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 Стимулирование труда и контроль деятельности в компании 

 

Система материального стиулирования труда и ее элементы. 

Стимул — побудительная причина деятельности и поведения человека, 

заинтересованного в совершении чего-либо, в получении социального 

одобрения или неких материальных благ [4]. Стимулирование труда — это 

мера или комплекс мер, направленных на удовлетворение конкретных 

потребностей сотрудника. В большинстве случаев этот комплекс мер, прямо 

или косвенно, направлен на материальное поощрение работника. Иными 

словами, мотив — это некий сигнал, который побуждает к действию ради 

достижения результата. А стимул, в свою очередь, выступает в роли цели — 

объекта деятельности. 

 

Основным компонентом материального стимулирования труда 

является система его оплаты, которая осуществляется в двух формах – 

повременной и сдельной (рис. 1). 

 

Рис. 1. Формы оплаты труда 

Система оплаты труда - комплекс взаимосвязанных принципов и 

методов определления уровня оплаты труда персонала на основе учета 

количественных и (или) качественных характеристик выполняемой 

работы. При этом указанные характеристики должны давать 

возможность оценить объем, сложность, интенсивность и (или) 

эффективность труда прямым или косвенным образом. 
Повременная оплата труда — это форма оплаты труда наёмного 

работника, при которой заработок зависит от количества фактически 

отработанного времени с учётом квалификации работника и условий труда 

(разновидности: тарифные ставки и должностные оклады, поденные и 

почасовые ставки и пр.). 

Сдельная оплата труда – это форма оплаты труда, при которой ее 

размер непосредственно зависит от достигнутых результатов работы, 

выполнения норм выработки. Как правило, обладает физическими 

показателями, свидетельствующими о результатах (количество, площадь, 

объем и пр.). Может, но не обязательно, сочетаться с временными 

факторами работы (нормо-часы). 

Структурные элементы фонда оплаты труда работников (ФОТ) 

приведена на схеме (рис. 2). 



 
 

Контроль за деятельностью организаций 

Контроль — это целенаправленная деятельность, задачей которой 

является количественная и качественная оценка и учет результатов работы 

организации. 

В ней выделяют два главных направления: 

-              контроль за выполнением работ, намеченных планами; 

-              принятие мер по корректировке всех значительных отклонений 

от плана или самого плана. 

Виды и формы контроля 

Широкий смысл в понятие «контроль в управлении» вкладывается при 

определении его как проверки соблюдения и выполнения нормативно 

установленных задач, планов и решений. В этом случае проявляется 

функциональное назначение контроля, его возникновение на определенной 

стадии управленческого процесса. 

Контроль можно понимать и как завершающий этап управленческой 

деятельности, позволяющий Сопоставить достигнутые результаты с 

запланированными. 

Весьма распространен также взгляд на контроль только как на способ, 

механизм, обеспечивающий сравнение результатов с поставленными 

задачами. В этом случае контроль сводится к сравнению фактических 

результатов с установленными показателями и к принятию в случае 

необходимости корректирующих мер. 



Контроль является основой и способом образования обратных связей, 

благодаря которым орган управления получает информацию о ходе 

выполнения его решения. 

Таким образом, понятие «контроль в управлении» следует 

рассматривать в трех основных аспектах: 

-              контроль как систематическая и конструктивная деятельность 

руководителей, органов управления, одна из их основных управленческих 

функций, т.е. контроль как деятельность; 

-              контроль как завершающая стадия процесса управления, 

основой которой является механизм обратной связи; 

-              контроль как неотъемлемая составляющая процесса принятия и 

реализации управленческих решений, непрерывно участвующая в этом 

процессе от его начала и до завершения. 
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