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Аккордная, смешанная, комиссионная, прямая, косвенная, 
сдельно-регрессивная, поденная, помесячная, почасовая, 
тарифная, плавающая… В российских компаниях в настоящее 
время широко применяется и зарубежный аналог тарифной 
сетки – грейдинг. В соответствии с этой системой, всем долж-
ностям в компании выставляются баллы, в зависимости от 
которых по оценочным таблицам вычисляется оплата труда 
каждого сотрудника.

И это все о ней:  
эффективная система  
оплаты труда

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж‑
ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат 
и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавли‑
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив‑
ными актами в соответствии с законодательством с учетом мнения предста‑
вительного органа работников (ст. 41 и 135 Трудового кодекса РФ).

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соот‑
ветствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 
(ст. 135 ТК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 57 ТК РФ, условия оплаты труда, включая 
систему оплаты труда (в т. ч. размер тарифной ставки или оклада, должност‑
ного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), отно‑
сятся к числу обязательных условий трудового договора.

Согласно статье 72 ТК РФ, изменение определенных сторонами условий тру‑
дового договора допускается только по соглашению сторон путем заключения 
дополнительного соглашения к нему, за исключением случаев, предусмот‑
ренных Трудовым кодексом РФ.

Исключение составляет изменение организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства и так далее). Об изменении условий оплаты 
труда, а также о причинах, вызвавших такие изменения, работники должны 
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быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). Если работник не согласен 
трудиться в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся 
у него работу (ч. 3 ст. 74 ТК РФ). При отсутствии указанной 
работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии 
с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК РФ (ч. 4 ст. 74 ТК РФ).

При отсутствии данного исключения, заработная плата 
будет выплачиваться по правилам новой системы оплаты 
труда только тем работникам, с которыми были заключены 
соответствующие соглашения. Работникам, которые не 
согласились на изменение условий оплаты труда, зара‑
ботная плата должна выплачиваться 
на прежних условиях. Требование 
о наличии согласия работника 
должно соблюдаться и в том случае, 
когда стороны определили в трудовом 
договоре условия оплаты труда работ‑
ника путем ссылки на коллективный 
договор, соглашение, локальный нор‑
мативный акт работодателя. Оттого, что стороны согласо‑
вали условия об оплате путем ссылки на другие документы, 
такие условия не перестают быть условиями трудового 
договора, поэтому, чтобы их изменить, нужно соблюсти 
указанный выше порядок.

Существует несколько систем оплаты труда, которые 
работодатель может предусмотреть в соглашениях, дого‑
ворах или локальных нормативных актах.

Сдельная система оплаты труда
Сдельная система оплаты труда предполагает оплату за 
единицу выпущенной работником продукции надлежа‑
щего качества. Она отличается от выплаты вознагра‑
ждения по гражданско‑правовым договорам тем, что при 
сдельной системе проводится периодическая выплата 
заработной платы в размере не ниже установленного 
государством минимума (с 1 января 2014 года – 5554 рубля 
в месяц // ст. 1 Федерального закона от 02.12.2013 
№ 336‑ФЗ), но исходя из количества и качества выпу‑
щенной работником продукции. Вознаграждение по гра‑
жданско‑правовым договорам выплачивается только за 
результат труда.

Существуют несколько подвидов сдельной системы 
оплаты труда.

zz Прямая сдельная оплата труда означает, что за 
каждую единицу продукции надлежащего качества 
производится одинаковая оплата.

zz При сдельно‑прогрессивной оплате труда одина‑
ковая оплата за единицу продукции производится до 
определенной нормы, а сверх нормы платят в повы‑
шенном размере. При применении данной системы 
оплаты труда заработок рабочего растет быстрее, чем 
его выработка, поэтому ее вводят на короткий срок, 
если существует проблема невыполнения плана.
zz При сдельно‑регрессивной оплате труда одина‑
ковая оплата за единицу продукции производится до 
определенной нормы, а сверх нормы – с понижа‑
ющим коэффициентом. Такую систему вводят на 
короткий срок, если существует проблема перепро‑
изводства.

zz При сдельно‑премиальной оплате труда также 
устанавливается норма единиц продукции, оплачи‑
ваемых одинаково. За продукцию, выпущенную сверх 
этой нормы, работникам выплачивается премия, 
зависящая от количества единиц продукции, выпу‑
щенных сверх нормы. Однако, в отличие от 
сдельно‑прогрессивной системы оплаты, продукция 
может быть оплачена в том же размере, что и вхо‑
дящая в установленную норму.
zz При аккордной оплате труда размер заработной 
платы устанавливается за комплекс выполненных 
работ. В этом случае в течение периода работы работ‑
никам также периодически выплачивается зара‑
ботная плата не ниже установленного государством 
минимума, но после введения в строй комплексного 
объекта они получают определенную при заклю‑
чении договора сумму за выполнение комплекса 
работ. Аккордная система оплаты целесообразна 
в судостроении, где длительный производственный 
цикл, в строительстве при ведении срочных строи‑
тельных работ, при срочном ремонте крупных про‑
изводственных агрегатов.
zz Косвенная сдельная оплата труда: вспомога‑
тельный работник получает заработную плату в зави‑
симости от количества продукции, выпущенной 
сдельщиком, работу которого он непосредственно 
обслуживал. Применение данной системы оплаты 
эффективно для шоферов, грузчиков, крановщиков, 
наладчиков оборудования.

…об изменении условий оплаты труда, а также 
о причинах, вызвавших такие изменения, 

работники должны быть уведомлены 
в письменной форме не позднее чем за 

два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).…
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Сдельная система оплаты труда может иметь индивиду‑
альный и коллективный характер.

Индивидуальная оплата применяется, когда труд каж‑
дого работника поддается точному учету. Каждый 
работник получает заработную плату за количество 
единиц выпущенной им продукции надлежащего 
качества.

Коллективный характер при сдельной системе оплаты 
труда означает, что коллектив как целое получает зара‑
ботную плату за количество единиц произведенной им 
продукции, а потом коллективом определяется размер 
заработной платы каждого работника с применением 
коэффициента трудового участия. Коллективная сдельная 
оплата эффективна в бригадах в очистительных забоях 
угольной и горнорудной промышленности, на лесозаго‑
товках, в строительных бригадах, при бригадном обслу‑
живании, наблюдении и контроле крупных аппаратов 
и механизмов.

Повременная система  
оплаты труда
Применение данной системы предполагает оплату за еди‑
ницу отработанного работником времени. В качестве 
основных критериев при повременной системе оплаты 
труда используются квалификация работника и слож‑
ность выполняемой им работы.

В зависимости от того, какая единица времени исполь‑
зована при повременной системе оплаты труда, можно 
выделить почасовую, поденную и помесячную зара‑
ботную плату, зависящую от квалификации и сложности 
выполняемой сотрудником работы.

Повременная система оплаты труда эффективна при 
оказании консультационных услуг.

Тарифная система  
оплаты труда
Тарифные системы оплаты труда – системы оплаты труда, 
основанные на тарифной системе дифференциации зара‑
ботной платы работников различных категорий 
(ст. 143 ТК РФ).

Тарифная система дифференциации заработной 
платы работников различных категорий включает в себя 
тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 
тарифную сетку и тарифные коэффициенты.

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов 
работ (профессий, должностей), определенных 
с помощью тарифных коэффициентов в зависимости от 
сложности работ и требований к квалификации работ‑
ников.

Тарифный разряд – величина, отражающая слож‑
ность труда и уровень квалификации работника.

Квалификационный разряд – величина, отража‑
ющая уровень профессиональной подготовки работника.

Тарификация работ – отнесение видов труда 
к тарифным разрядам или квалификационным катего‑
риям в зависимости от сложности труда.

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются кол‑
лективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с законодатель‑
ством с учетом единого тарифно‑квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квали‑
фикационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стан‑
дартов, а также с учетом государственных гарантий по 
оплате труда (ст. 143 ТК РФ). Для работников государст‑
венных и муниципальных учреждений учитываются еще 
рекомендации Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально‑трудовых 
отношений (ч. 3 ст. 135 ТК РФ) 
и мнения соответствующих профсо‑
юзов (объединений профсоюзов) 
и объединений работодателей 
(ст. 144 ТК РФ).

