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1.1, основныЕ И ХАРАКТЕРИС,ГИКИПОЛОЖЕНИЯ

I lрllзl lлки и виды

],] l,]1l]1lli]и!LулльныЕ liлдБАвки,

МАТЕРИАЛЫlОГО

стимулируlощиЕ

СОLIИАЛЬНО_ОБЕСПЕЧИТЕЛЬПЫЕ

llроФЕссио]lд"rlьныЕдостихЕниЕ рдБотI]икд,,,,,,,,.,,,,,,.,.,,. .., з9

],], стrl\4уjlиру]ощиЕ вып,lАты. оБЕспЕчивАющиЕ KA/lPoByIo
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j,]. п|Емии, кдк вид поощрЕния рдБо,Itlикд зд высоl(иL
дос'Il.DкЕl l]]я в трудЕ ,,..,,.,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,.,.,,55

] ], /lругиЕ мдтЕриАлыIыЕ поощрЕния рдБотllикл зл
доБ]lосоl]Ес,гныЙ]руд,,,.,,,,,,.,,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,..,.,.,,.,.,,.,.5Е

МАТЕРИАЛЫlЫЁ

стиму]]ировлниятрудд,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,..,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,6



ввЕдЕниЕ

Акту.льпостЬ темы пссл.довапия. Во]fiаграrФеяие за т!удl вне

завлсиllоспr от вре!lсUи. все бь]]о и остаетс, l)lавлой ченностыо для рабо,пJика.
l{апiдый рабопlик вноси] свой Bijat п tr(ономический оборот и обществевно0

разв]Iие свои\l трудоNlj взамеп получая заработяую ллату. Вах(ной

соста!ляlощей оплаты труда яшяетс, ес поощриrеjьпая часть, Поощреяи, в

Tpljle вь]сl),пают мотивацией дtrя работяиков и возможяостыо воздействовать

l]r !их .](jя tаОотодатсrя, Пр! l]омоUrи лоощрелиЙ у персояаIа фор\lируетс,
B.plloc лонипхIlие целей й ] ач произDодственного процессаl уеrодов их

достиr(сния, liорлоративllь]х цевносlсй и других ваriяых вещей, Работнлки

их зклад ва)кеп] достиrlенля буд}т отмечеяы со сторонь]

]iомпанли (l]рс[lилj гра[,оIы ! друrие виды поощрслий), прелllрият!я, а,

воrNожно ;Lanie со сторолы оirщества и лравитеJьства страяы (присуяцение

звапий. ]ьготы и другис поощрелия), С rтоЙ точки зрсния лоощрительные \lеры

,l!]{lотсл современным 11ехх]IизNlом лобуждсния рабоmиков к эффеюивному

труд),, )осIи)iснил высоклх резупшатов, повыше!lия показателей! достижени,

](rлiх в.ршиlr. оп(рьглй в PaIlKax своеii.llеятсльно.ти! ro есть стиму]ирование

TpI:la развития и !|аучно_Iехпическоl о

В насlояцее BpeNtr, ]Iроблема сгиууlироваl]ис ryуда остается хаибоrее

о.lроЙ в сферс rрудовых оI!ошеялЙ в ](е]оN1, Работодатеlи вводяJ |lовые
,t,oo !-,J], ,.,J о с t{J -|,ро,,-, ,lч .,;о,,,и, ов. чапричео, с].| ,\,,,

(бо]Jусовr, взамсfl привычных премий. ОlIлата ja Iруд !апряr,уlо зависит от
заин]сресованносrи трудящеlося в выпол!ении (овкретнцх показатепей]

rcБ,шфис ]d,фоfrиыюmи

Л(Nа.lь]]осiь теNlы исспелоDаllия обусlовпеIiа и тем, чго B']'p)noвoit

кодсксе Рос.ййскоii Федераllии. вып]аты стимулируюцего характераj !|е

и 
'с!|ого 

закояодатеrыlого закреплепия, как следсrвис

о]сlIсIвуюr гакие_либо HopMbl] закрепляющие такие терминыj как



сги!!lир}пr]lис выплагы] падбавки и доплаты стимулируюцего характера,

прсмип ! ]lHlJx форN] магсриа]ьно.о стлмулироваllия работяиков,
]lор}Iы права, как отра)кс!ле общества, clo экономических л других

