
 

 

 

Инструкция по выполнению практической работы № 8 

по учебной дисциплине «Экономика организации» 

 

Тема: «Начисление заработной платы работникам по повременной 

форме оплаты труда». 

Цель: научиться производить начисление заработной платы работникам 

по повременной форме оплаты труда. 

Специальность: 2-49 01 31 «Технология пищевых производств». 

Время выполнения: 2 часа. 

Материально-техническое обеспечение: калькуляторы; раздаточный 

материал «Тарифная сетка работников». 

Ход работы 

1. Теоретические сведения. 

2. Контрольные вопросы. 

3. Задачи для закрепления материала. 

4. Тестовые задания для закрепления материала. 

5. Литература. 

1. Теоретические сведения. 

В повременной форме оплаты труда выделяют три системы: 

1) простая повременная; 

2) повременно-премиальная; 

3) штатно-окладная. 

При простой повременной системе оплаты труда заработок работнику 

начисляется по установленной ему тарифной ставке (окладу) за фактически 

отработанное время. 

ЗП = Отработанное время * Тарифную ставку 

При повременно-премиальной системе оплаты труда заработок работ-

нику определяется исходя из установленной ему тарифной ставки (оклада) за 

фактически отработанное время и премии согласно положению, действую-

щему в организации. 

ЗП = Отработанное время * Тарифную ставку + Премия 

При штатно-окладной системе оплаты труда заработок работнику 

начисляется по установленному ему окладу за фактически отработанное время. 

При полной отработке месячного количества рабочих дней заработная плата ра-

ботнику начисляется в размере месячного оклада, а при недоработке – пропор-

ционально количеству отработанных дней. 

ЗП = Должностной оклад * Отработанные дни / Рабочие дни 

Для начисления заработной платы работникам организации использу-

ют республиканскую тарифную систему оплаты труда – совокупность нор-

мативных актов по регулированию уровня заработной платы, основными 

элементами которой являются единая тарифная сетка или тарифная сетка ор-

ганизации, тарифные коэффициенты, система квалификационных справоч-

ников, тарифная ставка первого разряда или базовая ставка. 

Инструментом тарифного нормирования оплаты является ТС. Она 



 

 

 

 

представляет собой систему тарифных разрядов и соответствующих им та-

рифных коэффициентов. 

Тарифный разряд характеризует уровень квалификации работника, 

степень сложности выполняемых работ и ответственности, которые регла-

ментируются соответствующими квалификационными характеристиками. 

Тарифный коэффициент, присваиваемый каждому разряду, показыва-

ет, во сколько раз тарифные ставки работников второго и последующих раз-

рядов выше тарифной ставки первого разряда. 

Работники, нанимателями которых являются коммерческие организа-

ции и индивидуальные предприниматели, распределяются по 27-разрядной 

ТС. Рабочие в ТС тарифицируются с 1-го по 8-й разряд, специалисты средне-

го уровня квалификации – с 7-го по 10-й разряд, ведущие специалисты – с 

13-го по 15-й разряд, главные специалисты (в структурных подразделени-

ях) – с 15-го по 17-й разряд, руководители – с 17-го по 19-й разряд. 

Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам 

(профессиям, должностям), установление тарифных коэффициентов и при-

своение работникам соответствующей квалификации осуществляются в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

служащих и иными квалификационными справочниками, утверждаемыми в 

установленном порядке. 

Тарифный разряд, кратный размер тарифной ставки первого разряда 

зависят от степени сложности выполняемых работ, ответственности, уровня 

квалификации, теоретических знаний и практических навыков работника. 

Конкретный порядок тарификации определяется коллективным дого-

вором, соглашением или нанимателем. 

Основным элементом тарифной системы является тарифная ставка 1-го 

разряда, которая определяет минимальную оплату в единицу времени. Ком-

мерческие организации тарифную ставку 1-го разряда устанавливают само-

стоятельно исходя из своих финансовых возможностей, но не ниже тарифной 

ставки (базовой ставки), установленной Советом Министров Республики Бе-

ларусь для бюджетных организаций. 

Существуют следующие виды доплат и их размеры: 

– в ночное время – не ниже 20 % от ЧТС (оклада); 

– в сверхурочное время – в двойном размере (не ниже двойных ЧТС 

(окладов) или не ниже двойных сдельных расценок); 

– в выходные и праздничные дни – в двойном размере. 

2. Ответьте на контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите нормативно-правовую документацию, регулирующую тру-

довые отношения в организациях. 

2. Дайте определение понятия «заработная плата». 

3. Назовите виды заработной платы. 

4. Перечислите функции заработной платы. 

5. Перечислите основные элементы тарифной системы. 

6. Назовите формы оплаты труда. 



 

 

 

 

7. Раскройте сущность сдельной формы оплаты труда. 

8. Перечислите системы сдельной формы оплаты труда. 

9. Укажите методику расчета заработной платы при прямой сдельной 

системе. 

10. Укажите методику расчета сдельной расценки. 

11. Строительной бригаде выдано задание: произвести реконструкцию фа-

сада здания офиса. Какую систему вы примените для оплаты труда работников? 

