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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется незавершённостью 

процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства я соответствен
но комплексом проблем, требующих безотлагательного решения. Во-первых, 
реформирование отрасли жилищного хозяйства через акционирование, переда
чу в ведение местных властей предприятий ЖКХ сопровождалось деформацией 
социальной и организационной внутрифирменной структуры жилищно-
эксплуатационпых предприятий (ЖЭП) и потерей профессионально-отраслевой 
идентичности работников этой отрасли. Во-вторых, неэффективное использо
вание ресурсов и финансовые ограничения привели к разрушению материаль
но-технической базы и деградации кадрового состава предприятий жилищно-
эксплуаташюнного хозяйства. В-третьих, все более очевидным становится не
соответствие организации труда и заработной платы на ЖЭП требованиям ры
ночной экономики, т.е. технико-технологического содержания работ изменив
шимся потребностям рабочих, что в целом снижает мотивацию к повышению 
проѵізводительности труда. В-ч^твёртых, слабо используются рыночные фор
мы согласования затрат и результатов труда основных рабочих ЖЭП. что свя
зано с сохраняющейся привязкой заработной платы к единой тарифной сетке. 

Перечисленные обстоятельства определяют тот факт, что заработная плата 
в ЖКХ в современных условиях не в состоянии выполнять воспроизводствен
ную и стимулирующую функции и превратилась в своеобразную, весьма низ
кую по уровню, социальную выплату. Поэтому для кардинальных изменений в 
отрасли ЖКХ, более адекватных к рыночной среде, необходимо совершенство
вание системы оплаты труда, внедрение новых методических подходов и пока
зателей оценки трудового вклада работающих в социально важной сфере эко
номики России. 

Степень разработанности проблемы. Общие проблемы оплаты труда, 
трудовой мотивации и стимулирования рабочих и управленческого персонала 
реального сектора экономики исследованы в трудах как зарубежных учёных 
Мак-Куллоха Дж. Р., Лассаля Ф.. Слезингера Г.Э., Милгрома П.. так и россий
ских авторов: Белкина В.Н., Белкиной Н.А.. Глушенко В.В.. Гончаровой С.Г., 
Конаревой Л.А.. Лутовинова П.П., Матрусовой Т.Н.. Веснина В.Р.. Жукова 
А.Л., Никифоровой А.А.. Перевошикова Ю.С., Ржаницыной Л.С. Владимиро
вой Л.П., Алехиной О.В., Самойловой P.M., Силина А.А., Соболевской А.А., 
Генкина Б.VI.. Кибанова А.Я.. Сперанского А.А., Яковлева Р.А., Некрасова 
В.И., Миляевой Л.. Ѵіазмановой В., Тюленевой Н. и других. 

Совершенствованию организации оплаты труда работников в отраслях на
родного хозяйства посвящены научные публикации Волковой 0.10.. Хрисомова 
Ю.Н.. Аристовой В.Л., Трубкина В.VI., Егоркина В.М., Лазутиной А.Н.. Загу-
ляева Д.Г. и др. В то же время теоретические положения и методические под
ходы указанных авторов не полностью применимы для организации оплаты 
труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, поскольку не учитывают специфи
ку этой отрасли и особенности содержания труда основного персонала пред
приятий ЖКХ. 

Вопросы стимулирования труда ремонтного персонала в промышленно
сти раскрыты в трѵлах Жукова Г.П.. Борисова Ю.С., Власова Ь.В.. Короткова 



И.А., Кривобериа Б.И., Семёнова В.М., Ревенко Н.Ф., Хмельницкой З.Б. и дру
гих. Однако, ремонтные рабочие в промышленности относятся к вспомогатель
ным рабочим в отличие от отрасли ЖКХ, где такие рабочие являются основны
ми, и, соответственно, рекомендации не могут быть полностью использованы 
для рабочих ЖЭП. 

Всё это определило необходимость осмысления накопленного опыта, тео
ретических. методологических и методических проблем в оплате труда в ЖКХ 
и определило выбор темы диссертационной работы. 

Цель исследования: разработка методических положений по организации 
оплаты труда основных рабочих ЖЭП на основе комплексной оценки трудово
го вклада в общие результаты деятельности предприятия. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 
- выявить и систематизировать факторы, влияющие на оплату труда рабо

чих в отрасли ЖКХ в условиях перехода к рыночной экономике; 
- исследовать отечественный и зарубежный опыт применения систем оп

латы труда при ремонте и обслуживании основных фондов, инженерных ком
муникаций в промышленности, проанализировать региональный опыт органи
зации оплаты труда рабочих на жилищно-эксплуатационных предприятиях; 

- разработать предложения по дополнению ЕТКС в связи с изменениями в 
содержании труда; 

- обосновать концептуальные подходы экономического стимулирования 
рабочих ЖЭП; 

- разработать методику оплаты труда, позволяющую активизировать сти
мулирующие функции оплаты труда; 

- апробировать элементы методики оплаты труда на ЖЭП г. Томска и Том
ской области. 

Объект исследования - жилищно-эксплуатационные предприятия г. Том
ска и Томской области. 

Предмет исследования - оплата труда основных рабочих жилишно-
эксплуатационных предприятий в рыночных условиях. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные положения обшей экономической теории; теории организа
ции, экономики труда, организации и оплаты труда в промышленности; в рабо
те использовался диалектический и системный методы исследования; функ
циональный, структурный, поведенческий и ситуационный подходы; структур
но-функциональный анализ, статистические и экспертные оценки и др. 

Информационную базу исследования составили официальные материалы 
Федеральной службы государственной статистики, нормативно - правовые ак
ты. аналитические материалы Минэкономразвития, методическая, научная, 
учебная и справочная ли Герату ра. обзорно-аналитическая информация, опуб
ликованная в отечественной и зарубежной литературе, специализированных 
журналах, отчётные данные отечественных промышленных предприятий, ре
зультаты авторских аналитических исследований, выполненных диссертантом 
в 2005-2007 годы по жплищно-жспл\атационным предприятиям, а также мате
риалы сети Интернет и информационной сети Ассоциации сибирских и дальне
восточных городов (АСДГ). 
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Наиболее существенные результаты, полученные диссертантом, и их 
научная новизна: 

1. Систематизированы причины неэффективности реформы ЖКХ, среди 
которых решающее значение имеет несовершенство сложившейся внутрифир
менной системы организации и оплаты труда жилищно-эксплуатационных 
предприятий. Обосновано, что несоответствие оплаты труда изменившемуся 
технико-технологическому содержанию и сложности работ не обеспечивает 
реализацию в рыночных условиях российской экономики не только стимули
рующей, но и воспроизводственной функции оплаты труда (пункт 8.4. паспорта 
специальностей ВАК). 

2. Доказано, что построение новой системы оплаты должно быть основа
но, в первую очередь, на расширении диапазона требований к квалификации 
рабочих в связи с инновационными изменениями в производственной деятель
ности ЖЭП. На основе разработанного диссертантом инструментария сформу
лированы дополнения к квалификационным характеристикам разрядов единого 
тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и конкретизированы сферы 
их применения. Уточнение требований к квалификации и обобщение теорети
ческого и эмпирического опыта позволило разработать концептуальные подхо
ды к организации оплаты труда рабочих жилищно-эксплуатационных предпри
ятий (пункт 8.7. паспорта специальностей ВАК). 

3. В порядке реализации авторских концептуальных положений разрабо
тана методика оплаты труда рабочих ЖЭП, отличительной особенностью кото
рой является: а) использование при расчете заработной платы трудовой (базо
вой) ставки с учётом специфических условий труда, предусмотренных законо
дательством, и личной, определяющей сумму доплат в зависимости от индиви
дуальных качеств рабочего (стаж работы, уровень образования, способность к 
повышению квалификации и переквалификации); б) применение нормативного 
подхода; в) включение метода ВТС (вилки стимулирования труда), раскры
вающей максимальный и минимальный уровни оплаты труда в разрезе одного 
квалификационного разряда; г) построение личной ставки с использованием 
комплексной балльной системы (пункт 8.7. паспорта специальностей ВАК). 