Системы оплаты труда (в т. ч. 
тарифные системы оплаты труда) 

работников государственных и муниципальных учре‑
ждений устанавливаются:

z� в федеральных государственных учреждениях – кол‑
лективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ. На данную тему существуют:
zz Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. 
№ 583 (в редакции от 01.14.2014) «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюд‑
жетных и казенных учреждений и федеральных госу‑
дарственных органов, а также гражданского персо‑
нала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, 

…при сдельно‑регрессивной оплате труда 
одинаковая оплата за единицу продукции 
производится до определенной нормы, а сверх 
нормы – с понижающим коэффициентом...
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в которых законом предусмотрена военная и прирав‑
ненная к ней служба, оплата труда которых в насто‑
ящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников феде‑
ральных государственных учреждений»;
zz Примерное положение об оплате труда работников 
федеральных бюджетных образовательных учре‑
ждений, подведомственных Министерству спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Феде‑
рации, по виду экономической деятельности «Обра‑
зование» (утв. приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ от 8 июня 2009 г. 
№ 371);
zz Положение о системе оплаты 
труда гражданского персонала 
бюджетных учреждений Минис‑
терства обороны Российской 
Федерации, осуществляющих 
деятельность в сфере образо‑
вания, медицины, культуры, 
науки, спорта, туристическо‑оздоровительной, 
редакционно‑издательской, а также воинских частей 
и иных организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации с изменениями и дополнениями от 5 мая 
2009 г., 15 июля и 8 сентября 2010 г.;
zz Приказ МЧС РФ от 22 сентября 2009 г. № 545 «О новой 
системе оплаты труда работников бюджетных 
и казенных учреждений МЧС России и гражданского 
персонала спасательных воинских формирований 
МЧС России»;
zz Приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала феде‑
ральных бюджетных и казенных учреждений уго‑
ловно‑исполнительной системы» с изменениями 
и дополнениями от 15 октября 2009 г., 28 августа 
2010 г., 25 января и 9 августа 2011 г.;
zz Примерное положение об оплате труда работников 
федеральных бюджетных научных учреждений, 
имеющих в составе клинические подразделения, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
(утв. приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 28 августа 2008 г. 
№ 463н);
zz Порядок организации системы оплаты труда работ‑
ников таможенных органов Российской Федерации 
и учреждений, находящихся в ведении ФТС России;
zz Примерное положение об оплате труда работников 
федеральных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении Министерства финансов Российской Феде‑
рации, по виду экономической деятельности «Обра‑
зование» (утв. Приказом Минфина РФ от 30 октября 
2008 г. № 120н);
zz Приказ Государственной фельдъегерской службы РФ 
от 29 августа 2008 г. № 262 «О введении новой сис‑
темы оплаты труда рабочих и служащих территори‑
альных органов и подведомственных организаций 
Государственной фельдъегерской службы Россий‑
ской Федерации» с изменениями и дополнениями от 
11 февраля и 24 декабря 2009 г., 29 июня 2010 г., 
11 марта и 22 августа 2011 г.;

zz Приказ Федерального фонда ОМС от 10 марта 2009 г. 
№ 43 «О системе оплаты труда работников Федераль‑
ного фонда обязательного медицинского страхо‑
вания»;
zz Примерное положение об оплате труда работников 
федеральных государственных бюджетных учре‑
ждений здравоохранения, находящихся в ведении 
Федерального агентства воздушного транспорта (утв. 
Приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 21 ноября 2008 г. № 514);
zz Примерное положение об оплате труда работников 
федерального казенного учреждения, находящегося 
в ведении Федерального космического агентства 
и осуществляющего функции застройщика объектов 
капитального строительства, утв. Приказом Феде‑
рального космического агентства (Роскосмос) от 
16 сентября 2013 г. № 179;
zz Примерное положение об оплате труда работников 
федеральных учреждений медико‑социальной экс‑
пертизы и федеральных учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Минтруду России 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2013 
№ 30159), утв. Приказом Минтруда России от 02.08.201 
№ 371н и другими актами.

