
*Необходимо заполнять поля выделенные только жёлтым цветом.

Наименование должности:

Основные цели:

1 Установленная схема оплаты труда

2 Фонд заработной платы, руб.               40 000р. 

2.1 Фиксированная часть зарплаты 60%               24 000р. 

2.2 Переменная часть зарплаты 40%               16 000р. 

Дооплнительные выплаты

3.             480 000р. 

Удельный вес 

переменной 

части, %

 Сумма 

переменной 

части, руб 

Показатель 100 16 000

4.1
Выполнение бюджета по общему фудкосту 

производства по подразделению Ресторан1
15 2 400 2400

4.2
Выполнение бюджета по общему фудкосту по 

подразделению Ресторан 2
15 2 400 2400

4.3 Выполнение бюджета по ФОТ  Ресторан 1 15 2 400 2400

4.4 Выполнение бюджета по ФОТ  Ресторан 2 15 2 400 2400

4.5 Выполнение плана по  рентабельности Ресторан 1 20 3 200
Не 

выполнено 

условие

4.6 Выполнение плана  по  рентабельности Ресторан 2 20 3 200
Не 

выполнено 

условие

Итого

 Ежемесячный БДР (При выполнении менее 

чем  на 100 % - премия не начисляется)
ежемесячно

 Ежемесячный БДР (При выполнении менее 

более чем на 105% - премия не начисляется)
ежемесячно

 Ежемесячный БДР (При выполнении более чем 

на 105% - премия не начисляется)
ежемесячно

 Ежемесячный БДР (При выполнении менее 

чем  на 100 % - премия не начисляется)
ежемесячно

Оценка эффективности Периодичность

начисления

Фактическое

выполнение

 Ежемесячный марочный отчет (При 

выполнении бюджета более  100 % - премия не 

начисляется)
ежемесячно

 Ежемесячный марочный отчет (При 

выполнении бюджета более 100 % - премия не 

начисляется)
ежемесячно

Сумма 

начисления

Формат результата

Окладно-премиальная

1% от чистой прибыли

Максимальный совокупный годовой доход 1% от чистой прибыли 

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:

Расчет переменной части дохода

4

1. Увеличение доходности организации;

2.Организация, контроль и обеспечение взаимодействия всех служб ресторана ;

3. Оптимизация расходов

МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКА

ФИО сотрудника:

Управляющий



5 руб Количество 

нарушений

Сумма 

удержания

5.1 Работа в Бирикс24. Не выполнение в срок задач.  200   0

5.2 Нарушение сроков предоставления бюджета  500   0

Итого 0

0

Не выполнено условие

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Руб.

30 000

ОК

30 000,00

30 000,00

(подпись)

Мотивационную карту получил

Дата получения:   "_____"   _____________  20___г.

(должность сотрудника)                     

Начисление постоянной части заработной платы(без учета отпускных и 

больничных):

Оклад (постоянная часть)

Количество отработанных дней в месяце

Итого постоянная заработная плата за отработанные дни:

Итого к выдаче (без учета отпускных и больничных):

Согласовано, Ген. Директор

Количество рабочих дней в месяце

Итого:

Итоговый размер переменной части за период:

Сумма начисления переменной части за выполнение плана работ

Сумма удержания за нарушение требований 

Совокупный размер дополнительных выплат

Итого переменная часть:

Итоговый размер постоянной части заработной платы за период:

Перевыполнение бюджета по чистой прибыли на 100 000 т.р. Ежемесячный отчет по 

выполнению БДР

Показатель считается исполненным 

при отсутствии задолженности по 

арендной плате, заработной плате 

и превышения лимита 

просроченной задолженности 

поставщикам.

1,2 % от чистой 

прибыли

Факт выполнения по 

Рест1

Факт выполнения 

Рест2

Факт выполнения 

Рест2

Факт выполнения по 

Рест1

Факт выполнения 

Рест2

Выполнение бюджета по чистой прибыли не менее чем на 90 %. Ежемесячный отчет 

по выполнению БДР

Показатель считается исполненным 

при отсутствии задолженности по 

арендной плате, заработной плате 

и превышения лимита 

просроченной задолженности 

поставщикам.

1 % от чистой 

прибыли

Дополнительные выплаты:

Перевыполнение бюджета по чистой прибыли на 50 000 т.р. Ежемесячный отчет по 

выполнению БДР

Показатель считается исполненным 

при отсутствии задолженности по 

арендной плате, заработной плате 

и превышения лимита 

просроченной задолженности 

поставщикам.

1,1 % от чистой 

прибыли

Факт выполнения по 

Рест1

Допускается не более 3-ех просроченных 

задач 
за каждый случай нарушения

Приказ Ген. 

Директора

Допускается не более 3-ех просроченных 

задач 
за каждый день просрочки

Приказ Ген. 

Директора

Оценка нарушения требований
Периодичность

начисления
Основания для 

применения санкций


