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I. Общая информация об исследовании  

 

1. Цель исследования: предоставление информации об уровне и структуре заработных 

плат специалистов электромонтажных работ. 

 

2. География исследования: ХХХХХХХХХХХ 

 

3. Должности:  

• Электромонтажник Цеха/ Электромонтажник по сборке распределительных 

устройств 
Работает только в цехе, занимается изготовлением (сборкой) электрооборудования из 
комплектующих. Собирает по схеме. 

• Электромонтажник участка Электромонтажа  
Монтирует собранное электромонтажником цеха оборудование на объекте (стройка). 

• Производитель работ электромонтажного участка (Прораб) 
Занимается организацией работ, поставкой материала, оборудования и т.д. 

 

4. Параметры исследования: 

• Суммарная зарплата 

• Величина окладной и переменной частей 

• Факторы, влияющие на размер переменной части 

 

5. Метод исследования:  

• опрос компаний;  

• интервью профильных специалистов; 

• интервью отраслевых экспертов; 

• обзор открытых источников (работные сайты, центры занятости, кадровые 

агентства, СМИ, доски объявлений, и т.п.). 

 

6. Перечень опрошенных компаний с уровнем детализации полученной 

информации: 

 

 Компания оклад 

суммарная 

заработная 

плата 

Факторы, 

влияющие на 

переменную часть 

1 ООО «ХХХХХ» + + + 

2 ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХ» + + + 

3 ЗАО «ХХХХХ «ХХХХХХХХХХХ» + + + 

4 000 «ХХХ ХХХХХХХ» + + + 

5 АО «Группа «ХХХХХ» + + + 

6 ООО «ХХХХХХХХХХХХХ» + + + 

7 ХХХХХХХ ХХХХ + + + 

8 ООО «ХХХХХ-ХХХХХХХ» + + + 

9 ЗАО «ХХХ» + + + 

10 АО «ХХХ» + + + 

11 «ХХХХХХХХХХ-ХХХ» + + + 

12 ЗАО «ХХХ ХХХХХХХХХХХ» + + + 

13 АО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» + + + 

14 ООО «ХХХХХХ» + + + 

 Итого 14 14 14 

 

7. Формат отчета: В отчете представлены данные по суммарной заработной плате в 

рублях после вычета НДФЛ (на руки). Для удобства работы с данными предлагается раздел 

«Основные термины». 
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II. Основные термины 

 

Интервал (коэффициент) - показывает во сколько раз минимальный (Р10) размер 

заработной платы меньше максимального (Р90) размера. Интервал более 3 означает, что по 

данной позиции нет установившегося функционала, имеется разброс в заработных платах 

начинающих и опытных сотрудников и в разных сферах бизнеса. Интервал менее 3 говорит 

об устоявшемся функционале и о сформировавшейся среднерыночной цене на специалистов 

по данной позиции. 

Интервал (сумма) — суммовая разница между абсолютным значением размера зарплаты в 

точках Р10 и Р90 по конкретной позиции. 

Квартиль (массив, часть) — 1/4 рассматриваемого ряда. Нижний квартиль (Р25) отделяет 

1/4 от начала ряда, верхний квартиль (Р75) — 3/4 ряда, средний квартиль (Р50) совпадает с 

медианой. 

P75 (верхний квартиль) — указывает, что около 75% участников имеют размер 

заработной платы от минимального значения до значения Р75. Зарплаты в интервале от 

верхнего квартиля и выше соответствуют оплате труда специалиста с отличными 

профессиональными навыками, имеющего опыт самостоятельной работы по данному 

профилю, опыт руководства и развития новых направлений  

Количество участников — количество сотрудников компаний, работающих в указанной 

должности, о заработных платах которых получена достоверная информация. 

Максимум — максимальное значение ряда данных. 

Медиана (P50) — середина числового ряда, когда половина чисел ряда имеют значения 

больше медианы, половина — меньше медианы. Медиана характеризует среднерыночный 

уровень заработной платы: это зарплаты специалистов с уверенными профессиональными 

навыками, имеющими опыт работы не менее двух — трех лет по данной позиции, базовое 

образование, дополненное курсами, тренингами и т.п.  

 

P10 — точка, отсекающая пограничное минимальное значение ряда данных (min)  

 

P90 — точка, отсекающая пограничное максимальное значение ряда данных (max)  

 

Минимум — минимальное значение ряда данных 

 

Максимум — максимальное значение ряда данных  

 

Зона 1 — зона "дешевого персонала". Пролегает между минимальным размером заработной 

платы (Минимум) и медианой (Р50)  

Зона 2 — зона "среднерыночной стоимости специалиста". Пролегает между медианой (Р50) 

и точкой Р75  

Зона 3 — зона "дорогого персонала". Пролегает между точкой Р75 и максимальным 

размером заработной платы (Максимум)  

 

Оклад (базовая ставка, постоянная часть зарплаты) — месячные выплаты, которые 

сотрудник получает за выполнение функций, оговоренных в должностной инструкции. 

 

Суммарная заработная плата — месячная денежная компенсация, которая включает в 

себя оклад (базовую ставку) и переменную часть (премию). Указывается после вычета 

подоходного налога (НДФЛ)  

 

Среднее арифметическое (среднее) — среднее арифметическое набора данных. Наиболее 

распространенный вид среднего значения заработной платы. Среднее арифметическое 

чувствительно к влиянию экстремальных (крайних) значений (слишком малые или слишком 

большие зарплаты) и смещается в сторону этих экстремальных значений, поэтому 

ориентироваться на данный показатель в случае большого разброса данных не всегда 

целесообразно. 
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III. Результаты исследования 

 

1. Электромонтажник цеха 

Компании, по которым были получены данные: 

ООО «ХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

ЗАО «ХХХХХ «ХХХХХХХХХХХ» 

000 «ХХХ ХХХХХХХ» 

АО «Группа «ХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХ ХХХХ 

ООО «ХХХХХ-ХХХХХХХ» 

ЗАО «ХХХ» 

АО «ХХХ» 

«ХХХХХХХХХХ-ХХХ» 

ЗАО «ХХХ ХХХХХХХХХХХ» 

АО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХ» 

 

1.1. Суммарные заработные платы 

 

Электромонтажник цеха. Суммарные заработные платы. 

 

Статистические показатели Суммарная заработная плата, руб. 

Минимум Х 

Р10 Х 

P25 Х 

Медиана  Х 

Р75 Х 

Р90 Х 

Максимум Х 

  

Интервал (сумма) Х 

Интервал (коэффициент) Х 

  

Среднее Х 

 

Основные факторы начисления премии по частоте их использования в исследуемых 

компаниях 

  
  

71%

43%

43%

29%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Выработка

Квалификация (разряд, допуск и т.п.)

Переработки

Почасовая оплата

Бригадная премия
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1.2. Окладная и переменная части заработной платы  

 

Таблица 1.2. Электромонтажник цеха. Размеры оклада и премии 

 

Статистические показатели Оклад, руб. Премия, руб. 

Минимум Х Х 

Р10 Х Х 

P25 Х Х 

Медиана  Х Х 

Р75 Х Х 

Р90 Х Х 

Максимум Х Х 

   

Интервал (сумма) Х Х 

Интервал (коэффициент) Х Х 

   

Среднее Х Х 

Примечания: 
Значения суммарного заработного вознаграждения и суммы премии и оклада не равны между 
собой поскольку числовой ряд по окладу и премиальной части строился отдельно.  
 

 

 

Диаграмма 1.2 Соотношение Окладной и переменной частей по компаниям 

 

Постоянная часть 23% 52% 55% 60% 63% 65% 67% 69% 69% 74% 74% 80% 83% 

Переменная часть 77% 48% 45% 40% 37% 35% 33% 31% 31% 26% 26% 20% 17% 
 

  

0%
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20%
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60%

70%

80%

90%

100%
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Постоянная часть Переменная часть
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2. Электромонтажник участка электромонтажа 

 

Компании, по которым были получены данные: 

 

ООО «ХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

ЗАО «ХХХХХ «ХХХХХХХХХХХ» 

000 «ХХХ ХХХХХХХ» 

АО «Группа «ХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХ ХХХХ 

ООО «ХХХХХ-ХХХХХХХ» 

ЗАО «ХХХ» 

АО «ХХХ» 

«ХХХХХХХХХХ-ХХХ» 

ЗАО «ХХХ ХХХХХХХХХХХ» 

АО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХ» 

 

2.1. Суммарные заработные платы 

 

Таблица 3.2.1 – Электромонтажник участка электромонтажа. Суммарные заработные платы. 

Статистические показатели Суммарная заработная плата, руб. 

Минимум Х 

Р10 Х 

P25 Х 

Медиана  Х 

Р75 Х 

Р90 Х 

Максимум Х 

  

Интервал (сумма) Х 

Интервал (коэффициент) Х 

  

Среднее х 

 

Размер переменной части чаще всего определяют переработки и коэффициент трудового 

участия. В диаграмме отражены основные факторы начисления премии по частоте их 

использования в исследуемых компаниях. 

  

86%

57%

29%

21%

14%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Переработки

Коэффициент трудового участия (оценивается 
прорабом)

Квалификация (группа допуска, разряд и т.п.)

% выполнения плана

Полностью сдельно при гарантированном минимуме

Качество
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2.2. Окладная и переменная части заработной платы  

 

Таблица 2.2. Электромонтажник участка электромонтажа. Размеры оклада и премии* 

 

Статистические показатели Оклад, руб. Премия, руб. 

Минимум Х х 

Р10 Х Х 

P25 Х Х 

Медиана  Х Х 

Р75 Х Х 

Р90 Х Х 

Максимум Х Х 

   

Интервал (сумма) Х Х 

Интервал (коэффициент) Х Х 

   

Среднее х Х 

Примечания: 
Значения суммарного заработного вознаграждения и суммы премии и оклада не равны между 
собой поскольку числовой ряд по окладу и премиальной части строился отдельно.  
 

*В премии не учитывались выплаты на командировочные расходы 

 

Диаграмма 2.2 Соотношение постоянной и переменной частей по компаниям 

 

 

Постоянная часть 27% 30% 31% 36% 36% 37% 41% 43% 49% 69% 71% 71% 71% 83% 

Переменная часть 73% 70% 69% 64% 64% 63% 59% 57% 51% 31% 29% 29% 29% 17% 
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3. Производитель работ электромонтажного участка (Прораб) 

 

Компании, по которым были получены данные: 

ООО «ХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХХХХХХХХ» 

ООО «ХХХХХ-ХХХХХХХ» 

ЗАО «ХХХ» 

АО «ХХХ» 

ЗАО «ХХХ ХХХХХХХХХХХ» 

АО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» 

ООО «ХХХХХХ» 

 

3.1. Суммарные заработные платы 

 

Таблица 3.1 – Производитель работ электромонтажного участка (прораб). Суммарные 

заработные платы. 

 

Статистические показатели Суммарная заработная плата, руб. 

Минимум х 

Р10 Х 

P25 Х 

Медиана  Х 

Р75 Х 

Р90 Х 

Максимум Х 

  

Интервал (сумма) Х 

Интервал (коэффициент) Х 

  

Среднее х 

 

Ключевыми параметрами начисления премии на должности производителя работ являются 

соблюдение сроков выполнения работ и эффективность использования ресурсов. В 

диаграмме отражены основные факторы начисления премии по частоте их использования в 

исследуемых компаниях 

  

90%

60%

50%

20%

10%

10%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Соблюдение плана производства работ (сроки)

Экономия (эффективность использования ресурсов)

Качество выполненных работ

Объём выполнения проекта

Выполнение требование технадзора

Личная эффективность

Квалификация
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3.2. Окладная и переменная части заработной платы  

 

При средней заработной плате прораба электромонтажного участка в ХХ ХХХ рублей, 

величины постоянной и переменной частей близки к соотношению ХХ/ХХ.  

При рассмотрении переменной части мы не учитывали выплаты на командировочные 

расходы, которые в разных компаниях составляют от ХХХ до ХХХ рублей в сутки. 

 
Таблица 3.2. Производитель работ электромонтажного участка (прораб). Размеры оклада и премии 

 

Статистические показатели Оклад, руб. Премия, руб. 

Минимум Х Х 

Р10 Х Х 

P25 Х Х 

Медиана  Х Х 

Р75 Х Х 

Р90 Х Х 

Максимум Х Х 

   

Интервал (сумма) Х Х 

Интервал (коэффициент) Х Х 

   

Среднее х х 

Примечания: 
Значения суммарного заработного вознаграждения и суммы премии и оклада не равны между 
собой поскольку числовой ряд по окладу и премиальной части строился отдельно.  
 

 

Диаграмма 3.2 Соотношение постоянной и переменной частей по компаниям 

 

Постоянная часть 62% 46% 44% 92% 64% 43% 50% 55% 46% 29% 

Переменная часть 38% 54% 56% 8% 36% 57% 50% 45% 54% 71% 
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