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Аннотация: в статье усовершенствована модель индивидуального 

коэффициента для бестарифной системы оплаты труда производственного персонала 

организации за счет выделения условно-постоянных и условно-переменных факторов. 

 

I. Введение 

Для обеспечения достижения работниками поставленных 

результатов необходима эффективная система оплаты труда. На 

результатах труда основывается сдельная форма оплаты, использование 

которой требует эффективной организации нормирования труда и 

правильной тарификации работ, а также нормальной организации труда, 

исключающей перебои в работе, простои и т.п. В условиях нестабильности 

финансирования дорожно-строительных организаций (ДСО) нормальная 

организация труда не всегда достижима. Существующий в настоящее 

время уровень тарифных ставок, порядок их установления мешают 

повышению заинтересованности работников в результатах своего труда. 

Некоторые из этих недостатков устранимы при использовании 

бестарифной системы оплаты труда (БСОТ), исключающей 

гарантированные тарифные ставки и использующей принцип долевого 

распределения фонда оплаты труда (ФОТ) между работниками в 

зависимости от их квалификации и результативности труда. 

В экономической литературе вопросы использования БСОТ 

рассматривались рядом авторов [1-5]. Реализация БСОТ возможна по двум 



вариантам. В первом варианте [4, с. 225] каждому работнику 

присваивается относительно постоянный коэффициент, характеризующий 

его уровень и коэффициент трудового участия в текущих результатах 

деятельности. При втором варианте вместо двух коэффициентов 

определяется один сводный коэффициент оплаты труда. Механизм расчета 

сводного коэффициента учитывает как факторы квалификационного 

уровня, так и факторы результативности труда и отношения к труду в 

расчетном периоде. Наиболее распространенной моделью такой системы 

является построение вилок соотношений в оплате труда разного качества. 

Однако используемые в модели коэффициенты учитывают не все 

результаты деятельности персонала; при оценке объема выполненных 

работ учитывается лишь факт выполнения или не выполнения заданий. В 

связи с этим возникает задача совершенствования бестарифной системы 

оплаты труда в направлении усиления взаимосвязи результатов 

деятельности персонала и величины оплаты труда за счет подбора 

коэффициентов, учитывающих основные результаты деятельности 

персонала. 

II. Постановка задачи 

Решение поставленной задачи будем основывать на выборе 

коэффициентов бестарифной модели оплаты труда и обосновании 

способов их расчета. 

III. Результаты 

Результатами деятельности работников ДСО являются: объем 

строительно-монтажных работ (СМР), качество продукции, соблюдение 

сроков, экономия материалов, экономия времени, экономия горюче-

смазочных материалов (ГСМ). 

В существующих на данный момент БСОТ показателей для оценки 

непосредственно объема произведенной продукции нет. В качестве 

показателя для оценки объема выполненных работ предлагается 



нормативная трудоемкость производства строительной продукции, 

определяемая на основе норм времени и объемов продукции в натуральной 

величине.  

Для оценки качества в БСОТ используются понижающие и 

повышающие коэффициенты, отражающие лишь наличие качественной 

или не качественной продукции. На практике степень нарушений качества 

произведенной продукции всегда различна. Для объективной оценки 

качества необходимы показатели, позволяющие учесть различия в уровне 

качества строительной продукции. В этих целях предлагается использовать 

интегрированный показатель качества, характеризующий средний уровень 

качества по всем конструктивным элементам. 

Показателей для учета соблюдения сроков и экономии времени 

бестарифные системы не содержат. Косвенной оценкой соблюдения 

сроков служат корректирующие коэффициенты, учитывающие качество 

выполненных заданий и наличие нарушений дисциплины. Применяемый в 

некоторых вариантах бестарифных систем коэффициент интенсивности 

труда отражает наличие совмещения профессий, расширения зон 

обслуживания, и не характеризует интенсивность как таковую. Для оценки 

степени соблюдения сроков и экономии времени предлагается 

использовать коэффициенты интенсивности и дисциплины труда. 

Коэффициент интенсивности труда работника определяется как отношение 

нормативной трудоемкости работ к фактической.  

Возможными нарушениями дисциплины являются: опоздания 

работника, простой по вине работника, несоблюдение технологии, 

указаний мастера. Первые два нарушения вызывают увеличение 

фактической трудоемкости и учитываются коэффициентом интенсивности 

труда. Тогда оценка уровня дисциплины будет заключатся в оценке 

количества случаев несоблюдения технологии, указаний мастера. 



Экономия материалов и ГСМ при распределении ФОТ не 

учитывается, поскольку вознаграждения за экономию не запланированы в 

ФОТ работников. 

Кроме результатов деятельности работников в БСОТ учитывается их 

квалификационный уровень. В работе [5, с. 8] для этого предлагается пять 

показателей: сложность работ, фактические условия труда на рабочем 

месте, сменность, интенсивность труда, профессиональное мастерство. Для 

оценки сложности работ существует показатель, определяемый путем 

деления тарифных ставок по всем разрядам на тарифную ставку первого 

разряда. Однако способ расчета коэффициента сложности работ на основе 

тарифных ставок характеризует разряд работника, а не выполняемую им 

работу, поскольку не всегда работнику приходится выполнять работу 

соответствующую его разряду. В качестве критерия сложности работ 

предлагается наличие дополнительных функций, например, звеньевого или 

бригадира или процесса освоения новых норм. 

