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В дипломной работе выполнено проектирование станции технического 

обслуживания автомобилей в городе Сатка Челябинской области. 

Выполнено технико-экономическое обоснование, проведѐн технологический 

расчѐт, выбрано необходимое технологическое оборудование, оценена 

экономическая эффективность проекта, описанытребования техники безопасности 

на производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОднимизприоритетныхнаправленияразвитийЧелябинскойобластиявляетсям

одернизациямоногородов.Основнымнаправлениемразвитиягородаявляетсякачест

воиувеличениепредприятийработающихвсфереуслуг.Сферауслугвнастоящеевре

мяявляетсяоднойизважныхотраслейнародногохозяйства,призваннойудовлетворя

тьиндивидуальныезапросыипотребностинаселениястранывразличныхвидахуслуг

. 

Сферауслугкакотрасльэкономическойдеятельностипредставляетсобойсовок

упностьорганизаций,целькоторых–

оказаниеразнообразныхплатныхуслугпоиндивидуальнымзаказамнаселения.Таки

мобразом,сферауслугрешаетважнейшиесоциально–

экономическиезадачи,иеезначениевжизниобществанеуклонновозрастает.Одними

звидовтакихуслугявляютсяуслугиавтосервиса. 

Сучетомувеличенияколичестваавтомобилей,возникаетнеобходимостьвремо

нтеиобслуживанииавтомобилей.ПоданнымАссоциацииевропейскогобизнесаАЕВ

в2015годувРоссиипродано1,6миллионановыхлегковыхилегкихкоммерческихавто

мобилей[1].Увеличиваетсянетолькоколичествоавтомобилей,ноитехнологийвавто

мобилестроениипостоянноизменяются. 

В Саткинском районе услуга по ремонту автомобиля развита не в полном 

объеме, это можно определить как по наличию предлагаемых услуг, так и по 

отзывам клиентов и постоянным очередям.  

Вследствиеэтоговозникаетнеобходимостьвсоздании 

автомастерскихудовлетворяющихвсемтребованиябезопасности и желаниям 

клиентов. 

Вданнойдипломнойработемыбудемпроектироватьстанциютехническогообсл

уживания (СТО) для легковых 

автомобилей.Произведемрасчетпостовитехнологическогооборудованиянеобходи

мыедлязагрузкипредприятияс 
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учетомдолисвободногорынка.СТОдолжнаудовлетворятьвсепотребностиклиентав

обслуживаниииремонтеавтомобиля.Дляэтогопредполагаетсясозданиепостовпоре

монту:ДВС,КПП,подвески,электрооборудования,диагностикиавтомобиля.Позже

предполагаетсясоздание,цехакузовногоремонтаимагазинаавтозапчастей. 
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1 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Исследованиерынкауслугпоремонтуавтомобилей. 

 

Вданнойдипломнойработемыпроектируемстанциютехническогообслуживан

ияавтомобилей,нодляэтогонеобходимопонятьцелесообразностьданногопроекта.Д

ляэтогомыисследуемрынокуслугпоремонтуавтомобилейвСаткинскомрайноне. 

СаткинскийрайоннаходитсянаграницереспубликиБашкортостаниЧелябинск

ойобласти.ГородявляетсяадминистративнымцентромСаткинскогорайона. 

Численность 

населениегородапредставленонарисунке1,данныевзятыизвикипедии[2]. 

 
Рисунок1– Численность населениегородаСатка 

 

Поданнымрисунка1видно,чточисленность 

населениегородана2016годсоставляет42437человека.СогласноРосстатвЧелябинс

койобласти267легковыхавтомобиляна1000чел.Следовательно,вСаткеоколо11,5т

ыс.легковыхавтомобилей,ичисленностьихпостояннорастет.Владельцыбольшинст

ваавтомобилеймоглибыстатьпотенциальнымиклиентамипроектируемогоСТО.На

территориигородаСатканаходится5официально
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зарегистрированныхавтосервисов 

[3],расположениеихпредставленорисунке2.Примернотакоежеколичествоосущест

вляютдеятельностьбезофициальнойрегистрации,следовательно,ненесутответстве

нности,запредоставленныеимиуслуги. 

 
Рисунок2–Расположениеавтосервисовг.Сатка 

 

Количествоиобъемработвыполняемыхнаавтосервисахпредставленныхвыше

немогутудовлетворитьпотребностиклиентоввуслугахпоремонтуавтомобиля.Боль

шинствопредставленныхнарисунке2автосервисовимеютвсвоемрасположениепо2

постаивыполняютвосновноммелкосрочныйремонтавтомобиля.Компьютернуюди

агностикувыполняюттолько2автосервисавгороде.РемонтомАКППнезанимаетсян

иодинавтосервисвгороде. 

Значительнуюдолюуслугпоремонтуавтомобиляосуществляют,неофициальн

ыеавтосервисы(гаражи).Обычнотамвыполняетсямелкосрочныйремонт,из–

заотсутствияоборудованияиквалификациимастера. 

Извсегоэтогоможносделатьвывод,чтоавтосервискаквидуслугивСаткеиСатки

нскомрайоненеразвит.Большинствужителейгородаприходитсяосуществлятьремо

нтза200километровотгородавгородеЧелябинск.Сучетомростатехнологиивавтомо

билестроениинеобходимосоздаватьпредприятиянакоторыхвозможновыполнятьк

акдиагностику,такиремонтсамойсовременнойтехники. 

Вусловияхкризисапроисходитроствторичногорынкаавтомобилей.Поданным

АвтостатвЧелябинскойобласти82,9%поддержанныхавтомобилей 
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[4].СреднийвозраставтомобилейпоЧелябинскойобластисоставляет11.4года,асред

нийпробег16700км.вгод.Конечно,этицифрыусловныиусреднены,нельзяполность

юполагатьсянаэтирезультаты,ноонихорошопоказываюткартинуавтомобильногор

ынкавцелом. С учетом экономической ситуации в стране средний срок 

эксплуатации автомобиля может возрасти. 

