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Компания «Альфа-Гомель» предлагает собственную разработку в сфере 

автоматизации хозяйственной деятельности для предприятий и организаций 

различных форм собственности – программный продукт 

«Формирования сдельного заработка» 
Модуль предназначен для автоматизации расчетов фактических затрат на заработную плату.  

Фактические затраты формируются при закрытии нарядов на выполненные работы, которые 

могут вводиться как на бригаду, так и индивидуально на исполнителя работ. 

На основании закрытых нарядов предусмотрено формирование сдельного заработка по 

работникам (бригадам), с возможностью дальнейшего их распределения согласно КТУ. 

Для корректных расчетов в модуле присутствуют следующие необходимые справочники и 

документы. 

 

1. Справочник изделий (номенклатуры). 
Представляет собой справочник номенклатуры производимых изделий. В справочнике 

возможен ввод как простых изделий, так и сборных изделий, которые могут быть любого уровня 

вложенности. 
 

Рис. Карточка изделия 
 

В справочнике (карточке изделия) могут быть введены как нормы на материалы, так и 

операции, необходимые для производства данного изделия (с указанием разряда операции и 

нормовремя). 

 

2. Наряды работников 
В нарядах работников предоставлена возможность указывать какая бригада работников 

(либо работник) выполняет выбранную операцию у заданного изделия. На основании закрытых 
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нарядов рассчитывается сдельный заработок по работникам как индивидуально, так и в составе 

бригад. Также программа позволяет производить расчет косвенной сделки. 

Форма наряда и методика расчета может формироваться не только с учетом специфики 

предприятия в целом, а также с учетом деятельности отдельных подразделений, цехов, служб 

предприятия. 
 

Рис. Сдельный наряд 
 

Рис. Печатная форма наряда 

 
3.Карточка учета выработки 
Карточка учета выработки позволяет вести учет выработанной каждым рабочим 

продукции, согласно которой ему будет начислена заработная плата. Данный документ 

заполняется по определенному изделию по работникам. На основании карточек учета 

выработки можно получить данные о количестве выработанной годной продукции и 

допущенного брака рабочими, контроль выданных материалов в обработку, а также 
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правильное определение заработной платы рабочих в соответствии с выработанной ими 

продукцией. 

 

Рис. Карточки учета выработки 

 

Рис. Печатная форма карточки учета выработки 

 

 
 

Наш адрес: 246050 г. Гомель, Жарковского, 22 

Телефоны: +375 (232) 56-27-39; +375 (29) 168-27-39 

http://alfagomel.by e-mail: info@alfagomel.by 
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