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С 16.03. 2020 по 30.03.2020 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы 

Ознакомьтесь с основными понятиями 

1. Классификация и структура персонала предприятия 

 

Трудовые ресурсы – это часть населения трудоспособного возраста, обладающая 

необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном 

хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных работников. 

Рабочая сила – это способность человека к труду, т.е. совокупность его физических и 

интеллектуальных данных, которые могут быть применены в производстве. Практически 

рабочая сила характеризуется показателями здоровья, образования и профессионализма. 

Человеческий капитал – совокупность качеств, которые определяют 

производительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и 

общества. Такими качествами считаются здоровье, природные способности, образование, 

профессионализм и мобильность. 

Трудовой потенциал – это часть потенциала человека, который формируется на основе 

природных данных (способностей), образования, воспитания и жизненного опыта. 

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) – это совокупность работников, 

входящих в его списочный состав. 

Все работники предприятия делятся на две группы: 

1) промышленно-производственный персонал, занятый производством и его 

обслуживанием. 

2) непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности 

предприятия. 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) 

подразделяется на четыре категории: рабочие, руководители, специалисты и технические 

исполнители (служащие). 

Рабочие – это работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), 

ремонтом, перемещением грузов и т.п. К ним также относятся уборщицы, дворники, 

гардеробщики, охранники. 

Руководители – работники, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений (функциональных служб), а также их заместители. Они 

подразделяются на линейных,  возглавляющих  относительно  обособленные  подразделения, 

и функциональных, возглавляющих функциональные отделы и службы (например, начальник 

цеха и начальник отдела кадров). 

Специалисты – работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и 

другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, 

юрисконсульты, нормировщики, техники и др. 

Технические исполнители (служащие)– работники, осуществляющие подготовку и 

оформление документов, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, 

секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты и др.). 
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2. Показатели, характеризующие персонал предприятия 

 

Для характеристики трудового потенциала предприятия используется целая система 

показателей. Количественная характеристика персонала измеряется в первую очередь такими 

показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников. 

Списочная численность – это количество работников списочного состава на 

определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников. Она учитывает 

численность всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную 

работу. 

Явочная численность характеризует число работников списочного состава, явившихся 

на работу в данный день, включая находящихся в командировках. 

Среднесписочная численность – это численность работников в среднем за определенный 

период (месяц, квартал, год). 

Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют следующие 

показатели: 

1) коэффициент оборота по приему – это отношение численности всех принятых 

работников за данный период к среднесписочной численности работников за тот же период; 

2) коэффициент оборота по выбытию - это отношение всех выбывших работников к 

среднесписочной численности работников (по уважительным причинам: окончание срока 

действия договора, выход на пенсию, перевод в другое предприятие, призыв в армию, 

поступление работника в образовательное учреждение;, смерть работника); 

3) коэффициент текучести кадров - это отношение выбывших с предприятия по 

неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов, нарушение трудовой 

дисциплины и др.) к среднесписочной численности (определяется за определенный период); 

4) индекс стабильности рабочей силы – это отношение численности работников, 

проработавших на предприятии в течение как минимум года, к числу работников, принятых год 

назад. 

 

Качественная характеристика персонала представлена показателем производительности 

труда (ПТ). 

Производительность труда показывает результативность процесса труда, 

эффективность или плодотворность деятельности человека. 

Уровень ПТ определяется путем сопоставления затрат труда с результатами трудового 

процесса. 

ПТ измеряется количеством продукции, выработанной одним работником за 

определенный период времени, или количеством труда, затраченным на производство единицы 

продукции 
𝑽 

ПТ = 
𝑼 

где V- объем выпущенной продукции, 
U – количество затраченного труда на изготовление продукции (челов./час). 

 

Выработка – это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени или 

приходящейся на одного среднесписочного работника в год (квартал, месяц). 

Нормирование труда – это определение максимально допустимого количества времени 

для выполнения конкретной работы или операции в условиях данного производства. 

 

Разновидности норм труда: 

 

Нормы времени (трудоемкость) – время, необходимое для выполнения единицы работы 

(изготовления продукции) одним рабочим (бригадой) при определенных организационно- 

технических условиях. 
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Нв=Т/Нвыр, (где Т – время; Нвыр – норма выработки за ед. времени. 

 

Норма выработки – это количество продукции, которое д.б. изготовлено рабочим или 

бригадой за единицу времени. Измеряется в кг., штуках, метрах и т.д. 

Норма обслуживания – это необходимое количество оборудования, рабочих мест, единиц 

производственной площади и др. объектов, закрепленных за одним рабочим или бригадой. 

Норма численности – это численность работников, необходимая для выполнения 

определенного объема работ или для обслуживания нескольких агрегатов. 

Норма управляемости – это количество работников, которое находится у одного 

руководителя. 

 

Выполните практические задания 

1. Заполните схему и дайте определения: 

 
Решите задачи: 

1. Определите среднесписочную численность работников в мае, II, III, IV кварталах, 

за год. 