Длятакихавтомобилейпотребностьвремонтевозникаетчаще. 

ПроанализироваврынокуслугпоремонтулегковыхавтомобилейгородаСатка,м

ыубедилисьвнеобходимостисозданияСТОАснеобходимымоборудованием,персон

аломиуслугами. 

 

1.2 ВыбориобоснованиеместорасположенияпроектируемойСТО. 

 

ОгромнуюрольвбудущемразвитииСТОоказываетнаиболееоптимальноеместо

положениепредприятия.Привыбореместоположениянеобходимоучитывать: 

 расположениепредприятийзанимающихсяподобнойдеятельностью 

 доступностьавтосервисадляклиентов 

 расположениемагазиновавтозапчастей 

 проходимостьтрассрегиональногоилифедеральногозначения 

 расположениеторгово–развлекательныхцентров 

 доступностьэлектроэнергиииводоснабжения,канализации 

 численностьисоциальноеположениенаселениявблизиавтосервиса 

 учитыватьтребованияБЖДиэкологии 

 местностьиприродныефакторы 

Распишемвлияниекаждогофакторапопорядку. 

Прианализепредприятийзанимающихсяподобнойдеятельностьюнеобходимо

учитыватьзагруженностьданногопредприятия.Еслипредприятиязагруженополнос

тьюинесправляетсясосвоейработой.Тогданеобходимопровестиисследованиеонео

бходимостисозданиедополнительныхпредприятийсподобнымиуслугами.Сдругой
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стороны,конечноже,лучшеискатьрасположениенезанятоеконкурентами,иестьпот

ребностьвуслугах. 

Необходимотакжеучитыватьвозможностьдобратьсяклиентудоавтосервиса.Д

ляэтогонеобходимымусловиемявляетсяналичиедорогивидимостьпредприятия,эт

отакжевлияетнарекламу. 

Желательноприотсутствиисобственногомагазина,организоватьпредприятиен

еподалекуотмагазиназапасныхчастей,длятогочтобыклиентилиснабженецпринеоб

ходимостимогливкратчайшиесрокидоставитьнеобходимыематериалыдляремонта

. 

Проходимостьрегиональныхилифедеральныхтрассможетбытьопределяющи

мфакторомразвитияавтосервиса.Ведьосновнымиклиентамимогутбытьосновныеж

ителигорода,апроезжающиемимоавтовладельцы.Этотфактортакженужноучитыва

тьприрасчетезагруженностипредприятия. 

Расположениеторгово–

развлекательныхцентровиграетбольшуюрольпривыбореклиентомавтосервиса.Пр

ипосещениеТРКвладелецавтомобиляможетзагнатьавтомобильнадиагностикуили

намойкуавтомобиляилинаоборот,припосещенииавтосервисавовремяремонтамож

етпосетитьТРК. 

Отместорасположенияавтосервисазависитвыбортакихсистемкак:отопление,

водоснабжениеиканализация.Еслиавтосервиснаходитсядалекоотцентральныхсет

ейгорода,инетвозможностиподсоединиться,топредусматриваютавтономнуюсисте

муотопления,водоснабжения,канализациииводоочистки,атакжесистемуочисткис

точныхвод. 

Численностьнаселенияиегосоциальноеположениеиграетогромнуюрольприп

роектированиипредприятия.Ведьотэтогозависитипроизводственнаямощностьпре

дприятияиоснащенность.Т.к.социальноеположениевлияетинауровеньавтомобиле

й. 

ТакженеобходимоучитыватьтребованияБЖДиэкологииприпроектировании.

Например,нельзяпроектироватьпредприятиявблизизаправочныхстанцииит.д.Что



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 190600.2016.156.00.00 ПЗ 

 

касаетсяэкологиинеобходимоучитыватьтребованияэкологическойбезопасности,о

собенновблизипамятниковприроды. 

Естественнонужноучитыватьместностьиприродныефакторы.Нестоитьстроит

ьзданиянаболотистойилигорнойместностях. 

Привыбореместоположениеавтосервисамыпостаралисьучестьвсефакторы,вл

ияющиенауспешноеразвитие.Витогемывыбралиместовзападнойчастигорода.Нар

исунке4представленорасположениеавтосервисанакартегородасовместноссущест

вующими. 

 
Рисунок4–Расположениеавтосервисанакартегорода 

 

Преимуществомданноговыбораявляется: 

 Плотностьзастройкиигустонаселѐнность 

 Отсутствиеконкурентов 

 НеподалекупроходитрегиональнаятрассаизЧелябинскойобластиврес

публикуБашкортостан. 

 Данныйрайонявляетсяновымибурноразвивающимся 

 Доступностьжилищно–коммунальныхуслуг 

 Местность,растительность 

Недостатками: 

 Отсутствиемагазиновавтозапчастей(можетбытьприемуществом) 
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 Отсутствиепоблизоститоргово–развлекательныхкомплексов 

 

1.3 Деятельностьавтосервисаипредоставляемыеуслуги 

 

СувеличениемавтомобильногопаркавСаткинскомрайоневозникланеобходим

остьвсозданиивысокотехнологичногоСТОудовлетворяющего,всемпотребностямв

ремонтеавтомобиля.Цельюпроектируемой СТО 

являетсяпредоставлениеполногоспектрауслугпоремонтуДВС,трансмиссии,электр

ооборудования,подвескиидиагностикиавтомобиля. Виды предоставляемых услуг 

выбирались с учетом рынка. Основной акцент был направлен в сторону 

недостающих услуг в городе. Тех услуг, на которые, либо были жалобы 

клиентов или которые вовсе отсутствуют в городе. Так же на это обращается 

внимание при выборе оборудование для 

постов.Далеебудетотдельноописанывидыработвыполняемыхпопостам. 

