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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет механизм и порядок формирования 

денежного вознаграждения за труд сотрудников коммерческого отдела. 

1.2. Настоящий документ вступает в силу с момента подписания Генеральным 

директором распоряжения об изменении принципов и механизмов оплаты 

труда в коммерческом отделе. 

 

2. Менеджеры 

Денежное вознаграждение менеджеров состоит из двух частей: постоянной 

части и переменной части. Постоянная часть определяется должностью 

работника согласно штатному расписанию. Переменная часть зависит от 

результатов работы самого работника. 

ДВ = Збаз + Пер, где 
ДВ - суммарное денежное вознаграждение работника по итогам месяца; 

Збаз – постоянная часть согласно штатному расписанию; 

Пер - переменная (премиальная) часть вознаграждения 

 

2.1.  Постоянная часть денежного вознаграждения  менеджеров 

Постоянная часть складывается из базового оклада согласно штатному 

расписанию и надбавки за категорию. 

Базовая заработная плата сотрудника вычисляется по формуле: 

Збаз = Обаз + Н1 , где 

Збаз – базовая зарплата сотрудника; 

Обаз – базовый оклад. 

Н1 –надбавка за категорию, 

Значения Н1 приведены в Приложении 1. 

2.2. Переменная часть денежного вознаграждения 

Переменная часть денежного вознаграждения состоит из комиссионных за 

личный объем продаж (выручки) и бонусов за перевыполнение плана отдела. 
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Комиссионные. 

Процент комиссионного вознаграждения зависит от объема личных 

продаж(выручки) и возрастает с ростом этого объема. Конкретные значения 

прогрессивной шкалы комиссионных приведены в Приложении 1. 

Бонусы за перевыполнение плана 

Бонус (премия) выплачивается за перевыполнение квартального плана, 

установленного коммерческому отделу.  Размер бонуса равен 2% (двум 

процентам) от общей суммы выручки, полученной отделом за квартал сверх 

плана. 

Сумма премии выделяется на весь отдел и  делится между сотрудниками отдела 

в следующих пропорциях:  

• 20% выделяется на премиальные выплаты помощникам менеджеров; 

• 80% выделяется на премиальные выплаты менеджерам. 

Премиальные выплаты каждому менеджеру определяются начальником 

коммерческого отдела с учетом следующих показателей: 

• Объема личных  продаж (выручки); 

• Объема дебиторской задолженности; 

• Количества новых клиентов (заключенных договоров); 

• Внедрение и использование новых методов работы  

•  Инициативность 

• Положительная тенденция в росте продаж 

 

Коэффициенты повышения (снижения) переменной части вознаграждения 

Повышение или снижение переменной части денежного вознаграждения 

зависят: 

От выполнения условий договора по предоплате: 

• Приход денег от 0 до 7 дня – 150% 

От выполнения условий договора с отсрочкой платежа до 14 дней: 

• Приход денег от 0 до 7 дня – 150% 

• Приход денег от 8 до 14 дня –110% 

• Приход денег от 15 до 21 дня – 100 % 
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• Приход денег от 22 до 35 дня – 90% 

• Приход денег от 36 до 51 дня – 80% 

• Приход денег от 52 дня и более – 50% 

От выполнения условий договора с отсрочкой платежа более 14 дней (N – число 

дней договора): 

• Приход денег от 0 до 7 дня – 150% 

• Приход денег от 8 до 14 дня –110% 

• Приход денег от 15 до N дня – 100 % 

• Приход денег от N+1 до N+7 дня – 90% 

• Приход денег от N+8 до N+21 дня – 80% 

• Приход денег от N+22 до N+37 дня – 70% 

• Приход денег от N+38 и более – 40% 

От выполнения условий договора на реализацию: 

• Приход денег от 0 до 7 дня – 150% 

• Приход денег от 8 до 14 дня – 110% 

• Приход денег от 15 до 30 дня – 100 % 

• Приход денег от 31 до 60 дня – 90% 

• Приход денег от 61 дня и более - 50% 

Надбавки (снижения) применяются к каждой конкретной партии, 

удовлетворяющей вышеуказанным условиям. 

