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Положение об условиях оплаты труда на основе комиссионной системы (без 
применения норм Указа № 49) (Образец заполнения)

Общество с ограниченной                     УТВЕРЖДАЮ
ответственностью "Заря и К"                 Директор
ООО "Заря и К"                              __________ И.Г. Ильсенко
                                           "01" _02_ 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
01.02.2012 N 1
г. МинскОб условиях оплаты труда на основе комиссионной системы

ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об условиях оплаты труда работников ООО "Заря и К" (далее - Общество) на основе 
комиссионной системы (далее - Положение) разработано в целях установления размеров оплаты труда 
отдельных работников Общества в прямой зависимости от роста объемов реализованной продукции, 
товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт, снижения запасов готовой продукции и поступления 
валютной выручки и других показателей, характеризующих эффективность работы подразделения и 
(или) организации в целом.

2. Настоящее Положение разрабатывалось с учетом норм следующих нормативных документов:

- Трудового кодекса РБ;

- Указа Президента РБ от 10.05.2011 N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного регулирования в области оплаты труда";

- Декрета Президента РБ от 26.07.1999 N 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины" (далее -Декрет N 29);

- Указа Президента РБ от 23.01.2009 N 49 "О некоторых вопросах стимулирования реализации 
продукции, товаров (работ, услуг)";

- Рекомендаций по применению гибких систем оплаты труда в коммерческих организациях, 
утвержденных постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 21.10.2011 N 104;
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- постановления Совета Министров РБ от 09.11.1999 N 1748 "О дополнительных мерах материального 
стимулирования высокопроизводительного и качественного труда".

3. Заработная плата работника Общества, оплата труда которого формируется на основе комиссионной 
системы оплаты труда, состоит из тарифной части (оклада) и ежемесячного вознаграждения в 
процентном отношении от выручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг).

ГЛАВА 2 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4. В Обществе комиссионная система оплаты труда может устанавливаться в следующих структурных 
подразделениях:

- отдел сбыта;

- розничные подразделения.

5. Комиссионная система оплаты труда может быть применена при установлении условий оплаты труда 
следующим работникам структурных подразделений, перечисленных в п. 7 настоящего Положения:

- специалистам по продаже;

- продавцам.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

6. Размер ежемесячного вознаграждения, который устанавливается в процентном отношении от 
выручки, полученной от реализации товаров:

- для специалистов по продажам отдела сбыта:

при реализации в пределах Республики Беларусь:

-------------------------------------------------------------------
¦  Размер выручки в месяц, млн. руб.,  ¦   Размер ежемесячного    ¦
¦                                      ¦    вознаграждения, %     ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦До 100 (включительно)                 ¦           0,9            ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 100 до 500 (включительно)          ¦            2             ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 500                                ¦           2,5            ¦



---------------------------------------+---------------------------

при реализации за пределы Республики Беларусь:

-------------------------------------------------------------------
¦ Размер выручки в месяц, млн. руб. (в ¦   Размер ежемесячного    ¦
¦  эквиваленте белорусских рублей на   ¦    вознаграждения, %     ¦
¦   последний рабочий лень отчетного   ¦                          ¦
¦              месяца)                 ¦                          ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦До 180 (включительно)                 ¦           1,3            ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 180 до 400 (включительно)          ¦           2,2            ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 400                                ¦           2,7            ¦
---------------------------------------+---------------------------

- для продавцов розничных подразделений:

-------------------------------------------------------------------
¦  Размер выручки в месяц, млн. руб.   ¦   Размер ежемесячного    ¦
¦                                      ¦    вознаграждения, %     ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦До 30 (включительно)                  ¦            10            ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 30 до 40 (включительно)            ¦            15            ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 40 до 60 (включительно)            ¦            17            ¦
+--------------------------------------+--------------------------+
¦От 60                                 ¦            20            ¦
---------------------------------------+---------------------------

ГЛАВА 4 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

7. Расчет (исчисление) показателя выручки, полученной от реализации товаров, применяемый при 
расчете ежемесячного вознаграждения, осуществляется каждым работником отдела сбыта по форме в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению самостоятельно.



Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, работник представляет отчет о размере 
выручки, полученной при его участии от реализации продукции, завизированный начальником отдела 
сбыта в бухгалтерию для сверки.

8. Расчет выручки по розничным подразделениям производится на основании ежедневных отчетов 
работников по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению самостоятельно.

Бухгалтерская служба осуществляет свод названных отчетов в разрезе конкретных работников и 
формирует расчет их заработной платы.