4. Предложено активизировать стимулирующие функции оплаты труда 
рабочих ЖЭП включением в структуру заработной платы личной ставки, раз
мер которой определяется с учётом коэффициентов оценки квалификационно-
профессионального уровня и деловых качеств, сложности и напряжённости вы
полняемых функций и результатов труда (пункт 8.7. паспорта специальностей 
ВАК). 

5. Для апробации методики оплаты труда рабочих ЖЭП в г.Томске разра
ботаны: а) электронная версия аттестационных документов (форм) для расчёта 
стимулирующей части заработной платы; б) рекомендации по моральному сти
мулированию рабочих разных возрастных категорий (пункт 8.7. паспорта спе
циальностей ВАК). 

Теоретическое и практическое шаченпе работы состоит в том, что раз
работанная концепция оплаты труда и система оплаты труда рабочих на ЖЭП 
позволили усилить стимулирование труда персонала, согласовать пели пред
приятия и личные интересы работников, снизить текучесть кадров и закрепить 



кадровый состав в жилищно-эксплуатационной отрасли и повысить обществен
но-профессиональный рейтинг профессии. Предлагаемые методические реко
мендации могуѵ быть применены предприятиями производственной инфра
структуры, осуществляющими работы по содержанию, обслуживанию и экс
плуатации основных средств. 

Апробация работы. Отдельные законченные этапы работы обсуждались 
на VIII и XI Международных научно-практических конференциях студентов и 
молодых учёных «Энергия молодых - экономике России» (г.Томск, 2007, 2008); 
VI Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспек
тивы Российской экономики» (г.Пенза, 2007). 

Полученные в диссертации результаты исследования нашли практическое 
применение в работе ООО «УК «Жилфонд», ООО «УК « Северная», ООО «УК 
«Управа», ООО «ЖЭП «Светлый», ООО «Сибсервисавтоматика», а также ис
пользуются в учебном процессе в преподавании дисциплин «Экономика пред
приятия», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Организа
ция, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли» в Томском Госу
дарственном университете систем управления и радиоэлектроники. 

Основные результаты диссертации отражены в 10-ти научных публикациях 
общим объёмом 5.35 п.л. (авторских 3,75 п.л.). 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка литературы, включающего 203 наиме
нования. Основное содержание работы изложено на 151 странице машинопис
ного текста, работа содержит 13 таблиц, 20 рисунков и 9 приложений. 

И. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫ
НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы причины неэффективности реформы ЖКХ, 
среди которых решаюшее значение имеет несовершенство сложившейся 
внутрифирменной системы организации и оплаты труда жилищно-
эксплуатанионных предприятий. Обосновано, что несоответствие оплаты 
труда изменившемуся технико-технологическому содержанию и сложно
сти работ не обеспечивает реализацию в рыночных условиях российской 
экономики не только стимулирующей, но и воспроизводственной функции 
оплаты труда. 

Проведённое диссертантом исследование финансово-экономических, ор
ганизационно-управленческих. правовых отношений в жилищно-
коммунальном секторе экономики, позволило выявить ряд проблем, с которы
ми столкнулись регионы в процессе реформирования ЖКХ: I) высокая себе
стоимость содержания объектов ЖКХ: 2)неэффективность механизма управле
ния; 3) затратный принцип ценообразования: 4) низкое качество предоставляе
мых конечных услуг населению. По данным статистики современное качество 
эксплуатации жилищного фонда и инженерных сооружений в России в 2,5 - 3 
раза ниже стран с развитой рыночной экономикой. 

Наиболее острой проблемой ЖКХ являются изношенность, ветхость и 
аварийность жилья, в сил)' чего приоритетное место в социальном аспекте в 
системе услуг ЖКХ занимает содержание и ремонт жилищного фонда. В эко-
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номике России содержание и ремонт жилищного фонда является прогрессивно 
растущей статьей расколов в секторе ЖКУ, при этом затраты по заработной 
плате составляют практически половину затрат на содержание и ремонт жи
лищного фонда (рис.1) и определяют динамику стоимости содержания и теку
щего ремонта I кв.м. жилищного фонда. 

D Себестоимость содержания и ремонта 1 
кв.м. жилого фонда.руб. 

Ш Затраты по заработной плате рабочих по 
ремонту и содержанию жилого фонда, руб. 

Рис.1. Соотношение себестоимости и затрат заработной платы в затратах 
на содержание и текущий ремонт жилищного фонда, руб. 

Рост стоимости и тарифов ЖКХ, с одной стороны, связан с увеличением 
заработной платы работников отрасли, но. с другой - сама заработная плата в 
отрасли ЖКХ значительно ниже средней по промышленным предприятиям. В 
частности по г. Томску и Томской области (рис.2) ситуация неудовлетворённо
сти размерами заработной платы является одной из причин снижения заинтере
сованности в выполняемой работе и ухудшения её качества, что вызывает рост 
текучести кадров из отрасли (рис. 3). 

—*—Среднемесячная заработная плата 
работников промышленных 
предприятий по городу,руб. 

>ффт Среднемесячная заработная плата 
работников жилищного 
хозяйства, руб 

«««-Среднемесячная заработная плата 
работн 11 ко в ко м,м у над ь н о го 
хозяйства,руб. 

Рис.2. Соотношение среднемесячной заработной платы работников ЖКХ 
и среднемесячной заработной платы по і. Томску, руб. 

"коэффициент текучести 
кадров с предприятий 
ЖКХ.»о 

Рис. 3. Динамика коэффициента текучести кадрового состава предпри
ятий ЖКХ г. Томска за 2003 - 2007 г.г.,% 

Разрыв в заработной плате в промышленности и отрасли ЖКХ. высокий 
коэффициент добровольных увольнений (в 2003 г.- 34.9 %; в 2007 г. - 44,1%), 
а также ухудшение качества услуг подтверждают наличие проблем в дейст
вующей системе оплаты труда. Диссертантом выявлено, что неэффективность 
организации оплаты труда связана, в первую очередь, с сохранившейся жесткой 
зависимостью действующей системы оплаты труда рабочих ЖЭП от ETC и от 
МРОТ. что не позволяет '«встроить» рыночные методы согласования затрат и 
результатов в механизм оплаты труда работников ЖЭП. 

В современной рыночной жокомике квалификация рабочих, безусловно, 
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выступает не только в качестве важнейшего фактора дифференциации заработ
ной платы, но и основным тарифообразующим элементом, в том числе при оп
ределении затрат на содержание и текущий ремонт в стоимости оплаты жи
лищных услуг. 

Сопоставление нормативной базы и реального содержания труда позволи
ло диссертанту сделать вывод, что в действующей системе тарификации отсут
ствуют изменения в квалификационных характеристиках работ по разрядам в 
ЕТКС, нет обновлений, связанных с технико-технологическими изменениями в 
содержании труда. В качестве нормативной базы в настоящее время для тари
фикации работ и присвоения тарифных разрядов применяются Общероссий
ский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) и Единый тарифно-квалификационный спра
вочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

В то же время современные инновационные процессы существенно изме
нили организационно - технические и экономические условия функционирова
ния ЖЭП: усложнилась технология работ, обновилась и расширилась номенк
латура применяемых конструкционных материалов, технически усовершенст
вовалось внутридомовое инженерное оборудование, стали широко применяться 
приборы учёта потребления услуг водо-, тепло-, электроресурсов, совершенные 
приспособления и новая техника. Следовательно, на современном этапе разви
тия науки и техники требуется обновление подходов к содержанию труда рабо
чих ЖЭП. 

Диссертантом обосновано, что отсутствие соответствия оплаты труда его 
изменившемуся технико-технологическому содержанию, сложности работ в 
рыночных условиях, исключает реализацию не только стимулирующей, но и 
воспроизводственной функции оплаты труда, поскольку неадекватное возме
щение затраченных усилий в оплате труда не стимулирует рабочих, замедляет 
рост производительности труда, необходимый для обеспечения эффективности 
работы ремонтной службы ЖКХ. 