При ремонте ДВС предполагается выполнениепланового обслуживания, 

текущего и среднегоремонта легковых автомобилей любой марки. В плановое 

обслуживание входит внешний осмотр, проверка уровней эксплуатационных 

жидкостей замена свечей, фильтров.При текущем ремонте выполняется работы 

по дозаправке эксплуатационных жидкостей, замена ремня ГРМ. Основные, 

трудоемкие работы по ремонту ДВС ведутся при среднемремонте. При этом 

происходит частичный разбор двигателя. Выполняются такие работы как: 

регулировка и замена клапанов, замена поршневых колец, замена прокладок, 

сальников. Так же на посту выполняется ремонт вспомогательных систем: 

топливной, смазки, охлаждения. 

Ремонт трансмиссии предполагает выполнение ремонта как автомобилей с 

механической коробкой передач, так и с автоматической.  

При ремонте автомобиля с механической коробкой передач предполагается 

выполнение работ по: ремонту сцепление, замены сальников, валов, шестерен 

передач, синхронизаторов, масла.  
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Как ранее описывалось одной из основных преимуществ данной СТО 

является ремонт автоматической коробки передач, поэтому данной услуге 

уделяется особое внимание. При ремонте автомобилей с автоматической 

коробкой передач предполагается выполнение видов работ по: диагностики, 

монтажу/демонтажу, ремонту АКПП, ремонту гидротрансформаторов 

(промывка, замена клапанов, балансировка), замена трансмиссионной жидкости. 

Диагностика и ремонт ЭБУ, проводки, датчиков АКПП частично будет 

проводиться на постах по ремонту электрооборудования и диагностики 

автомобиля. 

Подвеска является наиболее частым ремонтом в автомобиле т.к. еѐ ресурс в 

2–3 раза меньше других частей в автомобиле.  

Основными видами работ при ремонте подвески являются: замена 

амортизаторов, шрусов, шаровых опор, рулевых наконечников, сайлент–блоков, 

ремонт рычагов подвески, регулировка или замена подшипников ступиц. Так же 

в ремонт подвески входит тормозная система здесь производится регулировка 

тормозов, замена колодок, дисков или тормозных цилиндров, замена шлангов 

прокачка тормозов. 

Диагностикаиремонтэлектрооборудованияавтомобилей. 

Основным преимуществом данного СТО является полный спектр услуг по 

ремонту электрооборудования и диагностики автомобиля т.к. такая услуга в 

Саткинском районе почтиполностью отсутствует, а если и выполняется, то не в 

полной мере. Так же основным направлением развития является не только 

выявление ошибок и ремонт, но и тюнинг автомобиля. При помощи 

перепрошивки и изменением характеристик в ЭБУ можно изменять время 

подачи топлива, устанавливать более высокий угол опережения зажигания, 

менять значение ограничения оборотов и т.д. При этом необходимо следить за 

состоянием выхлопа, который не должен превышать допустимой нормы.  

Электрооборудованиесовременногоавтомобилявключаетвсебяцелыйкомпле

ксэлектрическихузлов,отпростыхпредохранителейдобортовыхкомпьютеров,иявл

яетсямозговымцентромавтомобиля,которыйкоординируетработуузловимеханизм
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овавтомобиля,откоторыхзависитнетолькокомфортнаяезда,ноибезопасность.Выяв

итьнеисправностисложныхэлектронныхузловавтомобиляможеттольковысококва

лифицированныймастерприменяющийпередовоесовременноеоборудованиедляпр

оведениядиагностикиэлектрооборудованияавтомобиля.Чтобынеиметьнеприятно

стейприезде,необходимасвоевременнаядиагностикаэлектрооборудованияавтомо

биля. 

Вкомплексработподиагностикевходитпроверкаследующихсистем: 

 системазапускадвигателя; 

 генератора; 

 системыосвещенияисигнализации; 

 стеклоочистителейистеклоподъемников; 

 системыкруиз–контроля; 

 отопителейисистемывентиляции; 

 системыABS; 

 приборнойпанели; 

 системырегулированиядорожногопросвета; 

 электромеханическогостояночноготормоза; 

 мультимедийнойсистемы; 

 системыABS; 

 имногогодругого. 

Ремонтэлектрооборудованияавтомобилей,определениеиустранениенеисправ

ностейсложныхэлектронныхустройствавтомобиля—

достаточносерьѐзнаязадача,требующаянетолькоспециальнойаппаратурыитехнич

ескойдокументации,ноиопределенныхзнанийиопытамастера–диагноста. 

Отказвработедажемелкогоэлементаэлектросистемыавтомобиляможетпривес

тикневозможностиэксплуатацииавтомобиля,авнекоторыхслучаях,иктрагедии.Всв

язисэтим,обнаруживпроявлениелюбогоизтакихпризнаковсистемыэлектрооборуд

ованияавтомобиля,необходимонемедленнопринятьмеры поихусранению [5]. 

Цель:Проектирование СТО способное максимально полно удовлетворить 

потребности в услугах по ремонту автомобиля в городе Сатка. 
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Задачи работы: 

1. выполнить технико-экономическое обоснование; 

2. осуществить технологический расчет; 

3. подобрать необходимое технологическое оборудование; 

4. рассчитать экономическую эффективность предприятия; 

5. составить инструкцию по охране труда на предприятии. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙРАСЧЕТСТО 

 

На основе проведенного технико-экономического обоснования мы 

выполняем технологический расчет СТО. В ходе обоснования мы определили 

наиболее актуальные виды работ, примерное количество автомобилей и 

расположение проектируемого СТО, которое также будет учитываться, и 

использоваться для проведения расчета и выбора оборудования.Расчет 

производился на основе учебника А.Н. Ременцова и Ю.Н. Фролова – «Системы, 

технологии и организация услуг в автомобильном сервисе» 2013г.[6]. 

