
сложности выполняемых работ, ответственности и устанавливается на основе
требований
предусмотренных
в
соответствующих
тарифно-квалификационных
справочниках работ.
Тарифные коэффициенты показывают во сколько раз тарифная ставка первого
и последующих разрядов выше ставки первого разряда. Нарастание тарифных
коэффициентов ЕТС по диапазонам разрядов установлено в следующих размерах: с 1го по 4-й разряд – 16%;
с 4-го по 6-й разряд – 10%
с 6-го по 27-й - 7%
Тарифную ставку (тарифный оклад) работника, рассчитанную по ЕТС,
определяют путем последовательного умножения тарифной ставки 1-го разряда,
действующей у нанимателя, на тарифный коэффициент соответствующего тарифного
разряда или кратный размер тарифной ставки 1-го разряда, установленный работнику
по его профессии (должности), и на коэффициент повышения по технологическим
видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям.
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Размер тарифной ставки первого разряда коммерческие организации
определяют самостоятельно с учетом рентабельности хозяйственной деятельности и
финансового состояния в пределах средств на оплату труда. Для бюджетных
организаций тарифная ставка первого разряда утверждается правительством
республики.
Обязательным
условием
повышения
тарифной
ставки
первого
разряда является отсутствие задолженности по заработной плате и обязательным
страховым взносам в фонд социальной защиты населения.
Исходя из финансового состояния организации возможно повышение
тарифных ставок (окладов) до 300 % включительно.
При этом должны быть определены критерии и условия данного повышения.
Такими условиями могут быть:
- наличие присвоенной в установленном порядке квалификационной категории;
применение
производной
профессии
(должности)
«старший»;
сложность
и
характер
выполняемых
работ
и
трудовых
функций;
- участие в разработке и реализации инвестиционных и инновационных проектов,
способствующих модернизации производства, внедрению новейших технологий;
- внесение вклада в эффективность работы организации и др.

Формы и системы оплаты труда представляют собой совокупность способов, правил с
помощью которых устанавливается зависимость между мерой затраченного работником труда и
его оплатой. При выборе форм, систем оплаты труда следует исходить из необходимости
обеспечения высокой заинтересованности работников в улучшении торгового обслуживания,
росте производительности труда, объема товарооборота, повышении рентабельности
хозяйственной деятельности и увеличения на этой основе заработной платы.
В торговых организациях применяются две основные формы заработной
платы: сдельная и повременная. Каждая из этих форм подразделяется на несколько
систем, позволяющих учесть особенности организации и условия труда на конкретных
участках работы.
Формы заработной платы:
1. повременная
Повременная форма заработной платы предусматривает оплату труда исходя из
установленных должностных окладов (тарифных ставок) с учетом фактически отработанного
времени. Повременную заработную плату целесообразно применять для оплаты труда тех
категорий работников, труд которых сложно нормировать или когда индивидуальная
выработка не зависит или мало зависит от самого работника. Различают:
1.1 простую повременную предусматривает выплату установленного оклада (тарифной
ставки) за фактически отработанное время.
1.2 повременно-премиальную - кроме установленного должностного оклада (тарифной
ставки) работникам выплачивается премия за конкретные показатели при соблюдении
определенных условий.
При повременной форме заработной платы особенно важное значение имеет нормирование
труда

2. Сдельная форма заработной платы предусматривает оплату труда за
выполнение определенного объема работы, например, за фактический объем
реализованных товаров или выпущенной продукции по установленным сдельным
расценкам.
Сдельная заработная плата подразделяется на следующие системы:
2.1 простая (прямая) сдельнаяозначает начисление заработной платы по
неизменной сдельной расценке за фактически выполненный объем работы (в
мелкорозничной торговой сети (плодоовощная торговля) и при оплате труда
приемщиков стеклотары).
2.2 сдельно-премиальнаяпредусматривает выплату наряду с заработной
платой по сдельной расценке также премии за выполнение или обеспечение роста
соответствующих количественных и качественных показателей в работе.
2.3 сдельно-прогрессивная система оплаты труда - заработок в пределах
планового объема работ (товарооборота) начисляется по одинарной расценке, а за
сверхплановую величину по повышенной расценке
2.4 аккордная - это сдельная разовая оплата труда за весь объем полностью
выполненных работ в заранее установленном размере.
Все
эти
разновидности
сдельной
быть индивидуальными и коллективными.

