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Варианты заданий распределены согласно первой букве фамилии 
студента 

Расчет фонда оплаты труда  работников предприятия  по ремонту электрической части оборудования. 

Задача.  Рассчитать фонд оплаты труда и размер средней зарплаты за месяц работников предприятия  по 
ремонту электрической части оборудования. Все расчеты свести в таблицы 1,3,4.  
Таблица - Годовой эффективный фонд времени одного работника  

 
№ Наименование показателей Значение  

% 
к номинальному 
фонду времени 

Расчетный 
показатель 

1. Календарное время, дни 365 - - 
2. Выходные дни 118 - - 
3. Праздничные дни 
4. Номинальный фонд времени, дни    
5. Номинальный фонд времени, час.    
6. Нерабочее время:    

 - очередной и дополнительный отпуск   7,94  
 - отпуск по учебе   1,5  
 - отпуск в связи с родами   0,5  
 - невыходы по болезни   2,0  
 - исполнение государственных обязанностей   0,4  
7. Потери внутри рабочего дня:    
 - сокращенный рабочий день подростков   0,6  
 - перерывы для кормления детей   0,2  

8. Всего нерабочего времени, дни    
9. Эффективный фонд рабочего времени, дни     

10. Эффективный фонд рабочего времени, час.     

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Расчет заработной платы управленческого персонала  
Таблица 1 - Ведомость заработной платы управленческого персонала и ИТР 

 
Должность 

Кол-
во 

Должностной
оклад, руб. 

Годовой  
окладный фонд, 

руб. 

Премия, 
руб. 

Основная 
зарплата, 
руб. 

Дополнительная 
зарплата, руб. 

Общий  
годовой фонд, 

руб. 

Зарплата 
средняя за 
месяц, руб.

 
Директор 

1  
     

 
Бухгалтер 

1  
     

 
Инженер-электрик 

1  
     

ИТОГО - - 

 
Годовой окладный (тарифный) фонд (Зтар.) определяется по формуле:  

Зтар. = О*11 месяцев 
Премия берется в % от годового окладного фонда (Зтар.). 

Премия = Зтар.*%П/100 
Основная заработная плата (Зосн.) определяется по формуле:  

Зосн. = Зтар.+Премия 
Дополнительная зарплата (Здоп.) берется в % от основной заработной платы:  

Здоп. = Зосн.*% доп /100 
Общий фонд заработной платы (Зобщ.) определяется по формуле:  

Зобщ. = Зосн.+Здоп. 
Заработная плата средняя за месяц определяется по формуле:  

Зср.мес. = Зобщ/(Ч*12) 
Ч - численность, чел.  

2. Расчет заработной платы производственных рабочих  

    Таблица 2 - Единая тарифная сетка по оплате труда  

Разряд 
Тарифный 

коэффициент 
Расчет Часовая тарифная ставка, руб. 

I 1,0 
II 1,3 
III 1,69 
IV 1,91 
V 2,16 
VI 2,44 

Для расчета часовых ставок данного разряда, согласно тарифной сетке определяется 
часовая оплата труда первого разряда:  

C1=Зmin/Фэф.мес. 

Зmin - минимальная заработная плата, установленная на предприятии, руб. 
Фэф.мес. - эффективный месячный фонд времени одного работника, час.  
Часовая тарифная ставка данного разряда определяется по формуле:  

Счас
i-го разряда = Кт* C1 

Кт - тарифный коэффициент i-го разряда. 



Таблица 3 - Ведомость зарплаты  производственных рабочих  

Профессия 
К-
во 

Раз-
ряд 

Часовая
ставка, 
руб. 

Трудо- 
емкость 
работ, 

нормо-час

Тарифный
фонд 
оплаты 
труда, 
руб. 

Премия, 
руб. 

Основная 
зарплата, 
руб. 

Дополни- 
тельная 
зарплата, 
руб. 

Общий  
фонд 

зарплаты,
руб. 

Заработная
плата 
средняя  за 
месяц, руб. 

Электрик   
Слесарь   
Прочие рабочие   
ИТОГО 

 
Таблица 4 - Общий фонд заработной платы работников предприятия  
 

 
Наименование показателя 

Основная 
зарплата, руб.

Дополнительная
зарплата, руб. 

Общий  
годовой фонд 
зарплаты, руб. 

Зарплата 
средняя  за месяц, 

руб. 
 

Управленческий персонал и ИТР  
 

Производственные рабочие  
ИТОГО 

Таблица - Исходные данные 

Показатель вариант 
Б.П Г 

Трудоемкость производственной программы, нормо-час:   
- трудоемкость электрических работ (Тэл.) 16000 15000 
- трудоемкость слесарных работ        (Тсл.) 10000 7800 
- трудоемкость прочих работ              (Тпр) 4000 3500 
Минимальная заработная плата, установленная на предприятии,  руб. 18000 1700 
Планируемый размер премии (П),%   
- управленческий персонал и ИТР 40 25 
- производственные рабочие 35 20 
Дополнительная заработная плата (доп),%   
- управленческий персонал 16 16 
- основные производственные рабочие 12 14 
Размеры должностных окладов управленческого персонала и ИТР (О), руб.   
- директор 35000 38000 
- бухгалтер 28000 35000 
- инженер-электрик 30000 29000 
Количество производственных рабочих, чел.:   
- электрик 4 разряда 8 6 
- слесарь 4 разряда 6 3 
- прочие рабочие 3 разряда 4 4 
 

 

 

 

 

 



Таблица - Исходные данные 

Показатель вариант 
К Л 

Трудоемкость производственной программы, нормо-час:   
- трудоемкость электрических работ (Тэл.) 10000 12000 
- трудоемкость слесарных работ        (Тсл.) 7000 8500 
- трудоемкость прочих работ              (Тпр) 3000 2300 
Минимальная заработная плата, установленная на предприятии,  руб. 13000 14500 
Планируемый размер премии (П),%   
- управленческий персонал и ИТР 40 35 
- производственные рабочие 30 20 
Дополнительная заработная плата (доп),%   
- управленческий персонал 9 11 
- основные производственные рабочие 15 13 
Размеры должностных окладов управленческого персонала и ИТР (О), руб.   
- директор 25000 35000 
- бухгалтер 19000 30000 
- инженер-электрик 21000 32000 
Количество производственных рабочих, чел.:   
- электрик 4 разряда 8 6 
- слесарь 4 разряда 6 7 
- прочие рабочие 3 разряда 3 4 
 

Таблица - Исходные данные 

Показатель вариант 
М,С Ч,Щ 

Трудоемкость производственной программы, нормо-час:   
- трудоемкость электрических работ (Тэл.) 14000 12000 
- трудоемкость слесарных работ        (Тсл.) 9000 8500 
- трудоемкость прочих работ              (Тпр) 2000 2300 
Минимальная заработная плата, установленная на предприятии,  руб. 15000 14500 
Планируемый размер премии (П),%   
- управленческий персонал и ИТР 42 35 
- производственные рабочие 34 20 
Дополнительная заработная плата (доп),%   
- управленческий персонал 10 11 
- основные производственные рабочие 14 13 
Размеры должностных окладов управленческого персонала и ИТР (О), руб.   
- директор 45000 30000 
- бухгалтер 38000 25000 
- инженер-электрик 40000 28000 
Количество производственных рабочих, чел.:   
- электрик 4 разряда 7 8 
- слесарь 4 разряда 5 4 
- прочие рабочие 3 разряда 3 3 
 

 

 

 

 