Сезонное предприятие начало работать с 17 мая. Число работников по списку составляло 

(человек): 17 мая – 300; 18 мая – 330; 19 мая – 350; 20 мая – 360; с 21 по 31 мая – 380; с 1 июня 

по 31 декабря – 400. 

Решение: 

 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Численность персонала 
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2. Определите: 

1) Структуру трудовых ресурсов; 
2) Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала; 

3) Выработку на основного рабочего, на рабочего, на работника организации. 

Структура трудовых ресурсов организации 
 

Категории работников Кол. Чел. % 

Промышленно-производственный персонал ? ? 

1.Рабочие ? ? 

1.1. Основные рабочие 500 ? 

1.2. Вспомогательные рабочие 100 ? 

1.3. Обслуживающие рабочие 38 ? 

2. Служащие ? ? 

2.1. Руководители 95 ? 

2.2. Специалисты 55 ? 

2.3. Технические исполнители 30 ? 

3. Ученики 29 ? 

Непромышленный персонал ? ? 

Списочная численность ? 100 

 

3. Определите среднесписочную численность работников за октябрь; численность 

работников на 1 ноября; коэффициент текучести. На 1 октября в организации численность 

работников по списку составляла 800 человек. 13 октября 8 человек призваны в армию, 18 

октября принято 10 человек, а 22 октября уволилось по собственному желанию 7 человек. 

Решение: 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

4. Определите выработку по отдельным изделиям и в целом по всей номенклатуре 

продукции, если цена изделия А составляет Ца=50 рублей, изделия Б – Цб=80 рублей. Объем 

производства изделия А – Qа=50000 штук, изделия Б – Qб=150000 штук. Численность 

работающих составляет 2820, из которых в производстве изделия А участвуют 5%, изделия Б – 

25%. 

Решение: 
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5. Определите процент: 1) экономии рабочего времени; 2) повышение 
производительности труда в результате экономии рабочего времени, если трудоемкость 

изготовления продукции снизилась с 500 человеко-часа до 400 человеко-часа. 

Решение: 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Тема 3.2. Организация оплаты труда 

Ознакомьтесь с основными понятиями 

Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на потребление, 

представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных результатов 

работы коллектива и распределяющуюся между работниками в соответствии с количеством и 

качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного 

капитала. 

Номинальная заработная плата или доход выражает общую сумму денег, полученных 

работником за свой затраченный труд, выполненную работу, оказанную услугу или 

отработанное время. Она определяется действующей ставкой заработной платы или ценой 

рабочей силы за единицу времени работы. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которое можно 

приобрести на номинальную зарплату. 

Заработная плата состоит из двух основных составляющих: 

1) условно постоянной (гарантированной) части, которую при полной отработке 

нормативного рабочего времени и качественного выполнения трудовых функций получит 

каждый исполнитель; 

2) гибкой (переменной), которая имеет по преимуществу стимулирующий или 

компенсирующий характер. 

Переменная часть заработной платы включает такие элементы, как доплаты и надбавки. 

По своей природе они близки  именно к  этой  части  заработной  платы,  но  по 

периодичности отличаются от должностного оклада или тарифной ставки. Каждый элемент 

заработной платы выполняет свои функции. Доплаты и надбавки связаны, как правило, с 

особыми условиями работы. Они носят относительно стабильный характер и 

персонифицированы, т. е. установлены для конкретного человека. 

Ряд доплат и надбавок являются обязательными для предприятий всех форм 

собственности. Их выплата гарантирована государством и установлена Трудовым кодексом РФ. 

Другие доплаты и надбавки применяются в отдельных сферах приложения труда. В 

большинстве случаев эти доплаты также обязательны, однако об их конкретных размерах 

договариваются непосредственно на самом предприятии. 

По характеру выплат доплаты и надбавки делятся на компенсационные и 

стимулирующие. 

http://www.aup.ru/docs/tk/
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Формы и системы оплаты труда 
 

 
труда. 

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы оплаты 

 

Система оплаты – это определенная взаимосвязь между показателями, 

характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, 

гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически 

достигнутыми результатами труда (относительно нормы) и согласованной между работником и 

работодателем ценой его рабочей силы. 

Тарифная система оплаты: 

Целью тарификации является установление расценок (тарифов) на соответствующие виды 

работ и операций, что позволяет организовать работу по определению размеров оплаты труда 

работников. 

Тарифная система представляет собой совокупность нормативных материалов, 

определяющих дифференциацию и регулирование заработной платы, в зависимости от качества 

труда. 

Тарифная система включает тарифную ставку (плата за единицу отработанного времени), 

тарифную сетку, тарифные коэффициенты, тарифно-квалификационные справочники, 

надбавки/доплаты к тарифным ставкам и окладам, а также районные коэффициенты. 

1) Тарифная ставка (оклад) – это фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу рабочего 

времени. Размер тарифной ставки возрастает по мере повышения сложности выполняемой 

работы и уровня квалификации рабочего. 