 

2.1  Выбор и обоснование исходных данных 

 

Численность населения в городе Сатка составляет 42437 чел; насыщенность 

легковыми автомобилями 267 авт./1000 чел(см. гл. 1). 

Долю «свободного» рынка оказываемых автоуслуг можно оценить 

следующим образом (2.1): 

 

 
N

D
1

 (2.1) 

 

где N= 5 – число СТО района, на которых оказывают услуги, подобные услугам 

проектируемого предприятия (см. гл. 1). 

 

 
5

1
D   

 

В соответствии с ГОСТ 16350-80, город Сатка можно отнести к умеренно 

холодному климатическому району [7]. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний пробег 
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легкового автомобиля в России составляет 16,7 тыс. км в год (см. гл. 1).  

С учѐтом особенностей выбранного района (большой поток автомобилей 

преимущественно днѐм, во все дни недели), целесообразно будет организовать 

работу по семидневной рабочей неделе с 9-00 до 21-00 с графиком работы 2/2.  С 

учетом праздничных выходных (1 января и 9 мая) получим 363 рабочих дней в 

году, в сутки работает одна смена. 

Примем среднее расчѐтное значение условной пропускной способности 

одного рабочего поста 350 авт./год. Принятые исходные данные приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные   

Численностьнаселениявзонеобслуживан

ия,тыс.чел. 
42,437 

Насыщенностьлегковымиавтомобилями

,авто./1000чел. 
267 

Доля«свободного»рынкаавтоуслуг,% 20 

Природно–

климатическийрайон(климатическаязон

а) 

Умеренно–холодный 

Среднегодовойпробегавтомобиля,т

ыс.км. 
16,7 

Числоднейработывгоду 363 

Числосменработывсутки 1 

Условнопропускнаяспособностьод

ногорабочегопоста,авт./год 
350 

 

2.2 ОбоснованиемощностиитипаСТО 

 

Числолегковыхавтомобилей,обслуживаемых в годнаСТО: 

 

 KnAN
1

 (2.2) 

 

где A–численностьнаселениявзонеобслуживания,тыс.чел; 

n–насыщенностьлегковымиавтомобилями; 
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K–

коэффициент,учитывающийчислоавтомобилей,владельцыкоторыхпользуютсяСТ

О.Сучетомпостоянноменяющихсятехнологийпримем0,9; 

 

 101979026743742
1

,,N  

 

Проектируемое предприятие будет рассчитано в основном на автомобили, 

находящиеся в эксплуатации более двух-трѐх лет. По результатам исследований 

аналитического агентства «АВТОСТАТ» [4], доля таких автомобилей составляет 

80%. Таким образом, приблизительно 20% автомобилей от рассчитанного числа 

скорее всего не будут обслуживаться на проектируемой СТО. Это значит, что 

для наших условий можно оценить число легковых автомобилей, 

обслуживаемых во всем районе города, следующим образом:  

 

 8158801019780
1

..NN  (2.3) 

 

Сучетомдоли«свободного»рынкаавто–услуг(равна20%): 

 

 151420815820 ,,NN
СТО

а/м. (2.4) 

 

ПримерноечислорабочихпостовдляТОиРопределяетсяформулой(2.5): 

 

 
П

N
X СТО , (2.5) 

 

где П – условнаяпропускнаяспособностьрабочегопоста,авт./год. 

 

 5324
350

1514
,X постов. 

 

2.3 РасчетгодовогообъемаработнаСТО 
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ГодовойобъемработгородскихСТОвключаетвсебяТОиТРиуборочно–

моечныеработы.Крометогоестьобъемвспомогательныхработ. 

Годовойобъемработпотехническомуобслуживаниюитекущемуремонту(вчел

овеко–часах): 

 

 
1000

ПРПНRСТО

ТОиР

ККtLN
T , (2.6) 

 

где

 tн=удельнаятрудоемкостьработпоТОиТР,челчас/1000км.ДлягородскихСТОс

легковымиавтомобилямипримемtн=2. 

КПиКПР–

этокоэффициенткорректировкиТОиРвзависимостиотчисларабочихпостовиприро

дно–климатическогорайонат.крабочихпостов5Кп=1Дляумеренно–

холодногоклиматаKпр=1,1 [8]. 

ВсоответствиисОНТП–01–91 

LR–

среднегодовойпробегавтомобилейвРоссииподанным«Автостат»=16.7тыс.км. 

Подставляяполученныезначениявформулу(2.6)получимгодовойобъемработп

оТОиТР: 

 

 55620
1000

1112167001514 ,
T чел.ч 

 

Распределение объема работ ТО и ТР по видам и месту их выполнения 

представлено в таблице 2.2 

 

Таблица2.2 – 

ПримерноераспределениеобъемаработТОиТРповидамиместуихвыполнения 

Вид работ % 
Объемра

бот, 

Распределениеобъемаработпоместуихвып

олнения 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

 

Годовойобъемуборочно–моечныхработТу.м.(вчеловеко–

часах)определяетсяизчислазаездовdнастанциюавтомобилейвгодисреднейтрудоем

костиработtу.м: 

 

 
умСТОУМР

tdNT , (2.7) 

 

где  ТУМР  – объемопределяющийсяизчислазаездовавтомобилейнастанциювгод; 

d– числозаездов; 

tум–трудоемкостьработы; 

челч 

Постовые(%) 

Участковы

е 

(%) 

Постовые 

(челч) 

Участковы

е(челч) 

Диагностические 15 8344 100,0 0,0 8344 0,0 

ТОвполномобъе

ме 
25 13905 100,0 0,0 13905 0,0 

Смазочные 5 2781 100,0 0,0 2781 0,0 

Регулировочные

поустановкеугло

впереднихколес 

5 2781 100,0 0,0 2781 0,0 

Ремонтирегулир

овкатормозов 
5 2781 100,0 0,0 2781 0,0 

Электротехниче

ские 
17 9456 80,0 20,0 7565 1891 

Поприборамсис

темыпитания 
6 3337 70,0 30,0 2336 1001 

Шиномонтажны

е 
6 3337 30,0 70,0 1001 2336 

Ремонтузлов,сис

тем,агрегатов 
8 4449 50,0 50,0 2224,5 2224,5 

Слесарно–

механические 
8 4449 0 100 0,0 4449 

Итого: 100 55620   43718 11902 
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СогласноОНТП–01–91трудоемкостьуборочно–

моечныхработдляавтомобилеймалогоклассапримеханизированноймойкеравна:tу.

м=0,5чел–

час,ачислозаездовпринимаемизрасчетаодногозаездана1000км,т.к.годовойпробег1

6,7тыс.км.следовательноd=16.Послеподстановкиэтихзначенийвформулу(2.7),пол

учим: 

 

 12111501661513 ,,T
УМР

чел–ч. 

 

Годовойобъемвспомогательныхработсоставляет15%от 

общегогодовогообъемаработпоТОиТР,т.е. 

 

 ТТВСП 15,0 , (2.8) 

 

 83435202515,0ВСПТ чел–ч. 

 

Распределениевспомогательныхработпоихвидампредставленовтаблице2.3 

Таблица2.3 – распределениеобъемавспомогательныхработ 

Примерноераспределениевспомогательныхработ % 
Объемрабо

т 

Ремонтиобслуживаниетехнологическогооборудования 20 1668.6 

Ремонтиобслуживаниеинженерногооборудования,сетей,к

оммуникаций 
20 1668.6 

Перегонавтомобилей 5 417 

Приемка,хранение,выдачаматериальныхценностей 20 1668.6 

Уборкапроизводственныхпомещенийитерритории 30 2503 

Обслуживаниекомпрессорногооборудования 5 417 

Итого: 100 8343 

 

Такимобразом,суммарныйобъемработбудетсоставлять: 

 

 
7607483431211155620

ВСП.М.УТОиРГ
ТТТТ чел–ч. (2.9) 
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2.4 Расчетчислапроизводственныхрабочих 

 

Кпроизводственнымрабочимотносятсярабочиепостовиучастков,непосредств

енновыполняющиеработыпоТОиТРимойкеавтомобилей.Различаюттехнологичес

кинеобходимое(явочное)иштатное(списочное)числорабочих.Технологическинео

бходимоечислорабочихобеспечиваетвыполнениесуточной,аштатное–

годовойпроизводственныхпрограммпоТОиТРимойкеавтомобилей [6]. 

Технологическинеобходимоечислорабочихопределяетсяпоформуле: 

 

 
,

Т

Г
Т

Ф

Т
Р  (2.10) 

 

где Тг–годовойобъемработ,чел–ч; 

Фт–

годовойфондвременитехнологическинеобходимогорабочегоопределяетсяформул

ой: 

 

 12)ДДД(Ф
ПВКГТ

, (2.11) 

 

где ДКГ–числокалендарныхднейвгоду;ПринимаемзначениеДКГ=365 

ДВ – числовыходныхднейвгоду;Т.крабочийграфик2/2ДВ=182 

ДП–

числопраздничныхднейвгоду;Примем2праздничныхвыходныхвгоду1январяи9ма

я. 

 

 217212)2182365(ТФ  
 

Такимобразомтехнологическинеобходимоечислорабочихбудетсоставлять: 

 

 
35

2172

76074
ТР
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Штатноечислорабочих: 

 

 

,
Ш

Г

Ш
Ф

Т
Р  (2.12) 

 

 

где Фш–годовойфондвремеништатногорабочегоопределяетсяформулой: 

 

 )ДД(ФФ
ПР.УВОТТШ

12 , (2.13) 

 

где ДОТ–  числоднейвотпускевгод.Примем ДОТ= 28 

ДУВ.ПР–

числоднейотсутствиянаработепоуважительнымпричинамвгод.ПримемДУВ.ПР=5 

 

 1776)528(122172ШФ  
 

Такимобразомштатноечислорабочихбудетсоставлять: 

 

 
42

1680

76074
ш
Р

 
 

Числоинженерно-технических рабочихпринимаем: 

 общееруководство–1чел; 

 бухгалтерскийучетифинансоваядеятельность–1чел; 

 материально–техническоеснабжение–1чел; 

 производственно–техническаяслужба–1чел; 

 младшийобслуживающийперсонал–1чел; 

 пожарно–сторожеваяохрана–2чел. 

ВсегоИТР–8человек. 

Распределениечисларабочихповидамработ,постамиучасткамприведеновтабл

ице3. 
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Таблица2.4 – Распределениечисларабочихповидамработ,постамиучасткам 

 

 

 

 

Наименованиезоны,цех

аивидаработ 

Годоваятр

удо–

ѐмкость,че

л·ч 

Годовыефон

дывремени,ч

ас 

Расчѐтноекол

ичестворабоч

их,чел. 

