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Главным преимуществом системы грейдирования является перевод 

нематериального показателя “ценность работы сотрудника” в 

денежный эквивалент. 

Создание системы грейдов
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Шаг 1: определение подхода к компенсации.

- Лидерство

Быть лидером рынка означает, что организация платит за рабочие места 

больше, чем ее конкуренты. Как правило, организация делает это, чтобы 

получить преимущество или привлечь талантливых сотрудников, переманивая 

их от своих конкурентов.

- Соответствие рынку

Если работодатель решает соответствовать рынку, он платит примерно столько 

же, сколько и его конкуренты, а если работодатель отстает от рынка, он платит 

меньше, чем средняя рыночная зарплата.

- Отставание от рынка

Как правило, работодатель редко выбирает отставание от рынка в качестве 

сознательной стратегии оплаты труда. Это обычно обнаруживается после 

исследования рынка, или может быть результатом ограниченного бюджета на 

компенсации. 
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Шаг 2: проведение анализа должностей.

Это процесс сбора, документирования и анализ информации о работе 

для определения видов деятельности и обязанностей, которые она включает, её 

относительной важности для других работ, квалификации, необходимой для 

выполнения, и условий, в которых она выполняется.

Это самый трудоёмкий процесс, наблюдения за сотрудниками, 

проведение опросов, интервьюируя самих работников, или используя 

комбинацию этих методов.

Конечным результатом анализа должностей является четко 

определенное описание должностных обязанностей для каждого рабочего 

места.

Индивидуальные встречи с 

работниками Встречи руководства с трудовым 

коллективом Рабочие совещания, презентации
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Шаг 3: группировка рабочих мест.

После того, как работодатель разработал текущие и точные описания 

должностных обязанностей, он должен определить, следует ли группировать 

рабочие места и иметь одну систему оплаты труда для всех должностей на

предприятии.

Для этого шага в 2008 г. начался процесс изменения оргструктуры

предприятия. Были образованы Бизнес Единицы вместо цехов. Полностью 

исключили мастеровую систему управления. 
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Шаг 4: должностной грейдинг.

Оценка работы — это процесс ранжирования рабочих мест, а не людей в них, 

основанный на содержании работы, чтобы продемонстрировать относительную 

ценность и уровень ответственности всех рабочих мест друг перед другом.

Факторный метод

Значимость рабочих мест может быть описана с точки зрения 

факторов. Факторы — это качества работы, которые являются общими для 

многих видов работ, таких как навыки, старание или условия труда. Каждому 

фактору присваивается вес или баллы в зависимости от того, как сильно этот 

фактор влияет на работу. Проще говоря, чем больше баллов назначено на 

работу, тем больше стоит работа для организации и тем лучше она 

оплачивается.

Работа Минимальный Средний  Высокий  

Факторы Баллы 

Навыки (максимум 50) 10 30 50 

Образование (максимум 25) 5 5 10 

Условия работы (максимум 10) 5 5 5 

Независимое суждение (максимум 15) 3 8 15 

Общие баллы (max 100) 23 48 80 
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Шаг 5: исследование рынка.

При исследовании рынка заработной платы работодателям следует 

учитывать следующее:

• названия должностей различаются в разных организациях. Работодатели 

должны убедиться, что соответствующие задачи, функции и уровни 

ответственности соответствуют должностям в их организациях.

• Работодатели должны с самого начала понимать, что каждая организация 

имеет уникальные рабочие места и что невозможно будет найти точные 

соответствия для всех рабочих мест. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

СОБЛЮДЕНИЕ КОФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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Шаг 6: создание диапазона зарплат на основе исследований.

Нет единого правила по созданию диапазонов зарплат.

Использование грейдовой системы положительно влияет на мотивацию 

сотрудников, что является большим плюсом для любой компании.

Грейдовая система мотивации является мощным стимулом для личного и 

профессионального развития сотрудников и более продуктивной работы.
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Плюсы и минусы грейдовой системы
Преимущества Недостатки 

Осознание места, которое занимает 

должность сотрудника в существующей 

иерархии должностей и оценка ее роли для 

компании. 

Несоответствие уровней оплаты труда на 

некоторых должностях среднерыночным 

показателям. 

Получение справедливого вознаграждения 

за труд в зависимости от уровня 

сложности, ответственности выполняемой 

работы. 

Группировка должностей по грейдам 

усложняет мониторинг заработной платы и ее 

анализ с учетом тенденций на рынке труда. 

Оценка перспектив профессионального и 

карьерного роста для каждого сотрудника. 

Вероятность роста напряженности в 

коллективе из-за сложности восприятия 

работниками положений грейдовой системы 

оплаты и возникновения конфликтов из-за 

неравенства заработков работников, которые 

имеют одинаковый грейд. 

Получение возможности 

“горизонтального” карьерного роста 

(продвижение по ступеням мастерства в 

рамках одной должности за счет 

усложнения задач, расширения круга 

ответственности и полномочий). 

Рост трудоемкости эксплуатации системы 

оплаты работы (необходимость переоценки 

работы в случае изменения ее содержания, в 

случае появления новой должности, 

изменения рыночных ставок оплаты по 

отдельным должностям или рабочим местам). 

Последовательное приобретение новых 

профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для эффективной работы на 

более высоких должностях.   

 

Совершенствование организационной 

структуры в компании.  
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Спасибо за внимание


