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Для достижения основной цели, а также ряда второстепенных целей 

Общества руководству необходимо обеспечить эффективные действия 

персонала. Для этого нужно распределить нагрузку работников и предоставить 

им условия для выполнения поставленных задач, а так же вызвать у них 
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желание энергично совершать действия в рамках закона и положений 

Общества, которые приближают данное Общество к достижению поставленных 

целей. В связи с этим, руководство организации должно создать условия для 

мотивации работников и осуществление ее на практике [1]. 

Одно из мероприятий, применяемых для повышения мотивации 

сотрудников, это выплата надбавки за личный вклад [5]. 

На основании «Положения об оплате труда работников» поощрительная 

надбавка за личный вклад устанавливается работникам в целях повышения 

материальной заинтересованности за конечные результаты производственной 

деятельности [2]. 

Надбавка за личный вклад относится к стимулирующим выплатам для 

поощрения сотрудников за выполненную работу в Обществах [3]. Критерии 

устанавливает работодатель, определяя при этом свои приоритеты перед 

сотрудниками относительно труда. На основе критерий проводится оценка 

работников. 

Оценка работников осуществляется по итогам работы: 

− за квартал; 

− полугодие; 

− 9 месяцев; 

− год. 

Выбирается периодичность в рамках Общества на основе документации. 

Документом, определяющим периодичность проведения оценки, является 

«Порядок выплаты надбавки за личный вклад в результаты производственной 

деятельности работникам». 

Рассчитывается надбавка за личный вклад по формуле. 

Надбака	за	личный	вклад оклад %	установленный	руководством 

Размер выплаты стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу. 

На основе допущений при прочих равных условиях выделяется ряд 

ситуаций. 
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Ситуация 1: «Выявление отклонения при внедрении «расширенных» 

критерий». В данном случае максимальный процент надбавки на одного 

работника составляет 35% и выделяется 15% на подразделение. 

Условия при проведении оценки: 

− оцениваются все категории работников; 

− критерии оценки являются расширенными; 

− применяются критерии ко всем категориям работников; 

− условия применения равнозначные по структуре и весу блоков 

критерий; 

− сумма надбавки рассчитанной по всем категориям работников 

превышает сумму, выделенную для проведения данного мероприятия. 

Таблица 1  

Отклонение от плана надбавки за личный вклад при ситуации 1 

Оклад 
Факт 

средний % 
Итого факт

План 

средний % 

Итого 

выделено 
Отклонение 

15947685 17% 2711106 15% 2392152 318953 

Выделенный объем денежных средств меньше фактического. В данной 

ситуации применимо одно из условий: 

− ужесточить критерии, достигнуть которые будет трудно или 

практически не возможно (учитывая условия и план работ); 

Вывод: применение расширенных критерий невозможно, так как сумма 

выплат может быть больше выделенной только для статистики. Статистика, 

определяющая перерасход средств определяет, что присутствует низкая 

экономия по данному пункту. В таком случае следует рассмотреть ситуацию               

№ 2. 

Ситуация 2: «Выявление отклонения при внедрении «расширенных» 

критерий с дополнениями». Максимальный процент надбавки на одного 

работника равен 35%. Выделено 15% на подразделение. 

Условия при проведении оценки: 

− оцениваются все категории работников; 
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− критерии оценки являются расширенными; 

− применяются критерии к выборочным категориям работников, 

непосредственно осуществляющих деятельность, результаты которой 

напрямую влияют на прибыль Общества; 

− другие работники, к которым не применяются критерии, оцениваются 

по критериям, установленным в документе «Порядок выплаты надбавки                

за личный вклад в результаты производственной деятельности работникам»; 

− план работ, включенный в «Дисциплину организации труда», 

соответствует категории работника осуществляющего деятельность в рамках 

пунктов рабочей инструкции; 

− рассчитанная сумма надбавки приблизительно равна выделенной 

сумме. 