Расчет комиссионных 

Расчет комиссионных производится следующим образом: 

• Определяется общая сумма выручки (объема продаж) менеджера в 

расчетном месяце -   Овыр; 

• В соответствии с получившейся суммой определяется процент комиссии – 

Ком% по таблице комиссионных, в зависимости от значения Овыр; 

• Определяется общая сумма выручки с учетом надбавки (снижения) по 

условиям договоров = Орасч; 

• Определяется сумма комиссионных – Ском = Орасч*Ком% 

 

3. Помощники менеджеров 
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Денежное вознаграждение помощников менеджеров состоит из двух частей: 

постоянной части и переменной части. Постоянная часть определяется 

должностью работника согласно штатному расписанию. Переменная часть 

зависит от результатов работы отдела. 

ДВ = Збаз + Пер, где 
ДВ - суммарное денежное вознаграждение работника по итогам месяца; 

Збаз – постоянная часть согласно штатному расписанию; 

Пер - переменная (премиальная) часть вознаграждения 

Постоянная часть денежного вознаграждения помощников менеджеров состоит 

из базового оклада согласно штатному расписанию. 

Переменная часть денежного вознаграждения состоит из бонуса (премии) по 

итогам выполнения (перевыполнения) плана коммерческим отделом. 

На премиальные выплаты помощникам менеджеров выделяется 20% от общей 

суммы бонуса отдела. Каждому помощнику менеджера премиальные выплаты 

определяются начальником коммерческого отдела с учетом следующих 

показателей: 

•  Инициативность 

•  Конкретные результаты от работы помощника 

•  Эффективная обучаемость 

 

4. Порядок изменения настоящего Положения 

4.1. Настоящее положение может быть изменено или дополнено распоряжением 

Генерального директора в случаях, когда: 

• Текущее финансовое состояние Компании не позволяет в полной мере или 

частично реализовывать настоящее Положение; 

• Разработано новое Положение, позволяющее более эффективно решать 

вопросы денежного вознаграждения; 

• В иных случаях, когда реализация настоящего Положения невозможно или 

нецелесообразна. 
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4.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения вносят 

на рассмотрение Генерального директора следующие должностные лица: 

коммерческий директор, зам.генерального директора по персоналу. 

4.3. Вносимые изменения и дополнения должны быть согласованы с 

вышеперечисленными должностными лицами и утверждены Генеральным 

директором. 
 
С настоящим Положением ознакомлены : 
 

ФИО Роспись 
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Приложение 1 

Надбавки за категорию 
 

Категория Размер надбавки к базовому окладу (руб.) 
Менеджер 0 

Старший менеджер 500 
Ведущий менеджер 1500 

 
 

 

Шкала комиссионных 
 
Объем продаж 

(оплаты) 
% комиссии Максимальный объем 

продаж 
тыс.руб. 

Максимальные 
комиссионные 

до 299 т.р. 0,9% 299 2,691 
300 - 599 т.р. 1,0% 599 5,990 
600 - 699 т.р. 1,1% 699 7,689 
700 - 799 т.р. 1,2% 799 9,588 
800 - 899 т.р. 1,3% 899 11,687 
900 - 999 т.р. 1,4% 999 13,986 

1000 - 1199 т.р. 1,5% 1199 17,985 
1200 -1399 т.р. 1,6% 1399 22,384 
1400 - 1599 т.р. 1,7% 1599 27,183 
1600 - 1799 т.р. 1,8% 1799 32,382 
1800 - 1999 т.р. 1,9% 1999 37,981 
2000 - 2299 т.р. 2,0% 2299 45,980 
2300 - и более 2,1% 2300 48,300 

 
 
 

 
 


