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Эффективность оплаты труда

• Аптечное предприятие 

расширяется, высоко рентабельно 

и постоянно демонстрирует 

растущие финансовые показатели;

• Система оплаты труда: 

премирование и мотивационные 

программы не уменьшает прирост 

прибыли.

• Сотрудники лояльны к 

компании и заинтересованы 

наращивать объем продаж, 

производства и улучшать 

качество работы;

• Сотрудники зарабатываю 

достойную рыночную 

заработную плату;



Как минимум две плоскости задачи

Система оплаты 
труда рядовых 

сотрудников аптеки 

(розничная сеть)

Система оплаты 
труда управленцев и 

специалистов 

(офис и управленцы 
сети)



Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки

ШАГ 1 – рыночная стоимость

Обзор предложений зарплаты

фармацевту - провизору, г. Киев, грн.

нижний 

дециль

первый 

квартиль
медиана

третий 

квартиль

верхний 

дециль

2 080 3 120 4 160 5 200 6 240



ШАГ 2 – категоризация 

(грейдирование) уровней сотрудников

Уровни

Профессиональн

ые умения и 

навыки

Стаж Показатели

А ххх с момента приема Объем продаж (рост и план 

\ факт)

Объем среднего чека (рост 

и план \ факт)

Качество работы 

(стандарты деятельности 

аптеки)

Сервис (стандарт 

обслуживания)

В
ххх

ххххх

6 месяцев                         

с момента приема

С

ххх

ххххх

хххххххх

12 месяцев                       

с момента приема

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки

Должность Уровень А Уровень В Уровень С

провизор 2 080 3 120 4 160

ведущий провизор 5 200 6 240 7 610



ШАГ 3 – реализация управления 

фондом рабочего времени

• Определить ключевые операционные процессы (виды деятельности) аптеки 

• Провести хронометраж  по видам деятельности (операциям) рядовых 
сотрудников аптеки, определить нормы выработки для рядовых должностей, 
которые в дальнейшем можно будет тиражировать в сеть 

• Разработать модель расчета штатного состава аптеки

• Сформировать правила формирования графиков выхода на работу 
сотрудников аптеки

• Автоматизировать процесс Построение оптимальных графиков выхода на 
работу и контроль показателя «Соотношение расходов на ФОТ к обороту, 
%».

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки



Решение 1:  Получаем нормы выработки, на основании которых 

автоматически формируется оптимальный штатный состав, определенный 

расчетным фондом рабочего времени (ФРВ)

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки



Решение 2: Управление расходами на  фонд оплаты труда (ФОТ): управление 

фондом рабочего времени путем реализации оптимальных графиков выхода на 

работу сотрудников

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки



Решение 3: Управление 

расходами на  фонд 

оплаты труда (ФОТ): 

путем контроля нагрузок 

на персонал: 

согласованность 

количества занятых 

сотрудников с 

фактическим объемом 

работ и соответственно 

обслуживанием 

покупателей и оборотом 

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки



ШАГ 3 – реализация управления 

фондом рабочего времени

Проверенный практикой финансовый 

результат:

Уменьшение фактического показателя 

«Соотношение расходов на ФОТ к 

обороту, %» на 0,24 (1,2)%

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки



ШАГ 4 – реализация мотивационных 

программ (игр \ соревнований), 

направленных на достижение 

запланированных аптечным                       

предприятием в этом году 

финансовых показателей

Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки



Этапы разработки и реализации 

мотивационной программы (игры)

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

ПЕРИОД ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ \
ОТЧЕТНОСТЬ

КТО ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ

КТО АРБИТР

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАЮТСЯ \
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ

КАК ВОЗНАГРАЖДАЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ



Пример целей мотивационных программ

1-ший критерій: приріст товарообігу, грн. за поточний період 

2014 р. до того ж періоду 2013 р.

2-гий критерій: приріст кількості лояльних покупців за тиждень. 

3-ій критерій: показник чек-листа «Сервіс» аптеки.

Номінація Показник

Кращий комерсант мережі Мінімальні списання по мережі

Ощадливий господар/господиня мережі Оптимальні витрати витратних 

матеріалів 

Сама гостинність року Найбільший середній чек по мережі

Щирий кум/кума мережі Найбільший приріст кількості покупців в 

аптеці по мережі

Наймоторніший коваль кадрів мережі Найбільша кількість співробітників, які 

передані у Кадровий резерв

Батько/Мати року мережі Найменша плинність

СУПЕРМЕНеджер мережі Оптимальні витрати на фонд оплати 

праці (далі ФОП)



1. Определить % ФОТ от валового дохода \ валовой прибыли на момент 

старта Игры

2. Определить бюджет премий (в соответствии с правилами и 

количеством участников)

3. Определить сумму расходов на призы 

4. Определить сумму текущих расходов, связанных с информированием 

и отчетностью

5. Определить планируемый валовой доход \ валовая прибыль по 

результатам Игры (цель)

6. Определить ФОТ с учетом расходов по Игре

7. Определить % ФОТ с учетом расходов по Игре к планируемому 

валовому доходу \ валовой прибыли по результатам Игры. При 

необходимости скорректировать бюджет Игры

Сформировать бюджет Игры. 