Таблица 2  

Отклонение от плана надбавки за личный вклад при ситуации 2 

Оклад Факт Ср% Итого факт План Ср% 
Итого 

выделено 
Отклонение

15947685 14% 2232675 15% 2392152 -159476 

 

В данном случае просматривается положительная ситуация. Выделенных 

денежных средств больше чем фактически определенной суммы. 

Данная ситуация имеет высокую точность в оценке выбранной категории 

сотрудников. Оценка других сотрудников является субъективной. Контроль над 

выбранными работниками по важности выполняемых работ усиливается, что 

способствует снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций на 

местах проведения работ. Отрицательной стороной выступает возможность 

возникновения конфликта между сотрудниками одной категории в связи                

с различием критерий. Выявив погрешности, стоит рассмотреть ситуацию 3, 

где минимизируем их присутствие для более эффективной оценки. 
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Ситуация 3 «Изменение условий оценки для сокращения размера 

отклонения по надбавке».   Максимальный процент надбавки на одного 

работника равен 35%. Выделено 15% на подразделение. 

Условия при проведении оценки: 

− оцениваются все категории работников; 

− критерии оценки являются расширенными; 

− применяются критерии ко всем категориям работников; 

− критерии оценки определяются по соответствующей документации для 

каждой категории работников; 

− применяется критерий уравнительного характера для всех категорий 

при условии, что присутствует положительное или отрицательное отклонение 

от заданной суммы. 

Таблица 3  

Отклонение от плана надбавки за личный вклад при ситуации 3 

Категория 

работников 

Оклад Факт 

Ср, % 

Итого 

факт 

План 

Ср, % 

Итого 

план 

Отклонение 

Ср, % 

Отклонение, 

руб. 

Руководители 652721 14% 91380  

 

15% 

97908 1% - 

Специалисты/ 

служащие 

6117985 15% 917697 917697 0% - 

Рабочие 9176978 14% 1298113 1376546 1% - 

Итого 15947685 14,3% 2280518 15% 2392152 0,7% -111633 

 

Таким образом, возможная нераспределённая прибыль подразделения 

равна 111633,79 рублей. Это означает, что присутствует возможность сократить 

размер выделенных денег на будущий период. 

Если поделим получившееся отклонение на 638 человек (по штатному 

расписанию), то каждому сотруднику прибавляем по 175 рублей. В этом случае 

отклонение стремится к нулю. Статистика показателей отличная. Но сократить 

отклонение таким образом нельзя, так как формирование личного вклада на 

последующий период является приблизительным. Статистика в период оценки 

может меняться из-за принятых, переведенных и уволенных сотрудников. 
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Стоит отметить, что в «случае 3» критерии оценки для категорий 

работников различаются. 

По критериям оценки, где выполнение плана является основной 

обязанностью для рабочих, документами являются: график ППР (ТО и ТР), а 

также план работ. Запланированный вид и объем работ отражаются в критериях 

оценки. 

Для начальников или временно исполняющих обязанности (ВрИО), 

старших мастеров и мастеров служб в части выполнения работ ставится % 

выполнения, перевыполнение при возникновении обстоятельств, связанных с 

погодными условиями ставится пометка. В данном случае выполнение плана 

100%. При этом есть графа «содержание территории в надлежащем виде». 

Так же, критерий определяющий размер затрат на командировки                

в соответствии с планом работ и при возникновении аварийных ситуаций                

не по вине работника.  

В отношении  специалистов стоит сделать упор на выполнение работ 

качественно и в установленные сроки [4]. Если ссылаться на документацию,                

то сроки устанавливает вышестоящее руководство через служебное письмо, где 

и прописывает срок сдачи отчета. Остается не раскрытый вопрос как учитывать 

качество выполненный работ.  

Обоснованием положительного применения «расширенных критерий» 

является структурированный и аргументированный результат оценки путем 

применения ссылки на документ по каждому критерию. При этом                

на составление ежеквартального бланка по критериям затраты по времени 

минимальны, так как графики и планы работ составляются в связи с 

обязанностями работников. Их содержимое только переносится в бланк. 
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