2. Доказано, что построение новой системы оплаты должно быть ос
новано, в первую очередь, на расширении диапазона требований к квали
фикации рабочих в связи е инновационными изменениями в производст
венной деятельности ЖЭП. На основе созданного инструментария диссер
тантом сформулированы дополнения к квалификационным характери
стикам разрядов единого тарифно-квалификационного справочника 
(ЕТКС) и конкретизированы сферы нх применения. Уточнение требова
ний к квалификации и обобщение теоретического и эмпирического опыта 
позволило разработать концептуальные подходы к организации оплаты 
труда рабочих жилищно-эксплуатацпонных предприятий. 

Для построения новой системы оплаты труда предложен авторский под
ход к системе квалификационного разделения труда ремонтных рабочих ЖЭП. 
призванный обеспечить рациональное разделение труда, создать действенный 
механизм разграничения функций, полномочий, ответственности, определить 
четкую регламентацию трудовой деятельности. 

8 



Фрагмент дополнений к квалификационным характеристикам работ 
Наименование профес
сии 
ПоЕТКСІ Предлагаемая 

Квалификационные харап-еристики разрядов 

Согласно ЕТКС Предлагаемые дополнения 
1 
Сле-
сарь-
сантех-
ник 
4 раз
ряд 

Слесарь по 
техническо
му обслужи
ванию и ре
монту слож
ного внутри 
домового 
оборудова
ния 
4 разряд 

Характеристика работ 
1) Разработка, ремонт и сборка 
средней сложности деталей и 
узлов санитарно-технических 
систем центрального отопле
ния, водоснабжения, канализа
ции и водостоков. 
2) Разметка мест установки 
прибора и креплений. Группи
ровка и догруппировка чугунных 
радиаторов на месте ремонта. 
3) Соединение трубопроводов 
отопительных панелей, сани
тарно-технических кабин и бло
ков. Крепление деталей и при
боров при помощи поршневых 
пистолетов. 
Должен знать: 
- устройство и способы ремонта 
трубопроводных санитарно-
технических систем из сталь
ных и полимерных труб; 
- устройство поршневых писто
летов и правила работы с ними; 
- способы разметки мест уста
новки приборов и креплений; 
- правила установки санитар
ных и нагревательных прибо
ров. 

Характеристика работ 
Л) Группировка и доеруппировка чугун
ных и алюминиевых радиаторов на 
месте ремонта. 
2) Установка душевых кабин различной 
инженерной сложности. 
Рабочий должен знать: 
-устройство и способы ремонта тру
бопроводных санитарно-технических 
систем из стальных и полимерных 
труб; 
- устройство поршневых пистолетов и 
правила работы с ними; способы раз
метки мест установки приборов и кре
плений; 
-устройство и принципы действия ком
пакт-унитазов и смывных бочков раз
личной степени конструктивной слож
ности; 
- устройство и принципы действия 
ванн, оснащённых дополнительным ин
женерным оборудованием; 
- устройство и принципы действия би
де; 
-устройство и принципы действия ду
шевых кабин, оснащенных дополни
тельным инженерным оборудованием. 
Требования к знаниям и навыкам 
Профессиональное образование (на
чальное профессиональное, среднее 
профессиональное) 

* Курсивом выделены изменения автора. 
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В системе квалификационного разделения труда ремонтных рабочих ЖЭП 
диссертантом сформулированы требования для установления разрядов к ква
лификации, уровню образования и трудовому стажу с целью повышения каче
ства и конкурентоспособности предоставляемых жилищно-эксплуатационных 
услуг. 

Базой для теоретических выводов послужили реальные факты: рабочие 
для выполнения качественной работы должны в современных условиях обла
дать определёнными знаниями, умениями и навыками. 

Особое внимание уделено содержанию квалификационных характеристик 
работ по 3,4,5 и 6 разрядам, так как рабочие именно этих разрядов выполняют 
работы дифференцированного уровня сложности, широкого масштаба трудо
вых функций и с повышенной степенью ответственности. 

В порядке усиления прикладного аспекта аналитических выводов диссер
тантом разработаны и обоснованы дополнения к ЕТКС касательно содержания 
характеристик работ каждого разряда и приведены примеры работ, а также 
сферы их применения. 

Фрагмент дополнений к содержанию квалификационных характеристик 
работ по 4 разряду § 160-164 ЕТКС составлены и представлены диссертантом в 
таблице 1. Авторским нововведением является включение в квалификационные 
характеристики раздела "Требования к знаниям и навыкам", который акценти
рует: 1) вклад профессионального уровня подготовки рабочего, необходимого 
для выполнения предусмотренных трудовых функций; 2) внимание на требова
ниях к стажу работы; 3) вклад уровня образования. Предлагаемые дополнения 
рекомендовано внести в характеристики работ в ЕТКС в соответствии с Обще
российским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и та
рифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) и по Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС). Общие 
требования к квалификации рабочих, предложенные диссертантом приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Общие требования к квалификации рабочих 

№_J Основные положения 
1. I Расширить квалификационные характеристики на основе регламентации трудовых функций 

рабочих и собл_юдать принципы тарификации работ, основанных на_их_слсжности. 
2 Разрабатывать трудовые обязанности рабочих на предприятиях различных форм собственно-

сти, организационно-правовых форм на основе квалификационных характеристик. j 
3. ! Устанавливать требования к необходимой специальной подготовке рабочих по соответствую- | 

щему разряду в конкретных организачионно-техн_ичес™хусповиях. -- . 1 
4 Расширять круг обязанностей работников в процессе организационно-технического и эконо- ! 

мического развития, освоения современных технологий, новейших технических средств, со- j 
вершенствования организации и повышения эффективности труда j 

5 Трудовые функции и квалификация работникоз должны соответствовать требованиям квали
фикационных характеристик, определяемых аттестационной комиссией Особое внимание не-
обходимо уделять качественному и эффективному выполнению работ. _ 

6 Учитывать требования к знанию работником стандартов безопасности труда инструкций по 
' охране труда, средств коллективной и индивидуальной защитьі от опасных и вредных прсиз-
j водственных факторов при присвоении квалификационного разряда _ 

7. •: Квалификационный разряд может присваиваться на основе рекомендации аттестационной 
' комиссии лицам, не имеющим специальной подготовки, но обладающим практическим опытоѵ 

(или наличием среднего специального уровня образования) _ : 

Предлагаемые дополнения к содержанию квалификационных характери
стик по разрядам работ позволяют более широко позиционировать основных 
рабочих ЖЭП и переименовать традиционную профессию слесарь-сатехник 
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на более адекватную современным рыночным условиям - слесарь по техниче
скому обслуживанию и ремонту сложного енутридомового оборудования. 

Новый подход к профессии и учёт инноваций в содержании трудовых 
функций требует иного построения оплаты труда, отличающегося необходимо
стью включения стимулирующего компонента, учёта трудового вклада рабоче
го в общие результаты деятельности предприятия. В этой связи проанализиро
ван зарубежный и отечественный опыт систем оплаты труда основных и ре
монтных рабочих промышленности. 

Выявлено, что результативно разрешить проблему в организации оплаты 
труда можно посредством: а) применения систем, базирующихся на участии в 
прибылях и распределении доходов; б) использовании принципов гибкой сис
темы и учитывающей изменение доли переменных и стабильных выплат; в) 
бестарифной модели при выполнении её главного условия - обеспечения зави
симости заработной платы от результатов финансовой деятельности предпри
ятия и рыночной конъюнктуры (услуги обеспечивают 100%-ную гарантию 
рынка сбыта). 

Учитывай современные тенденции й оплате труда ремонтных рабочих и 
наиболее перспективные российские системы (в частности, предложенную Д.Г. 
Загуляевым), диссертантом разработана методика «тарифных - бестарифных» 
систем оплаты труда (табл.3). 

