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Деятельность по организации труда и оплаты персонала 
Анализ успешных корпоративных практик по организации 
нормирования труда для различных категорий персонала, 
особенностей производства и деятельности организации 
Разработка системы организации труда персонала и 
порядка нормирования труда на рабочих местах с оценкой 
затрат на персонал 
Внедрение системы организации труда персонала и 
контроля над нормированием с определением 
трудоемкости, нормативной численности, графиков работ 
и условий оплаты труда персонала…

Организация оплаты труда персонала
Анализ успешных корпоративных практик по 
организации системы оплаты труда персонала 
Разработка системы оплаты труда персонала 
Формирование планового бюджета фонда оплаты 
труда, стимулирующих и компенсационных выплат 
Внедрение системы оплаты труда персонала 
Подготовка предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда персонала 

Документационное и организационное сопровождение системы организации и оплаты труда персонала 
Подготовка и обработка запросов и уведомлений о работниках в государственные органы, профессиональные союзы 
и другие представительные органы работников, по системам оплаты и организации труда персонала 
Сопровождение договоров по оказанию консультационных, информационных услуг по системам оплаты и 
организации труда персонала, включая предварительные процедуры по их заключению 
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1
Рассчитайте заработную плату работнику за июль 2016 
г., который с 01 по 13 работал по графику 5ки – 8 часов 
в день (выходные суббота, воскресенье) и с 14 числа 
перевелся на график работы 3 дня рабочих, 3 дня 
выходных…
Заработная плата работника состоит из оклада 10 000 
руб., а также установлена доплата за дополнительный 
объем работы – 5 000 руб.
Задание:

Рассчитайте заработную плату работнику.

2
Производство пищевых продуктов.  Дальневосточный 
федеральный округ, г. Хабаровск.  Численность работников 
компании, 504 человека. Преимущественно женский коллектив. 
Персонал по группам делится на: 10% - административно-
управленческий; 15% - инженерно-технический; 60% - рабочие и 
специалисты; 5% - младший обслуживающий…
Задание:
Необходимо изменить негативное отношение сотрудников к 
нематериальной системе стимулирования. Разработать новые 
инструменты нематериального стимулирования. Устранить  
данную проблему в течении 6-9 месяцев.

3* Работник принят на работу по трудовому договору по специальности электрогазосварщик на полную ставку. Ввиду 
того, что по данной специальности работник загружен в течение рабочей смены не полностью, ему поручается 
выполнение работы по другой (менее квалифицированной) специальности (слесарь, такелажник). 
Задания:

Разделить полную ставку по основной и дополнительной работе проблематично, т.к. невозможно определить 
процентное соотношение этих работ. Разделив целую ставку на дробное количество ставок, по трудовому 
законодательству надо установить режим рабочего времени по каждой специальности. …
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10 финалистов

26 успешно выполнили 1 этап

88 регистрировались на 1 этап
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 Безуглова Екатерина Игоревна
 Богатенко Дарья Максимовна
 Каримова Регина Валерьевна
 Козлов Василий Николаевич
 Кузьмин Дмитрий Сергеевич
Малолеткова Лариса Александровна
 Седова Екатерина Алексеевна
 Сироткина Елена Васильевна
 Туманова Ирина Николаевна
Шаншиева Нина Николаевна
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3-е место
в номинации «Специалист по организации труда и оплате труда»

Сироткина Елена Васильевна
Пансионат с лечением «Заря» –

филиал ФГУП «Государственный космический 
научно-производственный центр 

имени М.В. Хруничева»,
Ступинский р-н

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по организации труда и оплате труда»

Козлов Василий Николаевич 
ООО "УАЗ" г. Ульяновск 

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по организации труда и оплате труда»

Седова Екатерина Алексеевна
ПАО "Ростелеком" - Нижегородский филиал

1 место
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