Принятоеколич

естворабочих,ч

ел. 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПОСТОВЫЕ 

Диагностические 8344 2172 1776
 

3,8 4,7 4 5 

ТОвполномобъеме 13905 2172 1776
 

6,4 7,8 7 8 

Смазочные 2781 2172 1776
 

1,3 1,6 1 1 

Регулировочные(поуста

новкеугловпереднихко-

лес) 

2781 2172 1776
 

1,3 1,6 1 2 

Ремонтирегулировкато

рмозов 
2781 2172 1776

 
1,3 1,6 1 2 

Электротехнические 7565 2172 1776
 

3,5 4,3 4 4 

Поприборамсистемыпи

тания 
2336 2172 1776

 
1,1 1,3 1 1 

Шиномонтажные 1001 2172 1776
 

0,5 0,6 1 1 

Ремонтузлов,системиаг

регатов 
2224,5 2172 1776

 
1,0 1,3 1 1 

Уборочно–моечные 12111 2172 1776
 

5,6 6,8 6 7 

Итого: 55829 2172 1776
 

25,7 31,4 27 32 

УЧАСТКОВЫЕ 

Электротехнические 1891 2172 1776
 

0,87 1,06 1 1 

Поприборамсистемыпи

тания 
1001 2172 1776

 
0,46 0.56 – 1 

Шиномонтажные 2336 2172 1776
 

1,07 1,3 1 1 

Ремонтузлов,системиаг

регатов 

 

2224,5 2172 1776
 

1,02 1,25 1 1 

Слесарно–

механические 
4449 2172 1776

 
2,04 2,5 2 2 

Итого: 13369   5,5 6,7 5 6 

Всегопостовыхиучастк

овых: 
67731   31,2 38 32 38 

тФ шФ тP шР тP шР
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Таблица 2.5 – Распределения вспомогательных работ по видам работ постам и 

участкам  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕРАБОТЫ 

Ремонтиобслуживаниетехнологиче

скогооборудования,оснасткииинст

румента 

1668,6 2172 1776 0,8 0,9 1 1 

Ремонтиобслуживаниеинжен

ерногооборудования,сетейикомму

никаций 

1668,6 2172 1776 0,8 0,9 1 1 

Прием,хранениеивыдачамате

риальныхценностей 
1668,6 2172 1776 0,8 0,9 1 1 

Перегонподвижногосостава 417 2172 1776 0,2 0,2 0 0 

Уборкапроизводственныхпом

ещений 
2503 2172 1776 1,2 1,4 1 1 

Обслуживаниекомпрессорног

ооборудования 
417 2172 1776 0,2 0,2 0 0 

Итого: 8343   3,8 4,7 4 4 

Всего: 76074   35 42 36 42 

 

2.5 Расчетчислапостовиавтомобиле–мест 

 

Постыиавтомобиле–

местапосвоемутехнологическомуназначениюподразделяютсянарабочиепосты,вс

помогательныеиавтомобиле–местаожиданияихранения. 

Рабочиепосты–этоавтомобиле–

места,оснащенныесоответствующимтехнологическимоборудованиемипредназна

ченыдлятехническоговоздействиянаавтомобильдляподдержанияивосстановления

еготехническогосостоянияивнешнеговида(постыдиагностирования,ТОиТР) [6]. 

Числопостов: 

 

 

 
срп

п

РФ

Т
Х , (2.14) 

 

где Тп=718челч – годовойобъемпостовыхработпоТОиТР; 
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=1,15–коэффициентнеравномерностипоступленияавтомобилейнаСТО[10]; 

Рср= 2 – среднеечислорабочих,одновременноработающихнапосту; 

Фп–годовойфондрабочеговремени поста. 

Годовойфондрабочеговременипостаопределяетсяпоформуле: 

 

 
СТДФ смрабГП , (2.15) 

 

где Драб.г=363дней – числоднейработывгодустанцииобслуживания; 

Тсм=12ч–продолжительностьсмены,ч; 

С=1–числосмен; 

=0,9–коэффициентиспользованиярабочеговременипоста. 

СреднеечислорабочихнаодномпостуТОиТРпринимается2чел. 

Такимобразом,годовойфондрабочеговременипостаравен: 

 

 392090112363 ,Ф
П ч. 

 

 
7

23920

151 43718 ,
Х постов. 

 

Числопостовуборочно–моечныхработ: 

 

 
 

срп

У.М.
..

РФ

Т
Х ЕО

МУ
, (2.16) 

 

где ЕО=1,35–

коэффициентнеравномерностипоступленияавтомобилейнаучастокуборочно–

моечныхработ; 

Тоб=12ч–суточнаяпродолжительностьработыуборочно–моечногоучастка,ч; 

Примемсреднеечислорабочих,одновременноработающихнапостуУМРРср=2. 

 

 
211,2

23780

35,112111
УМРХ поста. 
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ОпределимсуточноечислозаездовнагородскуюСТОдляпроведенияТОиТРид

иагностики: 

 

 раб.г

СТО

Д

dN
N С

,  (2.17) 

 

где d=3–

числозаездовнагородскуюСТОодногоавтомобилявгод,согласноОНТП[10]. 

 

 
13

363

31514
c

N
 

 

Вспомогательныепосты–этоавтомобиле–

места,оснащенныеилинеоснащенныеоборудованием,накоторыхвыполняютсятех

нологическиевспомогательныеоперации(постыприемкиивыдачиавтомобилей,кон

троляпослепроведенияТОиТР,сушкинаучасткеуборочно–моечныхработ) [6]. 

ЧислопостовприемкиавтомобилейХпропределяетсявзависимостиотчислазаез

довавтомобилейнаСТОdивремениприемкиавтомобилейТпр,т.е. 

 

 

  
. прпрграб

CТТ
пр

АТД

dN
Х , (2.18) 

 

где =1,5–коэффициентнеравномерностипоступленияавтомобилей; 

Тпр=12ч–суточнаяпродолжительностьработыучасткаприемкиавтомобилей,ч; 

Апр=2–пропускнаяспособностьучасткаприемки,авт/ч. 

 

 
1780

212363

5131514
,

,
Х

пр
пост. 

Автомобиле–местаожидания–

этоместа,занимаемыеавтомобилями,ожидающимипостановкиихнарабочиеивспо

могательныепостыилиремонтаснятыхсавтомобилейагрегатов,узловиприборов. 