Таблица 3 
Основные тенденции в оплате труда ремонтных рабочих: отечественный и 

зарубежный опыт* 
Группировочныи признак 

По основному показателю учёта результатов труда 
По способу воздействия на материальную заинте
ресованность работника 
По способу формирования основной заработной 
платы 
По характеру нарастания вознаграждения 
По охвату количества работников системой оплаты 
По сочетанию основной и- дополнительной оплаты 
груда 

По влиянию на уровень заработной платы 

По способу установления гарантированной части 
заработной платы 

Первоначальные 
системы 
Сдельные 
Простые 

Тарифные (ставка 
повременщика) 
Прогрессивные 
Индивидуальные 
Гарантирующие 

Однофакторные 
(традиционные) 
Тарифные 

Последующие системы 

Повременные. 
Сложные 

Тарифные (ставка 
сдельщика) 
Поощрительные 
Коллективные 
"ибкие (коллективного 
премирования, участия 
в прибылях) 
М ногофактерные 

Бестарифные 

' * Составлено автором по рабочим, близким по содержанию труда с основными рабочими ЖЭП 

Объектом анализа отечественного опыта оплаты труда явились группа пя
ти ЖЭП г. Томска, занимающих ведущее место как по численности занятых в 
данной сфере (1/4 обшей численности ЖКУ). так и по доле рынка (1/3 жплищ-
но-эксплуаташюнных услуг). Исследуемые предприятия относятся к разным 
организационно - правовым формам, что являлось значимым фактором при 
проведении исследований. 

В процессе анализа выявлены следующие моменты. 
Во-первых, в основном применяются повременно-премиальная и сдельно-

премиальная системы, которые основываются на ETC (действующей в РФ) при 
постепенном сокращении сдельной оплаты груда, т.к. её применение связано с 
малочисленностью работников и широкой номенклатурой выполняемых работ. 



состоянием жилищного фонда (высокая степень износа ВДО), отсутствием 
возможности чёткого установления норм, что неизбежно приводит к необосно
ванному завышению объёмов работ по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем и ВДО, а также к снижению эффективности. 

Во-вторых, несовершенство применяемых систем оплаты труда Томских 
предприятий, как показал анализ, связано с использованием оплаты труда, где 
единственной поощрительной системой является премирование за текущие ре
зультаты работы и используются немногочисленные (идентичные на всех пред
приятиях) производственные и поведенческие критерии для оценки трудового 
вклада рабочих ВДО. На всех предприятиях приоритетным показателем преми
рования является качественный и своевременный текущий ремонт жилых до
мов, их сохранность и благоустройство (4 предприятия поощряют рабочих за 
отсутствие инцидентов и аварий). 

В-третьих, депремирование рабочих осуществляется через поведенческие 
показатели, которые объединяются в сохранении директивного подхода при 
существующем дефиците кадров (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели депремированип рабочих ЖЭП г. Томска, оплачиваемых по 
сдельно-премиальным и повременно-премиальным системам 

. . I Кол-во 
Показатели депремирования, применяемые на предприятиях | предпри-

. I ятий 
[ Несвоевременное прибытие на рабочее место (более 30 мин ) с начала рабо-| 

чего дня; неявка на работу без уважительной причины; появление в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; невыполнение распоряжения ру- 4 

_ ководителя^ _ _ _ _ 
Жалобы в связи с некачественным, несвоевременным обслуживанием насе-' 

. ления; невыполнение плана по текущему ремонту в стоимостном и натурапь- 3 
• ном выражении, 

Выполнение в рабочее время работ, не связанных с производством; наруше
ние правил ТБ и Лб; несвоевременное выполнение заявок по вине рабочего в 

: течение рабочего дня; жалоба на выполненную заявку или факт получения 2 
; денег от населения за работу, выполняемую в счёт платы за техническое об-

спуживание зданий; позторное выполнение заявок (брак в работе) 
Несвоевременный профосмотр (наличие воды в подвалах, отсутствие тепла в 
квартирах, подъездах по вине рабочего, неудовлетворительное водоснабже- 1 
ние по вине рабочего); невыполнение плана по платным заявкам в стоимост-
ном выражении. [ ^ 

Сравнительный анатиз позволил сделать вывод о целесообразности регулиро
вания доплат и надбавок на уровне предприятия. Исследования зарубежного опыта 
показывают, что в странах с развитой рыночной экономикой доля всех видов поощ
рений в заработной плате работников не превышает 10%. 

На отечественных предприятиях (на примере предприятий г. Томска) по
ощрительные выплаты имеют традиционно высокий уровень (до 50%). причём 
некоторые предприятия ограничиваются выплатой только законодательных 
надбавок. На долю текущего премирования приходится or 15% до 17%. 

На отдельных предприятиях используется весь перечень надбавок и доплат, ко
торые применяются ;іля стимулирования труда ешё с советских времён (табл. 5). 

Выявленные основные недостатки при организации оплаты труда работ
ников ЖЭП объясняются несоблюдением традиционных принципов оплаты 
труда: 1) рост оплаты труда не связан с ростом эффективности труда: 2) дейст
вующая система не ориентирована на сотрудничество работодателя и наёмного 
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рабочего; 3) системы оплаты труда не являются гибкими и не учитывают каче
ственные характеристики работника и выполняемой им работы. 

Таблица 5 
Виды доплат и надбавок, выплачиваемых ремонтным рабочим ВДО на 

ЖЭГІ г, Томска 
; Кол-во пред-

„Виды доплат и надбавок, применяемые на предприятиях • приятии 
1.3а работу в выходные и праздничные дни; за вредные и тяжёлые условия; 

Jjgyflja; районная надбавка; за совмещение профессий 
I 2 За сверхурочные работы _ _ ___ 1_ 
і 3, Доплаты и надбавки стимулирующего характера (профессиональное мастер-, 1 
| ство; выполнение особо важных работ; высокие достижения в труде; напряжен-І 
•• ный труд; расширение зоны обслуживания ) 
і 4. Перед н ал_ь ные надбавки; надбавка за рук овод ств о бриг а дои 

Диссертантом обосновано, что особую актуальность приобретает создание 
условий для восстановления функций заработной платы (воспроизводственной, 
стимулирующей и регулирующей) при соблюдении следующих принципов: I) 
согласование затрат и результатов в оплате труда; 2) повышение оплаты труда 
на основе эффективности производства; 3) опережение роста производительно
сти труда по сравнению с ростом заработной платы; 4) материальная заинтере
сованность в повышении эффективности труда и качестве результатов. 

Таблица 6 
Основные базовые положения авторской концепции системы опла-

ты труда 
№ Основные положения 

Задачи предприятия должны быть доведены до каждого работника через систему мотивации. 
для обеспечения заинтересованности в результатах своего труда по достижению целей пред
приятия. _ _ _ 
Не допускать выплату премии за выполнение основных обязанностей; р а б о т е должны чётко 
знать, за какие результаты им выплачивается премия, и видеть максимальный и минимальный 
размер заработной платы с учётом премии. 
Учесть в системе стимулирования мотивирующие и демотизирующие факторы: исключить 
уравниловку в оплате труда; несправедливость вознаграждения; недостаточную гибкость, низ
кий уровень оплаты труда пс сравнению со средним уровнем заработной платы в промышлен
ности, непрестижность рабочего места; отсутствие критериев оценки трудозого вклада конкрет
ного рабочего в общие результаты предприятия, игнорирование профессиональных знаний. 
умений и навыков, сложности выполняемой работы. 
Использовать оценку работ и рабочего места по личному трудовому вкладу, учитывая его зна
ния, самостоятельное решение проблем и ответственность. Определить перечень ожиданий и 
выявить новые возможности в результате применения новой системы оплаты труда. 
Учесть интересы работодателей и рабочих в рамках одной системы 
1) установить прямую зависимость индивидуального трудового вклада работников и результа
тов деятельности предприятия; 2) стимулировать работников на повышение ответственности и 
исполнительности; 3) стимулировать работников на проявление инициативности; 4) исключить 
директивность в процессе учёта и оценки трудовых затрат, премирования и депремирования; 5) 
обеспечить простоту и доступность системы оплаты труда. 
Обеспечить гибкость системы оплаты труда и её основных элементов* трудовой (базовой) и 
личной ставок. 
Установить зависимость квалификационного уровня рабочего и размера его ставки; для этого 
использовать матрицу соотношений: количество разрядов и соответствующего интегрального 
коэффициента трудовой ставки рабочих, построенных на основе применения метода ВТС (вил
ки стимулирования труда) в диапазоне размера (максимальный и минимальный) оплаты труда в 
разрезе одного квалификационного разряда. 
Система стимулирования должна корректироваться, не создавая сложности в управлении сти

мулированием труда, быть прозрачной и понятной при адаптации работников к новым условиям 
и критериям оценки их труда. 
Система стимулирования рабочих должна учитывать специфику выполнения работ, интересы 
работодателей и работников по направлениям: 1) привлечение и закрепление рабочих 2) по
вышение результативности труда в цепях выполнения стратегических целей предприятия, 3) 
стимулирование труда и трудового поведения 

Зарубежный и отечественный опыт, авторские аналитические разработки 



позволили диссертанту разработать концептуальные подходы к экономическо
му стимулированию рабочих ЖЭП. Основные базовые положения авторской 
системы оплаты труда представлены в табл. 6. 