12. Раскройте сущность повременной формы оплаты труда. 

13. Перечислите системы повременной формы оплаты труда. 

14. Укажите методику расчета заработной платы при простой повре-

менной системе. 

15. Укажите методику расчета заработной платы при повременно-

премиальной системе. 

16. Укажите методику расчета заработной платы при штатно-окладной 

системе. 

3. Решите задачи. 

Задача 1. Варщик 4-го разряда отработал в текущем месяце 164 ча-

са, в том числе в ночное время – 12 часов, в сверхурочное время – 2 часа, 

в выходные и праздничные дни – 8 часов. ЧТС1 разряда = 2,10 руб. Доплата 

за работу в ночное время составляет 20% ЧТС, в сверхурочное время и 

выходные и праздничные дни – 100% ЧТС. Начислена премия в размере 

30% за фактически отработанное время. Рассчитайте начисленную зара-

ботную плату рабочему за месяц. 

Задача 2. Рассчитайте начисленную заработную плату рабочему за 

месяц. 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧТС1 разряда, руб. 1,70 1,75 1,82 1,87 1,95 2,00 2,08 2,15 

Разряд рабочего 2 3 4 5 6 2 3 4 

Отработано часов, в т. ч.: 176 170 168 172 178 160 174 180 

в ночное время – 6 – – 8 12 6 10 

в сверхурочное время 2 – 4 2 6 – 4 – 

в выходные и праздничные 

дни 

8 16 8 16 – 8 – 16 

Премия, % 20 25 30 35 40 45 50 55 

Задача 3. Рассчитайте начисленную заработную плату рабочему за 

месяц. 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 

Дневная ТС рабочего, руб. 21,00 18,50 23,64 20,80 

Количество отработанных смен за месяц 24 23 24 22 

Выполнение плана, % 108 106 110 100 

Премия за выполнение плана, % 15 10 20 25 

Премия за каждый процент перевыполнения плана, % 1,5 1,6 1,4 1,7 

Сэкономлено материалов, руб. 46,50 52,00 – 47,80 

Премия за экономию материалов, % от стоимости 

материалов 
40 30 20 40 



 

 

 

 

Задача 4. Инженер по стандартизации и сертификации отработал в 

марте текущего года все рабочие дни по календарю. Должностной оклад 

работника составляет 552,00 руб. Начислена премия в размере 30 % за от-

работанное время. Рассчитайте начисленную заработную плату работнику 

за месяц. 

Задача 5. Должностной оклад главного технолога составляет 670,00 

руб. Работник предоставил листок нетрудоспособности за период с 4 по 18 

марта включительно. ЗП за 6 предыдущих месяцев составляет 3946,85 руб., 

количество календарных дней за 6 месяцев – 182 дня. Начислена премия в 

размере 20 % за отработанное время. Рассчитайте начисленную заработ-

ную плату работнику за март. 

Задача 6. Составьте задачу самостоятельно по следующему алгоритму. 

Вариант I 

Должностной оклад инженера-метролога: 

Премия: 

Болел: с… по…… 

ЗПср.дн. = 

Рассчитайте начисленную заработную плату специалисту за март. 

Решение задачи представьте по следующему алгоритму: 

ЗПфакт =  

Премия = 

ПВН =  

ЗПнач. =  

Вариант II 

ЧТС 1 разряда =   

ЧТС 3 разряда аппаратчика процесса фильтрации =  

Количество отработанных часов за месяц =  

Болел: с… по…… 

ЗПср.дн. = 

Рассчитайте начисленную заработную плату рабочему за март (5-дневная 

рабочая неделя, смена – 8 часов). 

Решение задачи представьте по следующему алгоритму: 

ЧТС 3 разряда = 

ЗПфакт =  

ПВН =  

ЗПнач. =  

4. Выполните тестовые задания. 

4.1. В каком размере оплачивается работа в ночное время? 

а) не ниже 20 % от ЧТС или Рсд; 

б) не ниже двойных ЧТС или Рсд; 

в) в одинарном размере; 

г) в двойном размере. 

4.2. Премия рассчитывается от: 

а) ЗП фактической; 

б) ЗП начисленной; 



 

 

 

 

в) ЧТС; 

г) оклада. 

4.3. В каком размере оплачивается работа в выходные и праздничные дни? 

а) не ниже 20 % от ЧТС или Рсд; 

б) не ниже двойных ЧТС или Рсд; 

в) в одинарном размере; 

г) в двойном размере. 

4.4. При какой системе применяется расчет заработной платы по формуле: 

ЗП = Должностной оклад * Отработанные дни / Календарные дни? 

а) простой повременной; 

б) повременно-премиальной; 

в) штатно-окладной; 

г) такой формулы не существует. 

4.5. В каком размере оплачивается работа в сверхурочное время? 

а) не ниже 20 % от ЧТС или Рсд; 

б) не ниже двойных ЧТС или Рсд; 

в) в одинарном размере; 

г) в двойном размере. 
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Преподаватель                                                            Т.Г. Гудель 


