
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА      

В ЧАО «ДМЗ»



Повременно – премиальная система оплаты труда



➢Оплата по основным тарифным ставкам и окладам за
фактически отработанное время.

▪ Тарифные ставки (тарифные сетки) и должностные оклады
дифференцированы по видам производств, сложности, степени
тяжести и вредности труда. Размер тарифной ставки работника
1 разряда с нормальными условиями труда (1 группа) согласно
коллективного договора ЧАО " ДМЗ" – 25,7 грн./час или 4270 грн./мес.

▪ Действующие тарифные ставки (тарифные сетки) сквозные в рамках
предприятия и построены с соблюдением критериев,
предусмотренных Отраслевым соглашением ГМК Украины.

РАЗРЯДЫ (ГРУППЫ КВАЛИФИКАЦИИ)

I II III IV V VI VII VIII

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1,00 1,09 1,20 1,35 1,55 1,81 2,07 2,28



➢ Премиальные выплаты (по итогам работы за месяц; из фонда

генерального директора, в связи с юбилейными датами и др.)

➢ Компенсационные выплаты (работа в ночное время, работа

в выходные и праздничные дни, сверхурочное время, переработка
графика, работа в тяжелых и вредных условиях, работа в
газозащитной аппаратуре)

➢ Стимулирующие доплаты и надбавки (за совмещение

профессий, за временно отсутствующего работника; за
расширение зоны обслуживания; за руководство бригадой, за
классность, научную степень);

➢ Оплата по среднему (все виды отпусков, время прохождения

воинской службы и др.)



Низкий уровень постоянной части З/П работников
ЧАО«ДМЗ»

(до 01.04.2021 был до 49,6% в т.ч. у рабочих 42%), в
сравнении с другими предприятиями отрасли (до 57% );

Как следствие, снижается:

➢ конкурентоспособность по заработной плате на рынке труда (низкая
постоянная часть заработной платы напрямую влияет и на
размер компенсационных выплат работникам: доплаты за работу
в ночное и вечернее время, в праздничные (нерабочие) дни и др.)

➢ численность персонала (текучесть кадров).

➢ социальная защищённость ( доход при вынужденных простоях),



Многочисленный перечень различных компенсационных,
стимулирующих и премиальных выплат
( более 20 видов и часть из которых вводилась для поддержания З/П

отдельных категорий работников на необходимый уровень).

Как следствие, возникает:

➢ возможность для манипулирования у руководителей (оценка
критериев получения этих выплат зачастую носит субъективный
характер)

➢ сложность администрирования каждого вида выплат

➢ снижение мотивации у работников (непонимание работниками
зависимости заработной платы от результатов их труда)



Значительный дисбаланс в стимулирующих и
премиальных выплатах:
▪ по предприятию (от 10% до 200% от тарифной

ставки/оклада);
▪ в структурных подразделениях (от 60% до 100% у

машинистов крана металлургического производства ККЦ от

тарифной ставки).
Как следствие, приводит:

➢ к социальной напряженности в трудовых коллективах (условия, за
выполнение которых производится поощрение, отражают, в
большинстве случаев, обобщённые, на которые работник не
оказывает непосредственного влияния, а не индивидуальные
результаты труда работников).



➢ С 2021г. поэтапное увеличение постоянной части
заработной платы до лучших показателей по ГМК.

➢ Создание правил премирования в рамках предприятия,
определяющих максимальные размеры премии для
определенных групп должностей, категорий персонала,
подразделений.



Перспективы усовершенствования
существующей организации оплаты труда

➢ Установление индивидуальных показателей мотивации
для отдельных работников, групп должностей, участков,
структурных подразделений при наличии объективных
показателей и прозрачного учета их выполнения.

➢ Каскадирование основных показателей эффективности
ДЦ, ККЦ, прокатных цехов, находящихся в сфере влияния
работников.


