7 шагов к правильной системе оплаты
труда и 7 проблем на этом пути
7. Нефинансовые стимулы и развитие.
6. Дополнительные компоненты зарплаты.
5. Связь зарплаты с KPI.
4. Определение KPI.
3. Определение структуры зарплаты.
2. Определение плановой зарплаты сотрудника.
1. Определение рыночной стоимости должности.
www.ratner.biz
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развития, ассессор.
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медиа Министерства Обороны Украины. Проводил тренинги
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«Богдан», «Алютех», LeroyMerlin и др.
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Условимся, что это Ваш сотрудник Иван

Мы попробуем разобраться, сколько ему нужно заплатить в
феврале 2017 года.
www.ratner.biz
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Шаг 1. Зарплата вакансии
Вы воспользовались одной из
процедур оценки* должностей и
выяснили, что рыночная
зарплата для должности Ивана
составляет 1000 денежных
единиц (д.е.).

1000 д.е.

* Характерная проблема на этом шаге –
оценка редких, нестандартных
должностей и учёт специфических
особенностей должности на
конкретном предприятии.
Я предлагаю несколько вариантов оценки
в зависимости от масштаба и специфики
вашего бизнеса.
www.ratner.biz
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Дополнительный эффект №1
Один из способов оценки должностей описание их как комплекса
компетенций – профессиональных и
поведенческих.
Такое описание позволит вам
улучшить качество подбора персонала
на вакантные должности.

www.ratner.biz
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Шаг 2. Аттестация
Затем вы провели аттестацию
определили, что Иван
соответствует занимаемой
должности (рыночная цена которой
– 1000 д.е.) на 87%. Поэтому его
плановая зарплата составила 870
д.е.
Плановая зарплата – это зарплата, которую
Иван получит при 100% выполнении
должностных обязанностей и поставленных
задач.

*Аттестация должна учитывать как компетенции (потенциал), так и фактические
достигнутые результаты. Это не обязательно громоздкая и длительная процедура. Я
предлагаю несколько способов аттестаций. Результат аттестации – не только размер
зарплаты, но и план развития сотрудников.
www.ratner.biz
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Дополнительный эффект №2
Сравнение потенциала
сотрудников (их знаний,
умений, поведенческих
компетенций) с
фактической
результативностью
поможет разработать
индивидуальные планы
развития и принять
взвешенные кадровые
решения.
www.ratner.biz
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Остановка №1: окладная система
После оценки должностей и аттестации сотрудников у вас есть все
необходимые данные для внедрения окладной / повремённой
системы оплаты труда.
Некоторые предприятия
останавливаются на этом, изменяя
зарплаты только по результатам
периодической оценки (аттестации)
сотрудников – раз в 1-2 года.
Но для некоторых должностей
полезно ввести непрерывную связь
зарплаты с фактическими
результатами труда.

www.ratner.biz
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Шаг 3. Структура зарплаты
Исходя из содержания работ
Ивана, вы разделили его
плановую зарплату на
фиксированную (повремённую) и
переменную (привязанную к KPI)
части*.
Допустим, повремённая часть у
Ивана составит 170 д.е., а
сдельная – 700 д.е.
*Характерная проблема на этом шаге – противоречие между стимулирующим
воздействием переменной части и необходимостью гарантировать высокую
зарплату. Если доля переменной части 20%, то перевыполнение плана даже на 50%
увеличит зарплату всего на 10%.
Я предлагаю клиентам способы расчёта, позволяющие полностью преодолеть это
противоречие, совместив высокую динамику зарплаты с высокими гарантиями.
www.ratner.biz
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Шаг 4. Определение KPI
Тем или иным способом вы
каскадировали цели компании* в
задачи Ивана, определяя 3-7
приоритетных на каждый месяц.
Целесообразно установить несколько
плановых задач (целевых результатов),
которые можно дополнить плановыми и
внеплановыми поручениями.
*Распространённая проблема на этом шаге - несогласованность между KPI разных
уровней или разных подразделений. Я предлагаю несколько способов формирования и
гармонизации KPI, в т.ч. Сбалансированная система показателей, Теория ограничений
(систем), анализ бизнес-процессов.
www.ratner.biz
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Шаг 5. Связь результатов с зарплатой
При помощи весовых и
динамических коэффициентов и
вы связали степень достижения
целевых результатов со
сдельной заработной платой.
К примеру*, для Ивана установлены:
KPI-1: вес 20%, динамика 1,7;
KPI-2: вес 30%, динамика 0,7;
KPI-3: вес 50%, динамика 2,0.
* Здесь важно создать модель, которая будет понятна персоналу, и которую будет
легко обслуживать. Важно, чтобы расчёты можно было автоматизировать – начиная с
Excel, заканчивая 1C.
www.ratner.biz
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Остановка №2: повремённо-премиальная система
Теперь у вас есть необходимые данные для
расчёта вознаграждений по результатам труда
(KPI).
Рассчитаем зарплату в нашем примере, исходя из условных фактических результатов:
KPI-1: вес 20%, динамика 2; факт к плану = 89%.
KPI-2: вес 30%, динамика 0,5; факт к плану = 113%.
KPI-3: вес 50%, динамика 5,0; факт к плану = 104%.
Сдельный коэффициент = ((0,89-1)х2х0,2 + (1,13-1)х0,5х0,3 + (1,04-1)х5х0,5)+1 = 1,076%.
Сдельная зарплата = 700 х 1,076 = 753 д.е.
При отработке 100% времени совокупная зарплата Ивана составит 923 д.е.

Но есть ещё несколько опций, которые позволят
получить от системы вознаграждений максимальный
эффект.
www.ratner.biz
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Шаг №6. Тюнинг
К основным
элементам системы
вознаграждений вы
можете добавить:
•
•
* На этом шаге бывает трудно увязать
зарплату с дисциплинарными
нарушениями и определиться, за что ещё
целесообразно вознаграждать и как эти
достижения переводить в деньги.

•
•

www.ratner.biz

санкции за нарушение
стандартов работы;
бонусы за
незапланированные
достижения;
бонусы за высокий
уровень сотрудничества;
надбавки за стаж и др.
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Шаг №7. Эмоции

* Основная трудность на этом шаге
заключается в том, что для разных людей
финансовое вознаграждение имеет разное
значение. И от руководителя требуется
индивидуальный, но при этом системный
подход к каждому сотруднику.

Систему финансовых
вознаграждений
полезно совместить с
корректной обратной
связью от
руководителя,
мероприятиями
развития и методами
нематериальной
мотивации.

www.ratner.biz
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Итог. Вознаграждение Ивана в феврале 2017
• Повремённая зарплата за январь = 170 д.е.
• Сдельная зарплата за январь (107,6%) = 753
д.е.
• Надбавка за стаж (от 5 до 10 лет, 5%) = 44 д.е.
• Бонус по итогам года = 103% средней
зарплаты за год = 896 д.е.
ПЛЮС:
• Согласованный план развития по 3-4
компетенциям на 2017 год для достижения
аттестационной оценки >100%.
• План повышения результативности по KPI-1.
• Похвала за достижение по KPI-2.
www.ratner.biz
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Зачем совершенствовать систему оплаты труда?
(вдруг вы ещё колеблетесь)
1. Не платить лишнего.
2. Сделать вакансии предприятия привлекательными
на рынке труда.
3. Удерживать эффективный персонал.
4. Связать развитие, результаты и зарплату.
5. Связать систему управления бизнесом с системой
управления персоналом.
6. Превратить платёжную ведомость в приборную
доску руководителя.
7. Высвободить немножко времени руководителя.
Александр Ратнер

www.ratner.biz
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Давайте посмотрим, чем я могу быть полезен
именно Вам
Что я предлагаю клиентам:
•
Консультации по любому из компонентов правильной
системы вознаграждений.
•
Разработку и внедрение управленческих процессов и
процедур:
•
•

•

•

оценка должностей и расчет базовых зарплат;
периодическая оценка персонала, определение
кадрового потенциала и «балласта», плановых зарплат
сотрудников, организация системы развития сотрудников
по компетенциям;
разработка KPI и привязка к ним фактических зарплат
сотрудников.

Автоматизацию:
•
•

коробочное решение для малого и среднего бизнеса:
автоматизированная система оперативного
планирования и оплаты труда "СОПОТ".
встраивание алгоритмов и систем в действующий на
Вашем предприятии управленческий учёт (на платформе
1С).

Формат консультаций: очные в Киеве, дистанционные по
скайпу. Возможен выезд при соответствующем масштабе
работ.
www.ratner.biz

Больше информации обо
мне и моих
предложениях на сайте
ratner.biz.
Пишите:
ratner.alex@gmail.com.
К Вашим услугам,
Александр Ратнер.
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