2) Тарифная сетка – шкала соотношения разрядов и присвоенных им тарифных 

коэффициентов. Она служит для установления тарифных разрядов и соответствующих им 

коэффициентов. 

3) Соотношение между размером тарифной ставки определяет тарифный коэффициент. 

Он показывает во сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной ставки 1-ого 

разряда. Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и размер оплаты труда. 

3)Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) – нормативный документ, 

содержащий перечень работ, выполняемых в той или иной отрасли, квалификационные 

характеристики рабочих, выполняющих эти работы, а также предъявляемые к рабочему 

требования в знаниях, производственных навыках, приемах труда. ЕТКС используется для 

установления тарифного разряда рабочим и установления разряда работ. В настоящее время 

основой построения системы тариф ставок и окладов является минимальная зарплата, 

устанавливаемая правительством. 

Формы оплаты труда 

В рамках организации оплаты труда на предприятии можно использовать как тарифную, 

так и бестарифную системы оплаты труда, сочетая их с различными системами премирования, 

стимулирования и материального поощрения. Возможна также контрактная система оплаты 

труда. 

В современных условиях в тарифной системе выделяют: 

 сдельную 

 повременную 

 смешанную 

Сдельная 

Применяют на тех участках, где возможно нормирование и учет индивидуального или 

коллетивного вклада и конечные результаты производства. 

Данная форма оплаты труда стимулирует рост выпуска продукции. 

При сдельной форме оплаты труда труд оплачивается по сдельным расценкам. Сдельная 

оплата бывает индивидуальная (там, где можно учесть сколько конкретно выполнил 1 
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работник) и коллективная. (характеризуется тем, что труд работника оплачивается в 

зависимости от результата работы коллектива через коэффициент трудового участия). 

В зависисмости от особенностей технико-организационных условий применяется 

следующие системы сдельной оплаты: 

1. Прямая сдельная. 

При этой системе з/п начисляется работнику по заранее установленной расценке за 

каждую единицу продукции. 

з/пл сдельщика = R*q 

R – расценка 
q - количество продукции, произведенной 1 рабочим 

2. Сдельно-премиальная 

Используется для повышения заинтересованности рабочих в улучшении качества, роста 

производительности труда, экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости. 

Размер премии определяется положением о премировании. 

з/пл сдельщика премиальная = з/пл сдельщика + премия 

 

3. Сдельно-прогрессивная. 

Применяется в тех условиях, когда необходимо в короткий (предельный) срок выполнить 

установленное задание. 

З/пл определяется по сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а сверхнорм – по 

повышенным расценкам 

з/пл сд-прогр = Ro*qпл+Rув./(qф-qпл) 

Ro – расценка общая за выполненный план 

qпл – плановый выпуск 

Rув – расценка увеличенная за продукцию сверх плана 

qф – фактический выпуск 

4. Косвенно-сдельная 

используется применительно к тем работникам, которые обслуживают производственный 

процесс. Размер их з/пл зависит от результатов деятельности основных рабочих сдельщиков. 

З/пл определяется умножением косвенно-сдельной расценки на количество продукции, 

произведенной основным рабочим. 

5. Аккордная – сдельная. 

Размер оплаты устанавливается не на отдельную операцию, а на весь заранее 

установленный комплекс работ с определением срока его выполнения, причем сумма оплаты и 

срок выполнения обязательно обговаривается заранее до начала работы. По заранее 

установленному положению возможно премирование в случае перевыполнения срока 

окончания работ. Обязательным условием аккордной системы является наличие норм на 

выполнение работ. 

 

Повременная система оплаты труда 

Применяется в случаях, когда невозможно нормировать деятельность работников или 

когда необходимо сосредоточить их внимание на качестве выпускаемой продукции. 

При повременной системе оплаты труда з/пл выплачивается как: 

Тарифная ставка * отработанное время. 

Повременно-премиальная 

З/пл устанавливается как размер премии в % к тарифной ставке за перевыполнение 

установленных показателей и по условиям премирования (бездефектное изготовление 

продукции, экономия мат. ресурсов и др.) 

Помесячная оплата труда – повременная з/пл определяется исходя из оклада, 

выплачиваемого за месяц, числа рабочих часов, предусмотренных графиком работы в данном 

периоде и числа рабочих часов, фактически отработанных в данном периоде. 
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з/пл мес = (оклад в теч. мес/ число рабочих часов по плану)* число фактически 

отработ. часов 

Для руководителей, специалистов используется система должностных окладов – 

абсолютный размер з/пл, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. 

 
Выполните практические задания 

 

Практическая работа 

 

«Трудовое законодательство. Расчеты с персоналом по оплате труда»: 

Вариант    

Задание 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 
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Задание 4. (Задачи) 

1. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ:    

2. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ:    
 

3. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ:    
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Решите задачи по теме «Трудовые ресурсы и заработная плата»: 
 

Вариант    

Задача 1. 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ:   

Задача 2. 

 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ:   

Задача 3. 

 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ:   
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