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Аннотация. В статье говорится о соответствии статьи 107 Трудового кодекса Респуб-

лики Казахстан (далее – Кодекс) заработная плата работнику устанавливается трудовым до-

говором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда. Система 

оплаты труда определяется условиями трудового, коллективного договоров и (или) актами 

работодателя.  
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Abstract. The article refers to the compliance of article 107 of the Labor code of the Repub-

lic of Kazakhstan (hereinafter – the Code) the salary of an employee is established by an employ-

ment contract in accordance with the employer's wage systems. The system of remuneration is de-

termined by the terms of employment, collective agreements and (or) acts of the employer. 
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При выборе систем оплаты труда работников следует исходить из того, 

что системы должны обеспечить материальную заинтересованность работников 

в повышении производительности труда и  быть экономически обоснованными. 

Основными принципиальными требованиями, предъявляемыми к систе-

мам оплаты труда работников, являются обеспечение равной оплаты за равный 

труд и усиление ее зависимости от результатов деятельности, как отдельного 

работника, так и от эффективности деятельности организации в целом. 

Существуют две формы оплаты труда в зависимости от способа измере-

ния количества труда: повременная и сдельная. 

Выбор той или иной формы оплаты труда определяется различными об-

стоятельствами. Если организации необходимо стимулировать рост выпуска 

продукции и при этом имеются количественные показатели выработки или ра-

боты, объективно отражающие затраты труда работников (нормы труда), то в 

данном случае целесообразно применять сдельную форму оплаты. При отсут-

ствии же данных условий рекомендуется применять повременную форму опла-

ты труда. 

Повременная форма оплаты труда – оплата труда, при которой размер за-

работной платы определяется в зависимости от фактически отработанного вре-



мени и установленной в зависимости от квалификации тарифной ставки рабо-

чего (должностного оклада служащего). 

Простая повременная система оплаты труда – система оплаты, при кото-

рой оплата труда производится только по одному показателю – отработанному 

времени. 

Повременно-премиальная система предусматривает не только оплату за 

отработанное время, но и начисление премий за достижение определенных ко-

личественных и качественных показателей. 

Сдельная форма оплаты труда – оплата труда в зависимости от его ре-

зультатов, когда за каждую произведенную единицу продукции (работы, услу-

ги) надлежащего качества устанавливается определенный размер заработной 

платы – сдельная расценка. 

Простая сдельная система – система, при которой оплата за каждую еди-

ницу продукции (расценки) в пределах и сверх норм трудовых затрат произво-

дится в одинаковом размере. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда – оплата труда, при которой 

работнику сверх заработной платы по прямым сдельным расценкам начисляет-

ся и выплачивается премия за выполнение и перевыполнение количественных и 

качественных показателей работы. 

Прогрессивная сдельная система – разновидность сдельной оплаты труда, 

когда расценки за каждую единицу продукции после определенного уровня вы-

полнения нормы повышаются. 

Аккордная система – система сдельной оплаты труда, когда единицей из-

мерения его результатов служит объем работ в целом, выполнение которого не-

обходимо работодателю к определенному сроку. 

Регрессивная система оплаты предусматривает снижение расценок за ка-

ждую единицу продукции после определенного выполнения уровня норм. 

Косвенная система оплаты – разновидность сдельной оплаты, предпола-

гающая, что результаты труда работника учитываются опосредованно через ре-

зультаты труда других работников, и оплата производится по опосредствован-

ным результатам труда. 

Коллективная (бригадная) сдельная система предусматривает учет ре-

зультатов труда по группе работников (бригаде, участку, звену и т.п.). 

При применении сдельных систем оплаты труда важнейшим элементом 

организации заработной платы рабочих является сдельная расценка. 

Сдельная расценка – размер оплаты за выработку единицы продукции 

или за выполнение определенной операции в единицу времени. 

Если на выполняемую работу установлена норма выработки, сдельная 

расценка определяется путем деления часовой (дневной) тарифной ставки на 

соответствующую разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) норму 

выработки. 

Сдельная расценка может быть определена также путем умножения часо-

вой или дневной тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой ра-

боты, на установленную норму времени в часах или днях. 



Вместе с тем, изменение нормы выработки (нормы времени) влечет за со-

бой соответствующий пересчет сдельных расценок. 

При расчете сдельных расценок необходимо соблюдать соответствие 

единиц времени, за которые берутся тарифные ставки, единицам времени, от-

носительно которых устанавливаются нормы. Если установлена сменная норма 

выработки, то при расчете расценки используется дневная (сменная) тарифная 

ставка; если установлена часовая норма выработки, то для определения расцен-

ки используется часовая тарифная ставка. 

Оплата может производиться за индивидуальные (базирующиеся на 

оценке результатов труда каждого отдельного работника) и (или) коллективные 

результаты труда (базирующиеся на оценке коллективного труда). 

Система оплаты труда может формироваться на основе тарифной, беста-

рифной или смешанной системы. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя: тарифную ставку (окла-

ды), тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 

Бестарифная система оплаты труда основывается на долевом распределе-

нии средств, предназначенных на оплату труда, в зависимости от критериев и 

на принципах оценки профессиональных качеств работников и их вклада в ко-

нечный результат. 

Смешанная система оплаты труда может содержать элементы как тариф-

ной, так и бестарифной систем оплаты труда. 

Тарифные ставки (часовые, дневные, месячные) определяют размер опла-

ты труда за соответствующую единицу рабочего времени (час, день, месяц). 

Тарифная сетка включает в себя тарифные разряды и соответствующие 

им тарифные коэффициенты. 

Тарифный разряд является показателем сложности выполняемой работы 

и уровня квалификации работника. 

Тарифный коэффициент представляет собой отношение между тарифной 

ставкой соответствующего разряда и тарифной ставкой первого разряда, т.е. он 

определяет, во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше тарифной 

ставки первого разряда, коэффициент которого, как правило, принимается за 

единицу. 
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