Фilошевий] должяы лодстраиваться под яовь,е

правов1,Iс отноlUения и их нюапсыj возllикаIоцие в развивающеN]Oя обще.тве,

I]l сего.lнrlцllий де!ь! в условлях лаllдеNlrи, оргаяизация работы
граliлл]I Ilашей. ! таме и пругих cтpa]I лотерпела

Мпогйе юNпаllии, атакже государственные и муниципапьные органы леревели

свой IIпатj частично или лоlпостыоj IIа удшеян}ю форму работыj кроме того,

соц),пн!ков зоЕlсски Nотивирчпrr собл,одаrь аllтиковидньJе Nlеры и это не все

и]\lсIIе]Ilи, Так!с скаж),тся и на развитии лравовьiх

опIошений работаlощего llаселения и их работодатеjеЙ. Мпогие лредприятия

уяlе iриllи\lаю1 раличные ]окальяые llорNlативвые a@Ij с1 мулируtощис

соО]ю.rеllие работвика} ]!tep. налриr!iср, преNlируют и

поо!чrlюr ваkцинированных работников, увеличиваIот стиIDтируIощу|о

фстав]rlопIую заработ!ой плаIы дjл работников, яаходящихся i!на 
},дмёяке!].

захонодаIельство должво cBoeвpeмeвllo реаIировать и полстраиватьс, по!
иоб!t преду!редить конфлImвЕ сиryации] ущеNlление

лр!в )часпrиriоз llравооll]ошснлй. ПоtrrоNry ла]Illая TeNla являетс, особсяяо
а]J}.jL!ой в l]астоящий NloNleHI,

Объеfiом иссIедовани' выстулаюr труловые правоотяоllехияj в части

стиIl}пированл, rр}да рабоrпика. а имспflо соз]lаflия условий для достиr(еяи,

ра(lоli]иком гребуемых пл, работодатеl' ]Iоказатсrсй количесIва и качества

Пp.,jrNleтoм исследо!а) систе!а Il!авовых Hop lj
опреrlспrюцих прlв!ла сти!),лировапия труда] а также слоя(ившаяся лрактика

Цеlь рабоlь'] всесюроrне рассмотреть сrстему лравового

рсг)т!р\о!аl]и! стиr,})ировави, ] руда рабоrников в Российской Фелерации,
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,ILrя досlDксния указапвой цели исследоваяия, яеобходrмо решить

pa.c}Io,peтb 1еоретиче.(|с основь] стимуiирования 1рудаj привести

он оу лревовои ьо,еlор/еч:

проан!jизировать реryлирующее рассNIатриваеvыс

]Оассиф!l]ироDать виды стиvулировавия труда,
выдеjtrь особеIIности применепи, на lIра(тике !sличвых видов

_ сфор\,уrировать выводы по состоянй|о вормативно_лравовой базыj
peD ли р) ю l l lclli paccNl a гривлеN] ь] е правоотношсl] и,;

l]рсдло,киlь Ilапра!ления по совершснствовави,о системы правового

регупирова!ия сгиNlулирования труда илрактпки сго правоприыевеяия,

В исс!едоваlши бьши использова]Iы труды ученых в области трудового
IlРaBa сре;lи которыl] Абра!о.а С. В,, АхыатI!ия В,В,. Гусов к,н,. Жуков А..l..
lleTpoв I],Д,, Сапикова tLM,. Соколов Д,К,, Яковлев Р,Д,, u дру.п",

Нормхr!в!ую бхзу исследоЕапия сосlаuили Консгитуци' РФ, Трудовой
коде(с l]Ф. lIапоговый колеrc РФ и иI|ые дкты. Федераjьяые закояы,

правитсjlьства, Кроме того. в работе приNlенялись лохожеяия

разли!uы\ ]ока]ы]ьJх нор удебяа, практика,

цеголы лсследовхппя, Д!я достиr(ения )кsаяных цсlей и решсния
задач настоrllее магистерское

обlцепаYчноN методе познания, а такr(е на с]rсдуIощих

формijыk!] огIЕIеском !сl.де то]liоваЕия lIPaBa. аяа]изс llауsяой литерат}рь]

по зlrц]пlоr] проблс!е.