Финансово обосновать.

+ 38 044 206 72 75 (77) mailto:    info@h-art.com.ua www.h-art.com.ua



Ознакомить с Правилами Игры участников
+ 38 044 206 72 75 (77) mailto:    info@h-art.com.ua www.h-art.com.ua

Обучение – это единственный 

способ сделать так, чтобы 

внедренные правила и 

технологии  продолжали 

эффективно использоваться, и 

не «вымывались» из компании.

.



 Разработать листовку-оповещение результатов недели;

 Издать Приказ о реализации Игры;

 Еженедельно подводить промежуточные итоги Игры;

 Особо награждать Победителей по результатам

Обеспечить коммуникацию и наглядность
+ 38 044 206 72 75 (77) mailto:    info@h-art.com.ua www.h-art.com.ua



Система оплаты труда рядовых 

сотрудников аптеки

ШАГ 4 – реализация мотивационных программ (игр \
соревнований), направленных на достижение 
запланированных аптечным                       
предприятием в этом году финансовых показателей

Проверенный практикой финансовый результат:

1.прирост дохода составил + 36,2%

2.прирост дохода составил + 20,4%



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

ШАГ 1 – оценка должности

• Определить ключевые функции и соотнести с классификатором (код должности)

№ Функции Код должности

1

Работает над различными проблемами и задачами разработки ПО, используя 
стандартные приемы и принципы программирования, а также собственные 
приобретения. IT1

2
Занимается разработкой, поддержанием и внедрением компонентов модуля 
проекта. IT1

3 Участвует по внедрению систем в компании. IT2

4 Совершенствует и развивает СУИ (систему управленческой информации) IT3

5 Производит установку и поддерживает систему в рабочем состоянии IT3

6 Занимается сложными вопросами поддержки пользователей. IT4

7 Консультирует пользователей. IT5

8 Тестирует программное обеспечение. IT6

9 Проводит восстановление баз данных. IT7



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

ШАГ 1 – оценка должности

• Определить вес (значимость) каждой функции (распределив 100%)

№ Функции Код должности Вес функции
Единица измерения - %

1

Работает над различными проблемами и задачами 
разработки ПО, используя стандартные приемы и принципы 
программирования, а также собственные приобретения. IT1 20

2
Занимается разработкой, поддержанием и внедрением 
компонентов модуля проекта. IT1 10

3 Участвует по внедрению систем в компании. IT2 20

4
Совершенствует и развивает СУИ (систему управленческой 
информации) IT3 10

5
Производит установку и поддерживает систему в рабочем 
состоянии IT3 10

6 Занимается сложными вопросами поддержки пользователей. IT4 10
7 Консультирует пользователей. IT5 5

8 Тестирует программное обеспечение. IT6 5

9 Проводит восстановление баз данных. IT7 10

Всего : 100 %



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

ШАГ 1 – оценка должности

• Соотнести (рассчитать) стоимость каждой функции с обзором заработных плат

№ Функции

Код 

должност

и

Вес 

функции

Нижний

дециль

1-ый 

квартиль Медиана

3-ий 

квартиль

Верхний 

дециль

Единица измерения - % Грн. Грн. Грн. Грн. Грн.

1

Работает над различными проблемами 

и задачами разработки ПО, используя 

стандартные приемы и принципы 

программирования, а также 

собственные приобретения. IT1 20 1 551 1 960 2 289 2 967 3 449

2

Занимается разработкой, 

поддержанием и внедрением 

компонентов модуля проекта. IT1 10 775 980 1 145 1 484 1 725

3

Участвует по внедрению систем в 

компании. IT2 20 1 040 1 279 1 565 1 862 2 024

4

Совершенствует и развивает СУИ 

(систему управленческой информации) IT3 10 358 393 498 675 767

5

Производит установку и 

поддерживает систему в рабочем 

состоянии IT3 10 358 393 498 675 767

6

Занимается сложными вопросами 

поддержки пользователей. IT4 10 412 636 753 781 924

7 Консультирует пользователей. IT5 5 146 159 222 292 362



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

ШАГ 2 – определить уровень должности

Уровень 
оплаты

Уровень должности Критерии 

1-ый квартиль Сотрудник (С)
Легко и быстро найти;
Оперативно ввести в должность;

Медиана Ценный сотрудник (ЦС)
Не так быстро найти;
Оперативно ввести в должность

3-й квартиль
Особо ценный сотрудник 

(ОЦС)

Не так быстро найти;
Время введения в должность длится от 1-го месяца и 
более  \ или \ требуется специализированный 
профессиональный опыт

Верхний 
дециль

Уникальный специалист 
(УС)

Ограниченный круг специалистов на рынке;
Требуется специализированный профессиональный 
опыт



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

ШАГ 3 – определить правила 

премирования

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance

Indicators, KPI) - система оценки, которая помогает организации 

определить достижение стратегических и тактических (операционных) 

целей. 