z� в государственных учреждениях субъектов Российской 
Федерации – коллективными договорами, соглаше‑
ниями, локальными нормативными актами в соответ‑
ствии с федеральными законами и иными норматив‑
ными правовыми актами РФ, законами и иными 

…тарифные системы оплаты труда – системы 
оплаты труда, основанные на тарифной системе 
дифференциации заработной платы работников 

различных категорий (ст. 143 ТК РФ)…
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нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
например:
zz Положение об условиях оплаты труда работников 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области, утв. При‑
казом Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологийи мас‑
совых коммуникаций по Челябинской области от 
29 ноября 2013 г. № 1037;

zz Примерное положение об оплате труда работников 
казенных учреждений Республики Алтай – центров 
занятости населения, утв. Приказом Комитета заня‑
тости Республики Алтай от 20 ноября 2012 г. и дру‑
гими актами.

z� в муниципальных учреждениях – коллективными дого‑
ворами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, зако‑
нами и иными нормативными правовыми актами субъ‑
ектов РФ и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления (ст. 144 ТК РФ), например:
zz Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства, 
подведомственных администрации муниципального 
образования «Осинский район»;
zz Положение об оплате труда работников МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Смена» г. Кропоткин муниципального обра‑
зования «Кавказский район»;
zz Положение об оплате труда работников муниципаль‑
ного бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Норильска;
zz Положение об оплате труда муниципальных слу‑
жащих администрации Семигорского сельского 
поселения;
zz Положение об оплате труда работников муници‑
пальных образовательных учреждений Раменского 
муниципального района Московской области; и т. д.

Следует также отметить, что Распоряжением Прави‑
тельства РФ от 26 ноября 2012 года утверждена Про‑

грамма поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учрежде‑
ниях на 2012‑2018 гг. Она обязательна на федеральном 
уровне и рекомендуется для регионов и муниципали‑
тетов. Основные задачи Программы – ориентация сис‑
темы оплаты труда на достижение конкретных показа‑
телей качества и количества услуг (работ), создание 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей, 
развитие кадрового потенциала. В соответствии с Про‑
граммой, системы оплаты труда должны обеспечивать 

дифференциацию для лиц, выпол‑
няющих работы различной слож‑
ности, и установление оплаты труда 
в зависимости от качества услуг 
(работ) и эффективности деятель‑
ности по заданным критериям 
и показателям.

Грейдинг
В российских компаниях в настоящее время широко при‑
меняется зарубежный аналог тарифной сетки – грейдинг, 
разработанный Эдвардом Хеем в 1943 году. В соответ‑
ствии с этой системой, всем должностям в компании 
выставляются баллы, в зависимости от которых по оце‑
ночным таблицам вычисляется оплата труда каждого 
сотрудника. На практике существуют 2 подхода.

zz Грейдинг должностей или работ, когда оценивается 
должность, независимо от того, какой именно 
работник ее занимает. Грейд зависит от ценности 
и важности данной должности для компании. Такую 
систему используют «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.», 
ООО «ЛУКОЙЛ Пермь», ОАО «Зарубежнефть», но она 
может быть успешно применена любыми средними 
и крупными производственными, торговыми компа‑
ниями.
zz Грейдинг работников, когда распределяются по 
грейдам работники лично с учетом ценности выпол‑
няемой работы и уровня квалификации самого 
работника. Такая система существует в компаниях 
IBS и MTI, но может быть внедрена в консалтинговых 
фирмах и других небольших по численности органи‑
зациях, где предъявляются высокие требования 
к уровню образования и квалификации работников.