 

 
21,273,03,0 ХХОЖ места. (2.19) 
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Автомобиле–

местахраненияпредусматриваютсядляготовыхквыдачеавтомобилейиавтомобилей

,принятыхвТОиТР. 

Дляхраненияготовыхавтомобилейчислоавтомобиле–

местопределяетсяформулой(14): 

 

 
   

в

прc

г
Т

ТN
Х , (2.20) 

 

где Тв=12ч–продолжительностьработыучасткавыдачи,ч; 

Тпр=1ч–

среднеевремяпребыванияавтомобилянаСТОпослеегообслуживаниядовыдачивлад

ельцу[6]; 

Nc=13–суточноечислозаездов. 

 

 
111

12

115
,Х

г
мест. 

 

Таблица 2.6–Расчетколичествапостов 

Наименованиезоны,цехаивидаработ 

Годоваят

рудоѐмк

ость,чел.

·ч 

Коэффи

циентне

равноме

рности 
 

Фондвр

еменип

оста 

пФ  

Числен

ностьна

посту 

срP  

Числоп

остов 

X  

Диагностические 8344 1,15 3780 2 1,3 

ТОвполномобъеме 13905 1,15 3780 2 2,1 

Смазочные 2781 1,15 3780 2 0,4 

Регулировочные(поУК) 2781 1,15 3780 2 0,4 

Ремонтирегулировкатормозов 2781 1,15 3780 2 0,4 

Электротехнические 7565 1,15 3780 2 1,2 

 

 

Поприборамсистемыпитания 2336 1,15 3780 2 0,4 

Шиномонтажные 1001 1,15 3780 2 0,2 

Ремонтузлов,системиагрегатов 2224,5 1,15 3780 2 0,3 
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Уборочно–моечные 12111 1,35 3780 2 2,2 

Итого 8,81 

 

Окончательноеобъединениеираспределениепостов.Впостыдиагностировани

явходятпостыдиагностированияиэлектротехнические.ВпостыТОиТРвходят:ТОвп

олномобъеме,cмазочные,регулировочные(поУК),ремонтуирегулировкетормозов,

поприборамсистемыпитания,шиномонтажные,ремонтузловсистемиагрегатов 

представлено в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Окончательное распределение постов 

Производственный 

участок 

 

ЧислопостовСТО 

Рабочиепосты 
Вспомогательныепост

ы 

Автомобиле–

местаожидания 

Уборочно–моечный 2 – – 

Приемаивыдачаавто

мобилей 
– 1 – 

Диагностирования 2 – – 

ТОиТР 5 – 3 

Итого 9 1 3 

 

2.6 Выбортехнологическомоборудовании 

 

Номенклатуру и количество технологического оборудования выбираем в 

зависимости от размера СТО и видов работ. Так же учитывается стоимость 

оборудования, ремонтопригодность и технологичность оборудования. При 

прочих равных условиях больший приоритет отдается отечественному 

оборудованию. Практически все оборудование выбиралось на сайте 

Челябинской компании[9],недостающее в интернет–магазине.[10]. В таблице 

2.8представлено наименование, краткая характеристика и цена выбранного 

технологического оборудования. 

Таблица 2.8 – технологическое оборудование для СТО. 
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Наименование, 

модельоборудов

анияиприборов 

Изготовите

ль/поставщ

ик 

Краткаятехническая 

характеристика 

Площад

ьпогаба

ритам,м
2
 

Кол–

во 

Цена 

тыс. 

руб. 

Участокуборочно–моечныхработ 

ПылесосДляВла

жнойИСухойУб

оркиNT702Есо 

Германия, 

«Karcher» 

Потоквоздуха2×47л/с.Вакуум21

8мбар.Объембака65л.Мощность

2×1265Вт.Масса25кг.Размеры70

5×550×935мм. 

0,39 2 5 

KARCHERK5C

OMPACT 

 

Германия, 

«Karcher» 

Давление20–

145бар;Производительность500л

/час;Мощность2,1кВт*ч;Габарит

ы516x295x282см 

0,2 2 15 

УСТАНОВКАО

ЧИСТКИИРЕЦ

ИРКУЛЯЦИИВ

ОДЫСОРВ–

1/120–Р–Д 

 

Россия 

«СОРВ» 

ПараметрысетиэлектропитанияВ

/Гц220/50;Габариты1000х700х16

00. 

0,7 1 112 

ПЕНОГЕНЕРА

ТОР 

Россия 

«Kisar» 

Объем бака 50л, давление 8 бар, 

шланг 10м 
0,2 1 16 

Участокдиагностирования(электротехнические,поприборамсистемыпитания,диа

гностические). 

Мотор-Тестер 

МТ10КМ+ 

Россия,«Н

ПП НТС» 
- 0,2 1 175 

Газоанализатор

АСКОН02.44―С

тандарт‖ 

 

Россия,«А

СКОН» 

Габаритымм,330x150x360;Масса

7кг;Напряжениепитания12/220В 
0,0495 1 29 

Диагностически

й сканер 

сканматик 2 

Россия 

«Сканмати

к» 

Напряжение питания 5-35В, 

потребляемый ток 100-300мА, 

вес 1 кг 

– – 17 
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Продолжение таблицы 2.8 

СтенддляУльтр

озвуковойочист

киидиагносткиф

орсунокCNC–

602 

Китай 

«Launch» 

Питание:~220В±10%,50Гц0.5%;

Потребляемаямощность:450Вт;Г

абаритныеразмеры,неболее:385х

410х500мм;Вес,неболее:35кг 

 

0,158 1 41 

Установкадляоб

служиваниякон

диционеровOC1

05 

 

Германия 

«TROMME

LBERG» 

Мощностьвакуумногонасоса370

Вт;Габариты735х720х1350;Вес1

20кг;ЭлектропитаниеВт/Гц–

220/50. 