Использование ключевых показателей эффективности даёт организации 

возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации 

стратегии. 

КПЭ позволяют производить контроль деловой активности сотрудников и 

компании в целом в реальном времени. 

Это индикаторы, которые оценивают результаты сотрудника, или 

достижение поставленных целей.



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

В основе правил премирования руководителей лежит принцип 
управления по целям.

Управление по целям – это управление достижением поставленных 
задач (планов). 

Алгоритм управленческих действий выглядит так:

1. Поставить цель (что нужно сделать);

2. Довести цели (задачи) до исполнителей;

3. Управлять (давать верную и своевременную 

обратную связь) исполнителями;

4. Контролировать (мониторить) исполнение.

5. В случае необходимости корректировать 

цели/задачи + обучать/развивать исполнителей.

Все просто: 
ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА – ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. 



Система оплаты труда управленцев и 

специалистов

На практике данный процесс происходит в следующей последовательности:

1. Руководитель сотрудника совместно с ним составляет перечень задач на 

месяц или квартал (матрицу задач), согласно утвержденной годовой 

стратегии.

2. Каждой задаче присваивается свой вес, который должен быть не менее 20%. 

Суммарный вес задач составляет 100%.

3. По результатам периода в матрице указывается фактическое выполнение 

каждой задачи в %. 

4. Фактическое выполнение задачи умножается на вес задачи (по каждой 

задаче) и делится на 100. Полученные значения суммируются. Сумма 

значений и является базовым показателем для начисления премии.

Пример матрицы задач

№ Задача Вес, % Факт 
выполнения, %

Базовый показатель (вес * факт. 
выполнение/100)

1. Задача №1 25 90 25*90/100 = 22,5

2. Задача № 2 25 70 25*70/100 = 17,5

3. Задача № 3 30 100 35*100/100 = 35

4. Задача № 4 20 80 15*80/100 = 12

Всего: 87%



Шкала премирования за достижение целей

% результативности Размер премии, %

Менее 80 0

80-85 20

85-90 40

90-95 60

95-100 80

100-110 100

110 и более 120

Система оплаты труда управленцев и 

специалистов



Пример показателей для некоторых 

должностей сети аптек, которая 

ориентирована на неактивное открытие 

(развитие) и прибыль (EBITDA)

Должность Ключевой показатель

(участвует в премировании)

Менеджер (руководитель 

отдела) закупок

Выполнение плана маркетингового дохода

Выполнение плана маржинального дохода

Оборачиваемость =< отсрочка платежа от поставщика

Менеджер (руководитель 

отдела) персонала

Уменьшение текучести

Своевременное закрытие вакансий

Производительность (доход на среднесписочное количество 

сотрудников)

Менеджер (руководитель 

отдела) по продажам 

(операционный отдел)

Выполнение плана реализации (продаж)

Достижение запланированной суммы операционной прибыли

Соблюдение (уменьшение) нормативного % соотношения расходов 

на фонд оплаты труда к сумме реализации (продаж)

Менеджер (руководитель 

отдела) по маркетингу и 

рекламе

Оптимальные расходы на маркетинг и рекламу (бюджет)

Выполненный план маркетингового дохода

Прирост доли дохода постоянных клиентов



Какая периодичность премирования 

сегодня?

Уровень должности Периодичность премирования

Руководящий состав, ТОП 

менеджмент

Годовое 

Руководящий состав, средний 

менеджмент

Ежемесячно и ежеквартально

Специалисты Ежемесячно 



Какая периодичность премирования 

сегодня?

Вариант 1

Вариант 2

Уровень должности Уровень дохода сотрудника 

по отношению к рыночному

Периодичность 

премирования

Операционный директор сети Соответствует среднему Ежеквартально 

Заведующий Соответствует среднему Ежемесячно 

Специалист \ провизор Соответствует среднему Ежемесячно 

Уровень должности Уровень дохода сотрудника 

по отношению к рыночному

Периодичность

премирования

Операционный директор сети Выше среднего Ежегодно

Заведующий Выше среднего Ежемесячно и ежеквартально

Специалист \ провизор Соответствует среднему Ежемесячно



Базовые принципы оплаты труда

1. Система оплаты труда должна быть 

прозрачной.

2. Система оплаты труда должна быть 

партнерской (равноценный обмен).

3. Измеримый продукт (результат) 

деятельности.

4. Вознаграждение определяет показатель 

эффективности (KPI).

5. Вознаграждаем то, что                                    

поощряем.



Украина, г. Киев, 

ул. Маршала Тимошенко, 15 Г, офис 4

+380 44 48 999 02 (03)

www.h-art.com.ua

info@h-art.com.ua

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