3. В порядке реализации авторской концепции разработана методика 
оплаты труда рабочих ЖЭП, отличительной особенностью, которой явля
ется: а) использование при расчете заработной платы: трудовой (базовой) 
ставки с учётом специфических условий труда, предусмотренных законо
дательством, и личной, определяющей сумму доплат в зависимости от ин
дивидуальных качеств рабочего (стаж работы, уровень образования, спо
собность к повышению квалификации и переквалификации); б) примене
ние нормативного подхода; в) применение метода ВТС (вилки стимулиро
вания труда), раскрывающей максимальный и минимальный уровни оп
латы труда в разрезе одного квалнфикаииониого разряда; г) построение 
личной ставки с использованием комплексной балльной системы. 

Предложенная диссертантом новая система оплаты труда учитывает отри
цательные и положительные стороны применяемых в отечественной и зару
бежной практике систем оплаты и систем поощрения труда. С одной стороны, 
она направлена на снижение жесткого воздействия единой тарифной системы 
(ETC) и её элементов на величину заработной платы. С другой - учитывает 
практику развития рыночных отношений и нецелесообразность полного устра
нения системы нормирования в виду того, что последнее обеспечивает кон
троль за эффективным использованием ресурсов предприятия. 

В порядке реализации теоретических обобщений разработана система оп
латы труда, отличительными признаками которой являются следующие момен
ты. 

Во-первых, двухкомпонентная структура оплаты труда, т.е. наличие тру
довой (базовой) ставки с учётом специфических условий труда, предусмотрен
ных законодательством, и личной, определяющей сумму доплат в зависимости 
от индивидуальных качеств рабочего (стаж работы, уровень образования, спо
собность к повышению квалификации и переквалификации). 

Во-вторых, нормативность, которая обеспечивается установлением норм 
времени на классификацию работ по ремонту и обслуживанию внутридомового 
инженерного оборудования с целью повышения эффективности труда через ус
тановление объёмов работ в соответствии с нормами затрат труда, нормирова
ние средств на оплату труда за выполняемую работу и пр. Нормативность сис
темы реализуется при построении трудовой ставки работника и учитывается 
при расчете прямой заработной платы. 

В-третьих, маневренность величины заработной платы, которая достигает
ся за счёт использования вилки стимулирования труда квалификационного раз
ряда (ВСТ) в трудовой ставке, показывающей для исполнителя потенциальный 
диапазон возможных масштабов заработной платы, а именно: минимального и 
максимального размера заработной платы в разрезе каждого квалификационно
го разряда. Это усиливает действенность как трудовой ставки, так и личной 
ставки. Прозрачными для рабочего становятся границы вознаграждения за 
труд. 
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В-четвертых, применение метода балльных коэффициентов, что обеспечи
вает возможность синтезировать частные критерии оценки в единый комплекс
ный показатель личного вклада в общие результаты предприятия как для рабо
чего низшего, так и для рабочих высшего разрядов. 

Интегральная оценка для определения трудовой ставки осуществлялась с 
применением методик, приведенных в таблице 7. 

Таблица 7 
Методики интегральной оценки для определения трудовой ставки 
Метод расчёта і Авторы и область приме

нения 

R, 

Где а,, 
К, 

^кіа,,~ + к,а, • + к ," ,„ 

показатели j - того анализируемого предприятия; 
,К„,- весовые значения показателей назначаемые экспертом 

Шеремет А . Д . Сайфулин 
.Р.С. 
Рейтинговая оценка с учё-

:том весовых показателей 

R: =• ф:/1 - Л',, Г + * / / - Л'„ / : +.... + к J 1 - Л'„, / : 

Система балльных оценок ' Донцова Л В., Никифорова 
Н А 

Квалиметрия: 
1) экспертный метг.-д; 
2) аналитический метод с балльной оценкой; 
3) логико-вероятностный подход с алгоритмическим описанием 
рабочего процесса 

Перевсщиков Ю.С., Федо
ров И В , Рубанович Я. Г.. 
Азгальдов Г.Г., Крапивен
ский 3 Н, 
О ценка сложности труда 

Для построения матрицы ВСТ применялся метод интегральной опенки, в 
связи с чем был проведён анализ различных вариантов комплексных оценок. 
Скорректированные таким образом показатели позволили определить ВСТ ин
тегральных коэффициентов трудовой ставки по предлагаемой классификации 
рабочих (табл.8). 

Таблица 8 
ВСТ интегральных коэффициентов трудовой ставки по предлагаемой 
классификации рабочих 

ВСТ интегральных коэо^)ф_ици^нтов трудовой ставки 
і Характери-
: стика ЕСТ 
диапазон 

'среднее зна
чение 

.амплитуда 

1 
1,00- 1,62 
1,31 

+ 0.31 

Квалификационный разряд рабочего 
2 | 3 1-1 
1,15-1,85 | 1,38-2,22 

~І,50"" ""' | 1,80 

± 0.35 | + 0.42 

1.71-2.85 
2^28"" 

± 0.57 

І5 
j 2.16-3.56 
12.86 
і 
]_Ы.),70 

!6 
! 2 ,70- 4,46 

' | 3,58 

і ± 0.88 

Ятя обеспечения наибольшей достоверности определены отклонения 
фактических значений показателей оценки от нормированных на основе фак
торного анализа структурных составляющих с целью исключения влияния 
факторов изменения трудоёмкости, внедрения результатов ІТТП и т.д. 

В интегральные коэффициенты включена система законодательных над
бавок и доплат (за тяжёлые и вредные условия труда, премиальная надбавка). 

Особенностью матрицы трудовых ставок является то. что она построена 
на основе ВСТ интегральных коэффициентов, определённых экспертным мето
дом в результате анкетирования начальников П'Ю. экономистов, начальников 
участков, мастеров и рабочих шести управляющих компаний г. Томска и 1 ом-
скоп области и рассчитанных путём умножения весомости фактора на коэффи
циент значимости. В сетке соотношений, приведенных в табл.9. средней вели-



чиной интервала предыдущей квалификационной группы является нижним 
значением для следующего интервала, в силу чего значения интервалов пере
крывают друг друга. 

Такой подход позволяет корректировать размер законодательных надба
вок, заложенных в структуру трудовой ставки. 

Таблица 9 
Матрица ВСТ рабочих по квалификационным группам 

: Категория рабочих 

! - рабочие по ремонту и 
і обслуживанию ВДО 

ВСТ соотношений оплаты труда различных квалификационных 
гр^пп_рабочих 
'. " 1 " '' ' 2 3 4 і 5 6 
Щ(Ы.62' U5-L85 U8-Z22 1J1+Z85 IZlfc-3.56 Z70-4,4d 

Нововведением предложенной нами системы оплаты труда является 
включение стимулирующей надбавки в трудовую ставку, при этом размер сти
мулирующей надбавки обеспечивает максимальное значение заработной платы. 
В её основе лежат требования работодателя по выполнению работы с макси
мальными результатами за качественные показатели. Таким образом, работник 
видит максимальный размер своей трудовой ставки. 

Указанные отличия конкретизированы, прежде всего, в совершенствова
нии трудовой ставки, которая является базовой величиной, регулирующей раз
мер заработка рабочего в соответствии с присвоенной ему квалификацией. 