ГЛАВА 5 УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

9. Для работников отдела сбыта:

- фактическая сумма ежемесячного вознаграждения снижается:

при увеличении запасов товаров - на 10%;

при невыполнении доведенного плана по продажам - на 50%;

при несвоевременном оформлении договоров - на 10%;

при росте дебиторской задолженности -на 10%;

при наличии рекламаций со стороны покупателей - на 10%;

при несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины - на 15%;

- фактическая сумма ежемесячного вознаграждения повышается:

при снижении размера дебиторской задолженности - на 15%;

при освоении новых рынков сбыта -на 30%.

10. Для продавцов розничных подразделений:

- фактическая сумма ежемесячного вознаграждения снижается:

при увеличении запасов товаров - на 10%;



при невыполнении доведенного плана по продажам - на 50%;

при наличии претензий со стороны покупателей - на 10%;

при несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины - на 15%;

- фактическая сумма ежемесячного вознаграждения повышается:

при снижении запасов товаров - на 15%;

при привлечении новых клиентов - на 5%.

ГЛАВА 6 ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

11. На работника Общества распространяются все нормы трудового законодательства, регулирующие 
вопросы выплат компенсирующего характера:

- за работу в выходной или праздничный день;

- за работу сверхурочно и др.

12. Работнику Общества производятся выплаты компенсирующего характера в размере, 
предусмотренном законодательством, в случае возникновения оснований для осуществления этих 
выплат.

ГЛАВА 7 ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

13. Надбавки и премии устанавливаются работникам в целях стимулирования труда, повышения 
материальной заинтересованности в качестве выполняемых работ, выполнении возрастающих объемов 
работ без увеличения штатной численности работников.

14. Надбавки и премии работникам Общества устанавливаются (изменяются, отменяются) приказом 
директора Общества на основании представлений руководителей соответствующих структурных 
подразделений (в необходимых случаях с учетом рекомендаций квалификационных комиссий) и на 
основании локальных нормативных правовых актов".

ГЛАВА 8 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ



15. Работнику ежегодно (как правило, к отпуску) производится выплата материальной помощи в 
размере оклада, образованного в соответствии с настоящим Положением.

16. Работнику Общества сверх материальной помощи, предусмотренной п. 16 настоящего Положения, 
выплачивается материальная помощь в связи:

- со вступлением в брак - 2 оклада;

- с рождением ребенка - 2 оклада;

- юбилеем - 0,5 оклада;

- смертью супруги (супруга) - 2 оклада;

- смертью близкого родственника -1 оклад;

- уходом на пенсию - 2 оклада;

- по иным значимым событиям в жизни человека - в размерах и на основании, предусмотренных в 
коллективном договоре и применяемых ко всем или большинству работников Общества.

ГЛАВА 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Конкретные условия, размеры и сроки оплаты труда работника, включая дополнительные основания 
снижения (лишения) премий, отражаются в заключенном с работником Общества трудовом договоре 
(контракте).

Главный экономист                             Р.А. Шумилова
                                             01.02.2012
Юрисконсульт                                  Л.Н. Нормативчиков
                                             01.02.2012
                                      Приложение 1
                                      к Положению об условиях оплаты труда
                                      на основе комиссионной системы
                                      от 01.02.2012 N 1
                                      СОГЛАСОВАНО
                                      Начальник отдела сбыта
                                  ОТЧЕТ
           о размере выручки, полученной от реализации товаров
                        за _______________ 20__ г.
                               (месяц)



----------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Отгружено¦Фактически оплачено, млн. руб.¦Задолженность,¦
¦ покупателя ¦товаров в+------------------------------+млн. руб.     ¦
¦            ¦отчетном ¦ за предыдущие ¦ за отчетный  ¦              ¦
¦            ¦месяце,  ¦    периоды    ¦   период     ¦              ¦
¦            ¦млн. руб.¦               ¦              ¦              ¦
+------------+---------+---------------+--------------+--------------+
¦            ¦         ¦               ¦              ¦              ¦
-------------+---------+---------------+--------------+---------------

Специалист по продажам

                                       Приложение 2
                                      к Положению об условиях оплаты труда
                                      на основе комиссионной торговли
                                      от 01.02.2012 N 1
                                      СОГЛАСОВАНО
                                      администратор торгового зала
                                  ОТЧЕТ
           о размере выручки, полученной от реализации товаров
                       за _______________ 20__ г.
                           (день, месяц)
----------------------------------------------------------------------------
¦  Наименование продукции  ¦ Продано товаров в отчетном периоде, млн. руб. ¦
+--------------------------+-----------------------------------------------+
¦                          ¦                                               ¦
---------------------------+------------------------------------------------

Продавец