Бестарифная система оплаты труда
Бестарифная система оплаты труда подразумевает разра‑
ботку ряда коэффициентов на основании квалификации 

…Распоряжением Правительства РФ от 
26 ноября 2012 года утверждена Программа 
поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012‑2018 гг...
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работников, стажа работы, качества и сложности труда. 
Коэффициенты должны реально отражать степень вклада 
отдельных сотрудников в общие результаты труда коллек‑
тива предприятия. Заработная плата не носит фиксиро‑
ванный характер и из месяца в месяц может существенно 
различаться.

Система плавающих окладов
При системе плавающих окладов ставки периодически 
корректируются в зависимости от производительности 
труда работника, выполнения или невыполнения 
задания и т. п. Оклад может меняться при утверждении 
руководителем организации коэффициента повышения 
заработной платы. Тогда зарплата каждого работника 
определяется умножением предыдущего оклада на 
коэффициент повышения заработной платы теку‑
щего месяца.

Комиссионная система  
оплаты труда
При комиссионной системе оплаты труда заработная 
плата работнику устанавливается в процентном отно‑
шении от стоимости произведенных им товаров, работ 
или услуг. Такая система эффективна для оплаты труда 
работников отделов сбыта, внешнеэкономических служб, 
рекламных агентств.

Системы оплаты труда  
в зарубежных странах
Интересно рассмотреть опыт других 
экономически развитых стран 
в отношении систем оплаты труда.

Япония
В 70‑х годах в Японии на основе 

американской системы тарифных 
ставок была сформирована синтези‑
рованная тарифная форма оплаты труда. Используются 
две ставки: личная (на основе стажа и возраста сотруд‑
ников) и трудовая (в зависимости от квалификации 
и результативности труда). В настоящее время величина 
заработной платы на 40% определяется стажем работы 
в компании. Кроме того, большое значение придается 
дополнительным выплатам (пособия – семейное, тран‑
спортное, региональное, за особые условия труда). Два‑три 
раза в год работники получают несколько должностных 
окладов в виде бонусов по результатам труда.

Швеция
В Швеции используется система солидарной зара‑

ботной платы, в соответствии с которой устанавливается 
равная оплата за равный труд на основе среднеотра‑
слевых показателей и отраслевых соглашений, и в коллек‑
тивные договоры включены пункты об опережающих 
темпах роста заработной платы низкооплачиваемых 
работников. Кроме того, налоги отчисляются таким 
образом, что после их уплаты соотношение по зара‑
ботной плате между любыми категориями населения 
Швеции не превышает 1:3.

Великобритания
В Великобритании пользуются системой оплаты по 

индивидуальным контрактам. При этом следует учиты‑
вать, что в настоящее время в Великобритании существует 
две модификации системы оплаты труда, зависящие от 
прибыли: денежная и акционерная, предполагающая 
частичную оплату в виде акций. Кроме того, предусматри‑
вается возможность применения системы колеблющейся 
заработной платы, полностью зависящей от прибыли 
фирмы.

На английских предприятиях участие в прибылях вво‑
дится тогда, когда в соответствии с индивидуальным или 
коллективным соглашением в дополнение к установ‑
ленной зарплате регулярно выплачивается соответст‑
вующая доля от прибыли предприятия. В зависимости от 
базы для исчисления суммы, распределяемой через сис‑
тему участия в прибылях, различают участие в прибылях, 
участие в чистом доходе, участие в обороте или образо‑
ванной стоимости, трудовое долевое участие, чисто тру‑
довое участие.

Долевое участие в капитале предполагает внесение 
части личных сбережений работников в обмен на акции 
или облигации фирмы с использованием указанных 
средств на приобретение основных фондов и оборотных 
средств. Долевое участие в капитале влечет за собой пере‑
дачу участникам корпорации части прибыли (дохода), 
в том числе в виде дивидендов или процентов, выплату 
пособий или премий предприятия.

Трудовое долевое участие объединяет указанные выше 
формы. Работник предприятия получает доход по трем 

…бестарифная система оплаты труда 
подразумевает разработку ряда коэффициентов 
на основании квалификации работников, стажа 

работы, качества и сложности труда…
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направлениям: основная заработная плата, доля от уча‑
стия в прибыли на основе труда, доля от прибыли на 
основе вложенного им капитала.

Франция
Во Франции используется система индивидуализации 

заработной платы. Такая система эффективна для управ‑
ленцев, однако существуют фирмы, которые применяют 
индивидуализацию заработной платы в отношении всех 
категорий работников. Например, химическая фирма 
«ЗМ» начиная с 1986 г. применяет политику заработной 
платы, основанную на оценке индивидуальных показа‑
телей работы, в отношении всех работников. Согласно 
проведенным опросам, 3/4 работников считают, что зара‑
ботная плата должна в большей степени ориентироваться 
на индивидуальные результаты.

США
Одной из распространенных в США форм оплаты 

труда как для основных, так и для вспомогательных 
рабочих является оплата труда, сочетающая элементы 
сдельной и повременной систем. В этом случае дневной 
заработок работника определяется как произве‑
дение часовой тарифной ставки на количество часов 
работы. При невыполнении работником дневной нормы 
в натуральном выражении работу продолжают до выпол‑
нения нормы. Данная система оплаты труда не преду‑
сматривает выплату премии, так как, по утверждению 
американских экономистов, эти суммы уже заложены 
в высокой тарифной ставке рабочего и окладе служа‑
щего. Отличительной чертой рассматриваемой системы 
является простота начисления заработка и планиро‑
вания затрат на заработную плату. Однако большинство 
фирм как в США, так и в других странах склонны к при‑
менению систем, сочетающих оплату труда с премиро‑
ванием.

В США широко применяются коллективные системы 
премирования. Так, при применении системы Скэнлона 
между администрацией и работниками предприятия 
заранее определяется норматив доли заработной платы 
в общей стоимости условно чистой продукции. В случае 
прибыльной работы предприятия и образования эко‑

номии заработной платы, за счет достигнутой эко‑
номии создается премиальный фонд, который распре‑
деляется следующим образом. 25% направляется 
в резервный фонд для покрытия возможного перерас‑
хода фонда заработной платы. Из оставшейся суммы 
25% направляется на премирование администрации 
предприятия, 75% – на премирование рабочих. Премии 
выплачиваются ежемесячно по результатам прошед‑
шего месяца пропорционально трудовому участию 
работника на базе основной заработной платы. 
В конце года резервный фонд полностью распределя‑
ется между работниками предприятия. Использование 
этой системы компанией «Мидленд‑Росс» позволило на 
том же оборудовании повысить производительность 
труда на 16%, сократить текучесть кадров с 36% до 2,6%, 
вдвое снизить количество нарушителей трудовой 

дисциплины.
При применении системы Раккера 

премии начисляются независимо от 
получения прибыли за истекший 
период. Премиальные устанавлива‑
ются в определенном размере от 
условно чистой продукции, при этом 
25% фонда резервируется, а остав‑
шаяся часть распределяется между 

рабочими и администрацией. В отличие от системы Скэн‑
лона, эта система не предусматривает коллективного 
обсуждения распределения премии.

На некоторых американских предприятиях применя‑
ется новая система оплаты труда, при которой повышение 
оплаты труда зависит не столько от выработки, сколько от 
роста квалификации и числа освоенных профессий. 
После завершения обучения по одной специальности 
рабочему присваивается некоторое число баллов. Он 
может получить прибавку к зарплате, набрав соответству‑
ющую сумму баллов. При установлении размера зара‑
ботной платы определяющими факторами выступают 
число освоенных «единиц квалификации», уровень мас‑
терства по каждой из них, квалификация по освоенным 
специальностям.

Вывод
Аккордная, смешанная, комиссионная, прямая, косвенная, 
сдельно‑регрессивная, поденная, помесячная, почасовая, 
тарифная, плавающая… Каждая организация использует 
собственную систему оплаты труда, отражающую сто‑
ящие перед ней цели и традиции компании с учетом име‑
ющихся финансовых ресурсов, поэтому универсальной 
эффективной системы оплаты труда не существует. 

…в Швеции используется система 
солидарной заработной платы... 
В Великобритании пользуются системой оплаты 
по индивидуальным контрактам. В Японии... 