В бестарифных системах коэффициент условий труда определяется 

по каждому рабочему месту экспертным методом. В разработанной модели 

коэффициент условий труда может иметь значения от 1 при нормальных 

условиях труда и до 1,24 при особо тяжелых. 

Показателя учитывающего сменность в бестарифных системах не 

было. Предлагается использовать коэффициент смен, учитывающий 

увеличение продолжительности смены и коэффициент работы в ночное 

время. 

В БСОТ профессионально-квалификационный уровень учитывается 

квалификационными группами. Для непосредственной оценки 

профессионально-квалификационного уровня каждого работника 

предлагается использовать его разряд и коэффициент надежности 

работника.  



Формула индивидуальной заработной платы i-го работника имеет 

следующий вид: 
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где  ФОТк - фонд оплаты труда коллектива, подлежащий 

распределению между работниками, грн.; 

Киi
1 - индивидуальный коэффициент, учитывающий разряд i-го 

работника, характер работ, результативность труда и прочее; 

Киi
2 - индивидуальный коэффициент, учитывающий 

интенсивность труда, дисциплины, качество и освоение новых 

норм; 

Трi – нормативная трудоемкость выполненных i-ым 

работником заданий, час. 

Отношение произведения индивидуального коэффициента на 

трудоемкость работ к сумме их произведений по всем работникам 

представляет собой коэффициент доли зарплаты i-го работника в общем 

ФОТ. 

Индивидуальный коэффициент (Киi
1), учитывающий разряд i-го 

работника, дисциплину, характер и условия работ, определяется по 

каждому работнику по формуле 

 

Киi
1 = (1+(Рi*Кнi)/10)*Кбi*Курi*Кдтi*Ксмi,  (2) 

 

где  Рi - разряд i-го работника; 

Кнi - коэффициент надежности i-го работника; 



Кбi - коэффициент, учитывающий бригадирство i-го 

работника; 

Курi - коэффициент, учитывающий условия труда i-го 

работника; 

Кдтi - коэффициент дисциплины труда i-го работника; 

Ксмi - коэффициент, учитывающий смену; 

10 - коэффициент перевода в относительные единицы. 

Индивидуальный коэффициент (Киi
2), учитывающий интенсивность 

труда, качество, освоение новых норм и результативность труда 

определяется по каждому работнику по формуле 

 

Киi
2 = Конi*Кинi*Ккi,     (3) 

 

где  Конi - коэффициент, освоения новых норм i-ым работником; 

Кинi - коэффициент интенсивности труда i-го работника; 

Ккi - коэффициент качества продукции i-го работника. 

Как видно из формулы (2) разряд i-го работника корректируется с 

учетом его надежности. Это необходимо для учета степени отдачи 

работника в профессиональном плане в момент выполнения текущих 

строительных работ, поскольку работник с высоким разрядом в 

определенный период времени может не обладать способностью 

реализовать свои профессиональные качества в полной мере (т.е. не 

обладать требуемой надежностью). 

Коэффициенты, учитывающие бригадирство и освоение новых норм 

работников характеризуют сложность работ и определяются в 

соответствии с таблицей. При их разработке учитывались рекомендации 

Генерального соглашения. Коэффициент сменности зависит от времени 

работы в ночное время. При работе в первую смену данный коэффициент 

равен 1, при работе во вторую – 1,15, в третью – 1,4. Коэффициент 



интенсивности труда работника определяется как отношение нормативной 

трудоемкости работ к фактической (Трi
ф), т.е. ко времени их выполнения.  

 

Таблица - Коэффициенты, учитывающие бригадирство, освоение 

новых норм, условия труда, интенсивность и сменность. 

Наименование показателя, характеризующего 
условия работы 

Значение 
коэффициента 

1. Бригадирство: 1,3 

  - до 25 чел. 1,4 

  - свыше 25 чел. 1,6 

2. Звеньевой свыше 5 чел. 1,1 

3. Освоение новых норм  1,1 

4. Условия работы:   

- тяжелые 1,12 

- особо тяжелые 1,24 

5. Смена:  

- вторая 1,15 

- третья 1,4 

 

Коэффициент дисциплины зависит от количества нарушений: чем их 

меньше, тем больше Кдт, а если нарушений нет (N = 0), то Кдт =1. 

Зависимость коэффициента Кдт от количества нарушений является 

экспоненциальной: 

 

Кдт = e
XN*

 
−      (4) 

 

где  N- количество случаев несоблюдения технологии, указаний 

мастера работником; 

 Х – постоянный коэффициент.  



Для нахождения постоянного коэффициента Х необходимо 

определить возможное количество нарушений в месяце. Примем его 

равное 50, т.е. за каждый день не более двух. При этом минимальной 

значение коэффициента дисциплины принимаем 0,5. Методом подбора 

значений в MS Excel получаем величину коэффициента Х равную 0,0138. 

Интегральный коэффициент качества строительной продукции 

определяется как средне взвешенная оценок качества по каждому 

конструктивному элементу. 

IV. Выводы 

Предложенная модель бестарифной системы оплаты труда содержит 

коэффициенты, учитывающие все основные результаты деятельности 

работников: объем СМР, качество продукции, соблюдение сроков и 

экономию времени, а также условия их работы и уровень 

профессионализма работников. Использование разработанной модели 

позволяет получить наиболее оптимальное распределение фонда оплаты 

труда в условиях нестабильной рыночной экономики. 
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