заработной

платы

могут

3. Гибкие системы оплаты труда
При введении новых условий оплаты труда работников, в том числе без
применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь,
наниматели обязаны обеспечить (п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от
10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного
регулирования в области оплаты труда» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 20011г., № 54,1/12519):
1. недопущение снижения размеров заработной платы работников на момент их
введения;
2. становление гибких условий оплаты труда, направленных на усиление
материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда
и максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень квалификации,
эффективность, качество и условия труда, а также вклад каждого работника в общие
результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход;
3. соблюдение для работников гарантий в области оплаты труда, предусмотренных
законодательством о труде.

3.1 Система оплаты труда на основе тарифной сетки, разработанной в
организации
Параметры данной системы оплаты труда (распределение профессий и должностей
работников по разрядам ТС) устанавливаются в организации самостоятельно и
утверждается в локальном нормативном правовом акте
3.2 Оплата труда на основе комиссионной системы
Размер заработной платы работника ставится в прямую зависимость от роста
объемов реализованной продукции, товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт,
снижения запасов готовой продукции и поступления валютной выручки и других
показателей, характеризующих эффективность работы подразделения и (или)
организации в целом.
3.3. Система оплаты труда на основе «плавающих» окладов.
Система «плавающих» окладов предусматривает установление нанимателем
размеров тарифных ставок (окладов) в текущем месяце по итогам работы за
предыдущий месяц с учетом личного вклада каждого конкретного работника в
результаты труда

Система грейдов строится на расположении всех (отдельных) профессий и должностей
работников организации по соответствующим грейдам в зависимости от сложности и
напряженности труда, его условий, уровня квалификации работников.
С этой целью могут использоваться различные критерии оценки профессий рабочих
(должностей служащих). Каждый из критериев оценивается определенным количеством
баллов. Шкала всех оценок разбивается на ряд интервалов, которые называются грейдами.
Система премирования работников организаций торговли:
В торговых организациях применяются следующие виды премирования:
1. премирование за основные результаты хозяйственной деятельности (ежемесячное или
ежеквартальное);
2. единовременное вознаграждение по итогам работы за год;
3. единовременное поощрение работников за производственные достижения, выполнение
особо важных заданий;
4. премирование за другие достижения в труде;
5. премирование по итогам смотров, конкурсов;
6. специальные системы премирования за сбор и возврат тары, за сбор и сдачу вторичного
сырья, макулатуры, металлолома и др.

Источниками средств для премирования являются фонд заработной платы в составе
расходов на реализацию товаров и прибыль, остающаяся в распоряжении торговой
организации.
Основным условием премирования работников торговых организаций является, как
правило, рост товарооборота в сопоставимых ценах, обеспечение рентабельной работы, рост
прибыли нарастающим итогом с начала года.
За
счет
прибыли,
остающейся
в
распоряжении
торговой
организации,
производятся выплаты социального характера:
- оплата полностью или частично стоимости питания работников;
- средства на возмещение расходов работников по оплате квартирной платы,
коммунальных услуг, найму жилья;
- оплата путевок работникам на лечение. Отдых, экскурсии, путешествия;
- оплата стоимости проездных билетов, приобретенных для личного пользования
работников;
- оплата абонементов в группы здоровья, занятия в секциях, клубах, стоимости подписки на
газеты и журналы.

Состав фонда заработной платы
Фонд заработной платы представляет собой сумму всех расходов организации на
оплату труда как в денежной, так и в натуральной формах независимо от источников
финансирования выплат.
Источниками средств для выплаты заработной платы являются:
1. средства на оплату труда, включаемые в расходы на реализацию товаров по статье
«Расходы на заработную плату»;
2. прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов, и
направляемая на личное потребление работников в виде поощрительных выплат
социального характера.
В состав фонда заработной платы по видам выплат включаются:
- заработная плата за выполненную работу и отработанное время;
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями
труда;
- оплата за неотработанное время;
- прочие выплаты, в т.ч. социального характера.
Основным видом выплат из фонда заработной платы является заработная плата
за выполненную работу и отработанное время.