Авторские новшества отличаются от действующих систем премирования в 
том, что премия носит не прогрессирующий, а регрессирующий характер. Та
кой подход основан на результатах экспертного опроса, проведенного диссер
тантом: 67,8 % респондентов сочли его максимально приемлемым. Система 
премирования прозрачна: при выполнении работ с требуемыми показателями 
рабочему выплачивается максимальная надбавка, а в случае нарушений умень
шается, снижая тем самым общую сумму трудовой ставки. Особым элементом 
трудовой ставки является корректирующий коэффициент, величина которого 
обеспечивает снижение трудовой. 

Согласно предлагаемой методике трудовая ставка будет определяться по 
формуле: 

С,, = С * Тр" ѵ (1.4 - А„,„,,у )+ £ / / „ : 

где Г , - ставка часовая рабочего і-ой квалификационной группы по дейст
вующей на предприятии сетке; 
' / ) / - плановый (нормативный) объём работ, выполненный рабочим, чел-час; 

£'7„ - сумма надбавок и доплат, предусмотренных ТК РФ, руб.: 

1,4 - коэффициент, учитывающий максимальный размер премии; 
А",,.,., - корректирующий коэффициент трудовой ставки. 

Диссертантом предлагается формула расчёта коэффициента корректиров
ки трудовой ставки: 

А". . . . = 0.4 .-•<>. 

где а - величина критерия корректировки трудовой ставки, в долях; 



0,4 - максимальный размер премии, в долях. 
Элементы предлагаемой структуры трудовой стайки рабочих ЖЭП кор

ректируются с учётом интересов взаимодействующих сторон - работодателя и 
рабочих. Элементы трудовой ставки структурированы в таблице 10. 

Таблица 10 
Элсмеіітьі_тр_удовоіі ставки в структуре_заработнші пла_тьі_ра_бочііх ЖЭП 

. Наименование эле- : База на-і Величина ; Примечание 
•; мента дохода ; числения 

Трудовая ставка ' Норма- і Определяется в соответствии с ква-. Определяет га-
- нормативная зара-j тивная • лификационным разрядом рабочего ! ротированную 
ботная плата; • ставка '' в сумме не более 60% от минималь-і часть дохода 

' -законодательные ; ной тарифной ставки соответствую-: рабочего 
'. надбавки и доплаты ' щего разряда, в т.ч. премия - 40%, ' 

{ особые условия т р у - I надбавка за особые условия труда I 
; да); ; '; (максимально 20%) I 

- премия 
Показатели корректи-і Преми- ; ^пропорциональна выполнению пла-| Трудовая ставка 
розки трудовой ставки1 альная . на работ по предприятию; , снижается раз-
(не более трех) і часть і 2) в соответствии с указанными нор-' дельно по каж-

дохода мативами по выполнению работ дому критерию 
рабочего ; і 

При корректировке трудовой ставки учитываются не более 3-х критериев. 
Максимальная величина критерия снижения трудовой ставки не должна пре
вышать 1,0. 

4. Предложено активизировать стимулирующие функции оплаты груда рабо
чих ЖЭП включением в структуру заработной платы личной ставки, размер 
которой определяется с учётом коэффициентов оценки квалнфпкаішонно-
профессионалыюго уровня и деловых качеств, сложности и напряжённости 
выполняемых функций и результатов труда. 

Особое внимание в диссертации уделено усилению стимулирующей 
функции заработной платы, что нашло отражение в авторском решении форми
рования личной ставки рабочих ЖЭП. 

Предлагаемая методика и алгоритм определения личной ставки, разрабо
танных для ЖЭП. базируются на зарубежном опыте, в частности японской ор
ганизации труда и заработной платы, а также на опытах отечественных эконо
мистов: Яковлева Р.А.. Миляевой Л.Г.. Сперанского Л.А., Белкина В.Н., на 
опыте Ташкентского АО «Медиз». которые рассматривали подобный подход 
для категории руководителей, специалистов и служащих. Существующие мето
дики модернизированы диссертантом и адаптированы для рабочих по ремонту 
и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования жилищного фон
да. 

Особое внимание в разработанной методике оплаты труда уделено поня
тию личной ставки Скоін рабочего, которая основывается на методе балльных 
коэффициентов; рассчитывается прямым счетом: одновременно учитывает ха
рактеристики самого работника и характер его труда (профессионально-
квалификационный уровень, деловые качества, сложность и напряжённость 
выполняемых функций, конкретный результат и индивидуальный вклад в об
щие результаты предприятия). 

Поскольку выполнение работ в разрезе одного квалификационного разря
да имеет дифференцированную степень сложности, напряженности, ответст-
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венности и пр., традиционный учёт трудового вклада не может обеспечить 
оценку вклада отдельного работника. В этой связи диссертантом разработана 
система коэффициентов комплексной оценки трудового вклада (КОТВ) рабоче
го, при которой каждый коэффициент построен с использованием частных по
казателей (табл. И). Совокупность предложенных коэффициентов позволяет 
обеспечить реализацию традиционных принципов оплаты трула и включает 
набор не дублируюших друг друга признаков, характерных для любой трудо
вой деятельности (рис. 6). 

Профессионально-квалификационный А 
уровень К, 

-уровень образования - Ко6р, 
- требования к квалификации - К[вал, 

стаж работы - Кстр уровень профессио
нального мастерства- К„„оф і инициатив
ность повышения профессионального 
уровня - К „ „ , 

Коэффициент сложности и напряжён
ности выполняемых функций Кпп 

содержание труда по ETKC; содержание 
труда с учётом Ксодтр дополнений Кящтр»-
разнообразие выполняемых работ Кра,„р. 
масштаб дополнительных функций Kflo(1(t 

уровень напряжённости труда К„ т ; режим 
выполняемой работы Креж 

Принцип оплаты 
по затратам и ре
зультатам 

Принцип повы
шения уровня 
оплаты труда 
на основе роста 
эффективности 
производства 

Приниип опереже
ния роста произ
водительности 
труда по сравне
нию с ростом за
работной платы 

Принцип матери
альной заинтере
сованности в по
вышении эффек
тивности труда 

Оценка деловых качеств рабочих Кцк 
режим выполняемой работы - Креж , уро
вень инициативности и организации вы
полнения работ- Корт . уровень коммуни
кабельности- Кто„„ , личная эффектив
ность - КзЛ , исполнительские качества и 
ответственность - Кисп 

Оценка результатов труда КРт 
количественные показатели выполненной 
работы - К^; качественные показатели 
выполненной работы - К^ ; соблюдение 
сроков выполненной работы - К„р 

Рис. 6. Реализация принципов оплаты труда через систему 
коэффициентов авторской методики 

Диссертантом разработаны формы оценки рабочих по каждому элементу 
личной ставки, позволяющие на основе компьютерной базы в режиме перма
нентного мониторинга обрабатывать текущую информацию и вносить измене
ния. 

Общая структура заработной платы с применением «Гибкой нормативной 
системы оплаты труда на основе методологии комплексной балльной оценки 
трудового вклада рабочих по текущему ремонту и обслуживанию сложного 
внутридомового оборудования жилищного фонда» схематично представлена на 
рис. 7. 
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Элементы^ критерии формирования личной ставки комплексной оценки трудовог 
Элементы КОТВ критерии элемента"личной став

ки 
Характеристика критериев 

Профессионально-квалификационный уро
вень 

К., + А' +Кт+ Л" , + К.. „ 
сор квал ст.р проф и.п. Кп KZ* 

тг мау.е 
где ІІК - максимальная оценка профес
сионально-квалификационного уровня ра
бочего по всем критериям. 

а) Уровень образования Кобр. 

б) Квалификационные требова
ния Ккэал. 
в) Стаж работы К „ р . 

г) Уровень профессионального 
мастерства Кгріх|). 

