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На ЧАО «Запорожогнеупор» с 2015 года и по

сегодняшний день действует грейдинговая система

оплаты труда.

Хочу отметить, что на ЧАО «Запорожогнеупор» переход

на грейдинговую систему оплаты труда производился с

соблюдением всех законодательных норм и по

согласованию с профсоюзным комитетом. Была

проделана огромная работа по описанию должностей,

созданы Комитеты с участием нашей профсоюзной

организации.

Согласно п.3.1. раздела ІІІ Коллективного договора

Положения про оплату труда, премирования,

вознаграждения, доплаты и т.д. разрабатываются и

утверждаются совместно с профсоюзным комитетом.
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Грейдинговая система на нашем предприятии :

▪ объединяет современные процессы управления

персоналом

▪ обеспечивает внутренне справедливую и внешне

конкурентоспособную величину вознаграждения

сотрудников

▪ мотивирует сотрудников путем предоставления

возможностей развития и карьерного роста

Грейдинг выстраивает все должности предприятия в единую
систему координат.
Все должности, в соответствии с их ценностью для
предприятия, группируются в грейды
Для каждого грейда устанавливается диапазон окладов
(«вилка») – минимум и максимум оклада, который может
получать работник внутри конкретного грейда.
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Для работников

Справедливая – вознаграждение зависит от 

вклада должности в результат работы 

предприятия; открытость дальнейших 

карьерных перспектив

Прозрачная – каждый знает как увеличить 

свою заработную плату

Рыночная – размер зарплаты работника 

сравнивается с зарплатами аналогичных 

профессий на рынке труда (город, регион, 

рынок Украины)

Для целей предприятия

Экономически обоснованная – ориентация и 

мотивация работника на достижение бизнес-

стратегий предприятия; обеспечение 

конкурентного уровня оплаты труда для 

привлечения на предприятие лучших 

специалистов 

Соответствующая организационной 

культуре – соответствующая ключевым 

ценностям организации 

Мотивирующая к вовлечённости в реализацию 

краткосрочных и долгосрочных целей 

организации

Гибкая – быстрое реагирование на изменения, 

происходящие на рынке труда и внутри предприятия

Мы ощутили преимущества грейдинговой

системы оплаты труда   :
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Мотивирует не уровень вознаграждения –
мотивирует перспектива роста вознаграждений 

Работник получает более высокое 

вознаграждение, повышая:

• результаты работы на должности

• развивая необходимые для должности 

компетенции, связанные с развитием 

организации
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Ценность должности

Где я нахожусь сейчас…

С точки зрения должности, 

вознаграждения, 

карьеры, результатов и 

т.д..

Где я хочу быть завтра…
С точки зрения должности, 

вознаграждения, карьеры, 

результатов и т.д..
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Действующая система оплаты труда на Запорожогнеупор предусматривает

ежегодную оценку персонала:

Ежегодная оценка персонала проводится один раз в год, охватывая

штатных сотрудников предприятия всех уровней управления, проработавших

на предприятии не менее 3-х месяцев по состоянию на конец оценочного

периода. Оценочный период равен календарному году: с 01 января по 31

декабря.

Оценку сотрудника проводит его прямой руководитель.

Проведение ежегодной оценки состоит из:

1. Подготовки к проведению оценки сотрудником и руководителем.

2. Индивидуальной встречи по оценке результатов деятельности и

компетенций.

3. Проведения комитета, по оценке подразделения.

Согласование и утверждение итоговых оценок, а также принятие решений по

апелляционным заявлениям сотрудников происходит на заседаниях

Комитетов, по оценке соответствующего уровня.

В отдельных случаях при оценке персонала возникает психологическое

напряжение со стороны работника, которого оценивают.

Один из способов снижения психологического напряжения работника – это

максимально эффективная коммуникация между руководителем и

подчиненным не только в период оценивания, а и на протяжению всего

рабочего процесса.



ПО ПМГУ на Запорожогнеупор

7

По итогам ежегодной оценки персонала (высокая

результативность и высокий уровень компетенций)

производится повышение оклада в определенном

процентном соотношении.

С 1 мая этого года были увеличены оклады рабочим и

линейным руководителям предприятия. Для

административного персонала планируется пересмотр

окладов во втором полугодии по результатам роста

производительности труда и достижения цели по

операционным улучшениям.

Хочу отметить, что Запорожогнеупор удерживает

лидирующие позиции на огнеупорном рынки Украины не

только в производстве, но и в показателях средней

заработной платы, которая на сегодняшний день

составляет 22 770 грн.

Данные показатели на нашем предприятии достигаются

благодаря слаженной работе трудового коллектива и

социальному партнерству Администрации и Профсоюзного

комитета.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !


