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Идея о том, что всем, от ко�
го зависит прибыль СТО,
необходимо выплачивать

зарплату в зависимости от вы�
работки понятна. При такой сис�
теме оплаты труда механик бу�
дет заинтересован работать
быстро и качественно, так как
чем больше он выполнит работ
за месяц, тем большее вознаг�
раждение он получит. Мастер�
приемщик стола заказов будет с
улыбкой встречать клиента,
вежливо с ним разговаривать,
думать, как оптимально загру�
жать посты ремзоны и механи�
ков, чтобы обслужить и отре�
монтировать больше автомоби�
лей в течение рабочего дня. Ме�
неджер отдела запчастей будет
заинтересован убедить клиента
прибрести или заказать необхо�
димую деталь именно на СТО.
Иными словами, зарплата про�
порциональная проделанной ра�
боте, � это мотивация, стимул
для хорошей работы. Сотрудни�
ки должны стараться сделать
так, чтобы клиенту понравилось
как его обслужили, и чтобы он
приехал еще раз на СТО в дру�
гой раз.

Мало кто из руководителей
откажется от введения у себя на
СТО такой системы мотивации
сотрудников. Но одного желания
мало. Необходим механизм, ко�
торый помог бы реализовать та�
кую систему оплаты труда. Сот�

рудники хотели бы полностью
доверять системе, которая под�
считает зарплату, и предоставит
возможность сотруднику прове�
рить, все ли работы учтены для
начисления зарплаты. Если сот�
рудник уверен, что все учтено и
подсчитано правильно, доверие
и уважение к фирме возрастают. 

Для установления атмосферы
взаимного доверия необходимо
обеспечить сотрудникам воз�
можность в любой момент про�
верить свою выработку и зара�
боток за любой период време�
ни: смену, неделю, месяц и по
каким заказ�нарядам (ЗН). Та�
кую возможность может обес�
печить только информационно�
аналитическая система (ИАС)
СТО (см. предыдущие номера
autoExpert'a), с помощью кото�
рой автоматически в режиме ре�
ального времени ведется учет
выработки механиков, электри�
ков, мойщиков, приемщиков,
продавцов и  других специалис�
тов. В ИАС подсчитывается вы�
работка как отдельного механи�
ка, так и по бригадам (если та�
ковые имеются) или по группам
специалистов, причем за любой
период времени. ИАС учитывает
и считает все, что нужно для на�
числения зарплаты и "готова от�
ветить" на любой вопрос в лю�
бой момент времени.

В конце дня каждый работник
с помощью ИАС может посмот�

реть, все ли заказ�наряды и ра�
боты, которые он выполнял в
течение дня, учтены, и какой
вклад в зарплату эти работы
внесли. Мастер СТО  имеет воз�
можность с помощью ИАС прос�
мотреть текущую выработку
всех механиков за день, а мас�
тер�приемщик � количество
оформленных и закрытых за�
каз�нарядов.

На рисунке приведена схема
логистики оплаты труда механи�
ков с помощью ИАС СТО. В про�
цессе оформления заказ�наряда
мастер�приемщик сам или сов�
местно с мастером ремзоны, а
также исходя из информации о
наличии свободных постов и
графика выхода механиков на
работу, назначает механиков на
выполнение работ по наряду.
После окончания технического
обслуживания автомобиля мас�
тер ремзоны закрывает наряд,
то есть отмечает в нем дату и
фактическое время выполнения
работы.

Теперь допустим, что одну ра�
боту выполняет не один меха�
ник, а два или больше (что, как
правило имеет место на любой
СТО). Как учитывать выработку
в этом случае? В ИАС предус�
мотрен механизм, который поз�
воляет "разделить труд" работа�
ющих вместе механиков поров�
ну или пропорционально вкладу
каждого из них.

ИАС позволяет использовать
коэффициенты трудового учас�
тия (КТУ). Тогда нормо�часы бу�
дут делиться между механиками
не поровну, а с учетом коэффи�
циента. В ИАС предусмотрена
также возможность учитывать
реальные трудозатраты, то есть
делить нормо�часы пропорцио�
нально затраченному времени.
При подсчете можно комбини�
ровать изложенные выше вари�
анты. В ИАС заложена такая
возможность, выбор варианта �
за руководителем. 

Теперь рассмотрим вопрос:
"По какому алгоритму рассчиты�
вать зарплату механику?" Мож�
но платить механику за выпол�
ненные и оплаченные заказ�на�
ряды по дате оплаты, но воз�
можна такая ситуация, когда за�
каз�наряд клиент оплатил по
"безналу", например, в мае, а ра�
боту по нему выполнили в июне.
Тогда при формировании отчета
по выработке механиков за май
этот заказ�наряд не будет учтен,
потому что работа еще полнос�
тью не была выполнена. При
формировании отчета по зар�
плате за июнь этот заказ�наряд
опять в него не попадает, пото�
му что он оплачен в мае.

Похожая ситуация может сло�
житься, если зарплата начисля�
ется по дате выполнения по оп�
лаченным заказ�нарядам. Как же
быть? Справедливо платить ме�
ханикам, учитывая проделанные
ими работы по дате выполнения
без привязки к времени оплаты.
ИАС позволяет фиксировать да�
ту выполнения каждой работы
по заказ�наряду и за ремонт ав�
томобиля, начатый в одном ме�
сяце, а законченный в другом,
механик получит зарплату в каж�
дом месяце пропорционально
реальному объему выполненных
работ. В первом месяце � за вы�
полненные в этом месяце рабо�

Логистика оплаты труда
в информационно�

аналитической системе СТО
Эффективное управление любым предприятием включает в себя плани�
рование, организацию и мотивацию усилий сотрудников для получения
большей прибыли. Производственный персонал автосервисного пред�
приятия (мастера, механики, электрики, приемщики, продавцы и  дру�
гие) являются наибольшей ценностью любой СТО и одним из основных
объектов менеджмента. Одним из важнейших факторов успешного раз�
вития предприятия является мотивация усилий сотрудников для получе�
ния большей прибыли, то есть всем от кого зависит прибыль СТО, необ�
ходимо выплачивать зарплату в зависимости от выработки.
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ты по заказ�наряду и в следую�
щем � за остальные работы по
этому же ЗН. Для этого, как уже
отмечалось выше, с помощью
ИАС в наряде указываются даты
выполненных работ. 

ИАС СТО позволяет учитывать
рекламации клиентов. При этом
если рекламации связаны с нека�
чественно проведенным ремон�
том, то в ИАС есть возможность
найти заказ�наряд, в списке ра�
бот отметить работы, которые
нужно выполнить повторно и ав�
томатически создать новый за�
каз�наряд для повторного выпол�
нения работ. Все реквизиты кли�
ента и автомобиля переносятся
из предыдущего заказ�наряда в
новый автоматически. При фор�
мировании заказ�нарядов на пов�
торный ремонт все механики, вы�
полнявшие работы повторно,
отображаются в отчете о нарядах
на повторный ремонт

Общая зарплата подсчитыва�
ется либо с помощью установ�
ленных руководством СТО ко�
эффициентов, либо по формуле
расчета.

Зарплату мастера СТО можно
поставить в зависимость от коли�
чества нормо�часов, которые ме�
ханики выработали в его смену.

Далее рассмотрим пример
расчета зарплаты мастера�при�
емщика. Она должна зависеть
от количества не только выпол�
ненных, но и оплаченных заказ�
нарядов. Чтобы избежать оши�
бок подсчета в приведенных
вариантах с механиками, ис�
пользуются параметры "дата
закрытия" всего заказ�наряда
(отметка мастера ремзоны) и
дата оплаты (отметка кассира).
Если при подсчете зарплаты
анализировать дату закрытия,
то ни один заказ�наряд не будет
упущен из подсчета, и мастера�
приемщики, общаясь с клиен�
тами, будут отслеживать и ини�
циировать своевременную оп�
лату заказа клиентом. Тогда в
расчет зарплаты мастера за ав�
густ попадут заказ�наряды, вы�
полненные, например, в июне и
оплаченные в августе или вы�
полненные в августе, но опла�
ченные в июле. 

Есть еще одна тонкость. За�
каз�наряд может открыть пер�
вый мастер�приемщик, а допол�
нять его уже в другую смену
второй. Как справедливо поде�
лить оплату заказ�наряда? От�

вет прост � в ИАС фиксируется
кто и какой заказ�наряд офор�
млял, а кто закрывал. Тогда при
подсчете зарплаты можно учи�
тывать и фамилию мастера�
приемщика, который открывал
заказ�наряд и фамилию масте�
ра�приемщика, оформившего
закрытие заказ�наряд.

С менеджером отдела запчас�
тей можно поступить так же, как
с мастером�приемщиком. Толь�
ко зарплату платить можно либо
в зависимости от стоимости
проданных им запчастей либо с
полученного дохода. Естествен�
но, в этом случае необходимо
анализировать даты закрытия
счетов. Для отдела запчастей
это особенно актуально, так как
иногда ждать запчасти клиенту
приходится более месяца.  До�
пустим, клиент внес полную
предоплату в мае, а фактически
запчасть отгружена в августе � в
этом месяце реализация будет
учтена  при подсчете зарплаты
менеджера отдела запчастей.

Для большого автосервисно�
го предприятия подсчет зар�
платы для работников разных
отделов отнимает много време�
ни. Для руководителя СТО
удобно получать единый спи�
сок зарплаты сотрудников,
сгруппированный по отделам и
участкам. В этом списке зар�
плата разных отделов подсчи�
тана по разным правилам, но
сведена к общей форме.

ИАС СТО позволяет решать
эту задачу эффективно и своев�
ременно. Используя четкие пра�
вила расчета зарплаты, можно
дать сотрудникам возможность
до выплаты познакомиться с их
зарплатой и сэкономить время,
отвечая на вопросы "Почему
столько?"

В заключение отметим, что
конечной целью внедрения ИАС
на предприятии является повы�
шение эффективности деятель�
ности СТО. С помощью ИАС ру�
ководитель может осущест�
влять контроль за деятельнос�
тью производственного персо�
нала СТО в режиме реального
времени самостоятельно в лю�
бом разрезе и  по любым нап�
равлениям. 
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