д) Инициативность повышения 
профессионального уровня 
Килу-

Коэффициентсложности и напряжённости 
выполняемых функций 

К 
ТУ* і ТГ , ТГ 
^со.тр ' ^со.мр.доп ра?н.г 

тгмакс 

К" 

а) Содержание труда по ЕТКС 
Ксод.тр и содержание труда с учё
том ДОПОЛНеНИЙ Ксадтрдоп-
б) Разнообразие выполняемых 
рабОТ К раан.р. 
в) Масштаб дополнительных 
ФУНКЦИЙ К дрп.ф. 
г) Дополнительная ответе гвен-
НОСТЬ Кот». 

KTJ где "с» - максимальная оценка слож
ности и напряжённости труда рабочего по 
всем критериям. 

а) Обеспечивает оценку ур 
ет новые требования к кв 
выполнением сложных ре 
систем с принятием грамо 
б) Оценивает уровень знан 
перечня выполняемых раб 
в) Определяет суммарное 
профессии (специальности 
г) Обеспечивает наличие у 
фессий, необходимых для 
д) Балльная оценка дифф 
бочего в системе непреры 
ва, посредством любых фо 
ствующие на данном предп 

а) Определяет технологич 
требованиям, учитывающ 
оборудования и систем: с 
опыта, усилия, напряжения 
б) Определяет уровень 
сложности и периодичнос 
уровням. 
в) Позволяет выполнить о 
или бригадой. 
г) Отражает дополнительн 
вил по сохранности и со 
ральную ответственность 
виях, сложных природно-к 
непредвиденным ремонта 
повреждений конструкций 
мальными условиями. 



Продолжение табл.11 
1 

Оценка деловых качеств рабочих 
К +К +К +А' +К, 

£7- __ коип арг комм эф. исп 
ДК ТГ люкс 

кдк 

где * • - максимальная оценка деловых 
качеств рабочего. 

Оценка результатов труда 
ѵ

 квп + Ккт + Кер 

Арг 

ттмакс 

где л - . максимальная оценка резуль
татов труда рабочего. 

2 
д)Уровень напря
женности труда Кк.т 

е) Режим выпол
няемой работы К,»», 

а) Уровень компе
тентности (знание 
д е л а Ж , ^ . 
б) Уровень инициа
тивности и органи
зации выполнения 
работ Корг. 
в) Уровень коммуни
кабельности Ккокш. 
г) Личная эффек
тивность К,ф. 
д) Исполнительские 
качества и ответст
венность К„с„. 

а) Количественные 
показатели выпол
ненной работы - Кщ,. 
б) Качественные 
показатели выпол
ненной работы - К„,„. 
в) Соблюдение сро
ков выполненной 
работы - К.р. 

3 
д) Учитывает аналитический метод оце 
гиенических критериев...» оценки клас 
вредности и опасности факторов произ 
сти трудового процесса. 
е) Отражает трудовой вклад рабочего 
пределами нормативного рабочего вре 
водственными_условиями. 
а) Оценивает знания рабочих при выпо 
б) Оценивает самостоятельность выпол 
го при выполнении обязанностей, спосо 
результатов. 
в) Оценивает деловые качества рабоч 
ми по работе и клиентами, оказание п 
мена опытом, идеями и т.д.. 
г) Обеспечивает оценку эффективност 
бот с высокими результатами, доброс 
работе, контактов с коллегами по рабо 
вания на производственные ситуации. 
д) Обеспечивают оценку выполнения р 
ководителей (мастера, бригадира, нача 
ватного восприятия указаний на ошиб 
чий, стремления достигать высоких пр 
зультатов. 
Система качественных и количественн 
мичность (сроки) выполнения работ. 
Ввиду многообразия выполняемых раб 
их сопоставимости предлагается систе 
уровни которых конкретизируются 
эксплуатационном предприятии. 

о 



Таким образом, итоговая расчетная формула для определения заработной 
платы рабочего будет иметь вид: 

зп, = сѵ,,:/(і + /ѵ,„„). 

где ЗП,- размер месячной заработной платы рабочего /-того разряда по 
предлагаемой СОТ; 

Г„. - размер трудовой ставки рабочего і-того разряда; 
А'А-,,,„- коэффициент комплексной балльной оценки трудового вклада рабо

чего в общие результаты деятельности ЖЭП (личная ставка). 

Структура заработной платы рабочего 

ЗП, =С„, *<l + / w , ) 

Трудовая ставка 

С„,,=С <Тр" ^0А-К\„„Г:)^Н„ 
Личная ставка 

С\-,;т =<"•„•, * ( ° . 5 " k':,t, * k~.„, + *,.„ >' К,r, 

•чсрѵативчзя заработная плата (нормбтивная трудо
вая ставка), 

с;г=с„..і*тР" 

-доплата за гройессиочэльно-кззпиф'/каиионны'л 
уровень; 

Л',.,., + А" + К\ш г + А'„;г„,, + А ' п „ , 

-законодательные надбавки и доплаты іособые 
условия труда, работа а ночные часы и проч ) 

2Х 
доплата за сложность напряженность выполняемых 

функций, 
/ \ „ •», «.. +«",„,-,,< •*• Л'.„.„,,. + A'-unn -і- A^„ + Л", 

А ' ., = • • — -
А'~-' 

Премия по результатам работы пседгркятия 

/Г .. =0,4ха, 
- доплата за деловое качества, 

к'Г 
-дотгіата зз кочиретгю лостигчѵтые результаты 

Иуда . 
А'„„ + Л" + А' 

Рис. 7. Структура заработноіТплаты рабочих по ремонтуТі 
обслуживанию внутридомового инженерного оборудования жилого 

фонда 

В обший ФОТ предприятия включается фонд заработной платы основных 
рабочи.\ предприятия, который рассчитывается по формуле: 

^ФѴІ --- X 'HI?'1'" + S я » * Ёф("''• • 

где £ }//,"•"" - фонд нормативной заработной платы рабочих; 

У (ікт - обший фонд стимулирования труда; 

^/ /„ - надбавки за особые условия труда. 

Объём средств на стимулирование труда основных рабочих ]Г </>< "/'.• будет 
- • - . 1 
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составлять сумму средств коллективного премиального фонда (ПФ) и личной 
ставки и составит: 

I ( W ^ 4 » J „ 
£ ФСТ, = -̂  х £ ЯФ,"', 

У (/7Ф;"ХЛГ;-,) -

где ПФ'!",ПФ['- плановый и фактический премиальный фонд работника; 
К*<ІП; l<Z"im' фактический и максимальный коэффициент трудового вклада 

рабочего. 
Средства фонда стимулирования труда направляются на коллективное и 

личное стимулирование основных рабочих ЖЭП. 
5. Для апробации методики оплаты труда рабочих ЖЭП в г.Томске 

разработаны: а) электронная версия аттестационных документов (форм) 
для расчёта стимулирующей части заработной платы; б) рекомендации по 
моральному стимулированию рабочих разных возрастных категорий. 

В основу эффективности разработанной системы оплаты труда заножен её 
дифференцированный уровень с целью обеспечения ЖЭП высококвалифици
рованными кадрами, привлечения конкретного специалиста с учётом трудового 
вклада, повышения производительности труда. Системы взаимоотношений ра
ботодатель-подчинённый базируется на принципе efficiency wage (эффективной 
заработной платы). 

Комплексный показатель эффективности предприятия (рис. 8), включает: 
производительность труда, систему мотивации труда, себестоимость и при
быль. 

. Оценка влияния трудового вклада рабочего на общие результаты деятельности 
ппедппиятия 

z^z. з : Оценка с точки зрения эффективности 
предприятия (снижение себестоимости 
жилищно-коммунальных услуг) 

Оценка с точки зрения удовлетворения 
рабочего (повышение среднемесячной за
работной платы) 

Расчёт комплексного показателя 
!•:;• к * к';. «t 

- ' " ' • ' • " " ф~!П" 

•hill' 

Где а, ,аг . а3, а* - весовые коэффициенты 
(Yu = l), ФЗГ?: ФЗГГ- плановый и факти
ческий фонд заработной платы; плановый и 
фактический коэффициенты оценки, Л""/: K''t[ -
профессионально квалификационного уровня; 
Л'",'; k"f't - сложности работ; К'": Л"'£ - дело
вых качеств. /\""|r; Л"',,, - результатов труда 

Расчёт комплексного показателя 

II*. • А . , , . 

У Г 
ЗПФ 

где Ьі - весовые коэффициенты 

Ift. = ' 
*— : максимальные и фактические 
балльные оценки j-той характеристики 
трудового вклада рабочих. ЗГГ,П. ЗП* -
плановая и фактическая заработная 
плата рабочего (аналогично определя
ются элементы каждого коэффициента) 

Анализ результатов оценки 
Рис. 8. Схема опенки эффективного использования системы оплаты труда 

п её влияния на общие результаты деятельности предприятия 



Пример Jапо 
ФО? МА ОЦЕНКИ Р.* 
Предприятае_0ОО 
Ф.И.О. рукоаодител? 
Область оценки 

- 1 -
Уровень признака 

Баллы 
Уровень образо
вания ,Кобр 

Баллы 
КвалификЕцион-
ные требования 
Кквал 

Баллы 
Стаж работы, 
Кот, р 

Баллы 
Уровень профес
сионального мас
терства, Кпроф 

Баллы 
Инициативность 
повышения про
фессионального 
уровня, Ки.п..у 

лііения формы оцс 
БОЧЕГО 1 
<УК «Жилфонд» 
: ДедюринД.А. 

і і ки трудового вклада рабочего по ремонту и 
Рабочий по ремонту и обслуживанию в 
Ф.И.О Емельяненко Сергей Петрович 
Дата заполнения 24.07.2007 г. 

Балльная оценка профессионально-квалификационного уровня КПК балл 
А* < + А" + А" + К , + К 

А Я * г- макс 
А ПК 

-2-
Ниэкий 1 

0,05 
Не имеет профильного 
образования 

0,01 
Знает все квалификаци
онные требования к вы
полнению работ по 2 и 3 
разрядам. 

0,01 
Общий стаж работы по 
специальности 0 до 2 лет 

0,15 
Наличие смежной или 
эдной дополнительной 
профессии 
Электросварщик, 4 раз
ряд 

0,05 
Краткосрочные курсы или 
стажчрозка на предпри
ятии по индивидуальной 
форме 

-3-
Средний 2 

0,15 
Среднее профессиональ

ное образование (ОПТУ, 
ПТУ дипломированный 
специалист) 

0,15 
Знает все квалификацион
ные требования к выполне
нию работ по 2, 3 и 4 раэря-
Чам 

0,035 
Общий стак работы по 
специальности 2 лет до 5 
пет 

0,25 
Наличие одной смежной и 
одной дополнительной 
профессии 

0,1 
Курсы целевого назначения 
вне предприятия (массовая 
форма обучения с отрывом 
от производства) 

-4-
Выше среднего 3 

0,25 
Наличие среднего специального 
образования (техническое, специ
альное, дипломированный специа
лист), Томский коммунально -
строительный техникум, 2005.Г 
техник-технолог систем В и В 

0,25 
Знает все квалификационные тре
бования к выполнению работ по 
2,3,4 и 5 разрядам 

0,065 
Общий стаж работы по специаль
ности 5-х лет до 8 лет 

0,35 
1). Наличие одной дополнительной 
или двух смежных профессий, 
2). Наличие двух дополнительных и 
эдной смежной профессии 

0,15 
Плановые курсы повышения ква
лификации с получением смежной 
профессии или специальности, 
подтвержденной свидетельством 
(1 раз в 4 года) 

Максимальная оценка , "*" = 1,85 балла {сумма значений 6 графы) 

Нал 
ског 
мир 

Зна 
ные 
нию 

Все 
мет 

Все 
мет 

Все 
мет 
кум 



Элементы, включенные в комплексный показатель, обеспечивают сниже
ние себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Именно это и будет опреде
лять эффективность стимулирования рабочих разработанной системы оплаты 
труда. 

Для упрощения использования предлагаемой системы оплаты труда нами 
разработан электронный пакет аттестационных документов, снабженный фор
мами оценки трудового вклада рабочих ЖЭП по всем элементам личной ставки 
А',„,, Л' „, ,Л",..,, которые пересматриваются только при аттестации работника. Та
кой подход облегчает ротацию работников в отрасли, так как при увольнении 
они получают аттестационный- пакет. Фрагмент формы оценки представлен в 
таблице !2. 

Для повышения рейтинга конкурентоспособности предприятия и стабили
зации кадрового состава диссертантом разработаны положения морального 
стимулирования рабочих ЖЭП (табл. 13), учитывающие возрастные изменения 
потребностей и жизненных ценностей рабочих. 

Таблица 13 
Предложения по стимулированию рабочих по ремонту ВДО относительно 
возрастной категории 
Возраст 
работни- Предложения, направленные на стимулирование персонала предприятия 

До 
лет 

25 

25-35 лет 

1. Стипендиальные программы {выделение средств на образование, гарантированное 
трудоустройство после вуза). 
2. Программа жилищного кредитования (предоставление места в общежитии; кредит на 
приобретение жилья; кредит на строительство жилья; предоставление квартиры на вре
мя работы в организации; квартира с переходом в собственность после 25-30 лет работы 
в организации). 
3. Проведение профадаптационной работы (введение работника в профессию; настав
ничество; открытие перспектив карьерного роста и возможностей обучения). 
4. Система бонусов (бонусы за отсутствие больничных; за отсутствие в течение года 
опозданий по неуважительной причине; на Новый год, на 8 марта и 23 февраля). 
5. Организация питания ( дотации на питание, специализированная столовая с низкими 
для работников ценами) 

1. Планы дополнительных выплат ( подарки от предприятия; субсидирование деловых 
расходов; оплата транспортных расходов (служебный автобус) 
2. Производственное и социальное стимулирование (гибкий график рабочего времени 
(если есть дети в возрасте до 7 лет); предоставление за активную и творческую работу 
дополнительных выходных, сокращение длительности рабочего дня за счет высокой 
производительности труда; программа медицинского страхования (оплачиваемые роды); 
программа «детский садик» для всех; организация питания; программа обучения персо
нала (покрытие расходов на обучение), стажировки за рубежом, льготные кредиты на 
товары длительного пользования и услуги). 

35-50 лет 

1 Организационное стимулирование (создание совета работников для решения проблем 
управления; продвижение по службе; творческие командировки). 
2. Стимулирование на основе общественного признания (вручение грамот, значков, вым
пелов, титулов «Лучший по профессии» и «Лучший работник», размещение на Доске по
чета). 
3. Участие в акционерном капитале — покупка акций и по лучение дивидендов. 
4 Участие в прибыли для управленческого персонала — 1 % 
5. Медицинское страхование работников и членов их семей. 
6. Покрытие расходов по временной нетрудоспособности 
7 Программа медобслужизания в специальной клинике 
8. Оплачиваемое санаторно-курортное печение один раз 8£од_ 
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Продолжение таблицы 13 
1 Стимулирование свободным временем (гибкий график рабочего времени; дополни
тельные выходные за активную и творческую работу). 
2 Отчисления в альтернативный от государственного пенсионный фонд . 

50 лет и 3 Оплачиваемое санаторно-курортное лечение один раз в год. 
4. Медицинское страхование. 

^ 5 Надбавки за выслугу лет, преданность организации, ценные подарки на юбилеи, дни 
рождения. 
6 Размещение на Доске почета 
7 Наставничество молодых и вновь прибывших кадров. 

В настоящее время разработанная в диссертационной работе методика оп
латы труда проходит апробацию на предприятиях ООО «УК «Жилфонд», 
ООО «УК « Северная», ООО «УК «Управа», ООО «ЖЭП «Светлый», ООО 
«Сибсервисавтоматика» г. Томска. 

Внедрение разработанной системы оплаты труда ЖЭП в современных 
экономических условиях создает предпосылки для повышения качества выпол
нения работ по ремонту сложного впутридомового оборудования, производст
венного и трудового потенциала ЖЭП, сокращения сроков выполнения работ. 
Сочетание материальных и моральных стимулов позволяет достичь целей, по
ставленных как руководством предприятия, так и самим рабочим, что в итоге 
повысит эффективность конечных результатов деятельности и достижении це
лей предприятия. 
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