0,53 1 193 

Набордиэлектри

ческихинструме

нтовUniproU–

910 

 

Китай 

«UNIPRO» 

Вес,кг:1,00 

 
 2 9,5 

Набордлятестир

ованияиочистки

топливнойсисте

мыATS–4001 

 

США–

Тайвань 

«Ликота" 

Вес4,25кг  1 16 

Стетоскоп 

механика 
- - - 1 1,3 

Установка для 

регулировки 

света фар 

Италия 

«Nordberg» 
  1 35 

Пусковое 

зарядное 

устройство 

Россия 400А, 12-24V, 220В 0,19 1 13 

Шкаф      

Тележкаскомпл

ектоминструмен

та7–

миполочная,196

пр.FGPA–50196 

 

Китай 

«PARTNE

R» 

Габаритысколесами:670x460х96

0мм;Веснетто:112,6кг 

 

0,31 5 56 
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Продолжение таблицы 2.8 

ЗонаТОиТР(ТО,ремонтузлов,системиагрегатов,тормозов,шиномонтажныеисмазоч

ныеработы) 

2– 

стоечныйподъем

ник 

Китай,«Ros

svik V2-4» 

Грузоподъемность 

4,0т.Максимальнаявысотаподъе

ма 1800 мм.Мощность 2,2 

кВт,50Гц,380В.Габариты, 

2200×5080×3470 мм.Масса 

680кг. 

4,25 3 273 

Четырехстоечны

й подъемник 

Италия 

«Rossvik 

V4-4» 

 

Грузоподъемность 5т 

Габариты4650х490х1750;Мощно

стьэлектродвигателя 3 

кВт;Напряжениепитания380В. 

8,46 1 220 

Стендсхода–

развала 

 

Россия, 

«Техно 

Вектор 

4214N» 

Потребляемая мощность, Вт 

250; Масса брутто Кг 140; 

Напряжение, В 220..240. 

Габариты 1100х600х1500 

 

0,9 1 257 

Тележкаскомпл

ектоминструмен

та7–

миполочная,196

пр.FGPA–50196 

 

Китай 

«PARTNE

R» 

Габаритысколесами:670x460х96

0мм;Веснетто:112,6кг 

 

0,31 5 280 

Приспособлени

едляоткачкитех

ническихжидко

стейсручнымпр

иводомJTC–

1045 

 

Тайвань 

«JTC» 
Объѐм6,5л;Габариты550/220/200 0,0314 1 7 

Столметалличес

кийСМ–03–02 

 

Россия 

ПКП«ЗВО

» 

Габариты1000х400х855;Максим

альнаянагрузка21кг;Масса21кг. 
0.4 5 18 
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Продолжение таблицы 2.8 

Устройстводлям

ойкиузловидета

лейL–90 

Россия,«М

еханик» 
Габариты859×1000×1100 0,86 1 41 

Столметалличес

кийСМ–03–02 

 

Россия 

ПКП«ЗВО

» 

Габариты1000х400х855;Максим

альнаянагрузка21кг;Масса21кг. 
0.4 1 3,6 

Пресс 

гидравлический 

Китай 

«SD0801» 

Усилие 4т; ход штока 120мм; 

вес 33кг 
- 1 10 

Платформенная 

тележка 

Россия 

«Сорокин 

9.43» 

Грузоподъемность 150кг; 

габариты 1260х670х170; вес 26 

кг. 

0,8 2 20 

Слесарно–механическийучасток 

Верстакдвухтум

бовыйPROFFI–

218TД5 

Россия,«ГА

РО» 

Габариты1800×870×700мм,1тум

ба,5ящиков,1тумбасдверью(2пол

ки),замки,полка,столешницаh=2

4мм(фанераиоцинкованныймета

лл1мм). 

1,57 1 20 

Многофункцио

нальныереверси

вныеслесарныет

искиWILTON45

00WI14500 

 

Тайвань 

«WILTON» 

Габариты,мм244х257х417;Шири

нагубок,мм140;Рабочийход,мм1

52;Вес,кг24 

- 1 7 

Сварочныйтран

сформаторWES

TERARC250 

 

Россия 

«WESTER» 

Макс.сварочныйток250А;Напря

жение220/380В;Мощность10000

Вт;Веснетто20кг;Типсваркидуго

вая(электродом,MMA) 

 

 

- 1 5 

Точильныйстан

ок 

«Hammer 

Tsl170b» 

Мощность 170Вт; обороты 2950; 

вес 5,5кг; напряжение 220В 
- 1 2 

Сверлильныйст

анок 

Россия 

«Кратон 

Dm-

13/350» 

Мощность 350Вт; 5 скоростей; 

обороты 620-2620; ход 

шпинделя 50мм. 

- 1 8 
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Продолжение таблицы 2.8 

Шиномонтажныйучасток 

Стенддлямонта

жашинколеслег

ковыхавтомоби

лей 

Китай,«Flyi

ng BL-

513NW»" 

Стационарныйсэлектроприводо

м.Мощность,кВт1,1.Напряжение

,В380.Производительность,шин/

ч15–

20.Габариты950×810×1480мм.М

асса295кг 

0,76 1 61 

Балансировочн

ыйстенд 

Китай,«Flyi

ng BL500» 

Размерыколеса,дюйм8–

26.Макс.ширинаколеса,дюйм16.

дюйм4–

16.Массаколеса,кг65.Напряжени

е.В380.Мощность400Вт.Габарит

ы,мм1100×590×1200. 

0,65 1 45 

Столметалличес

кийСМ–03–02 

 

Россия 

ПКП«ЗВО» 

Габариты1000х400х855;Максим

альнаянагрузка21кг;Масса21кг. 
0.4  3,6 

Гидравлический

подкатнойдомк

рат3TInforceTA

83003C 

США 

«3TInforce» 

Габариты – 

680х285х185мм;Грузоподъемнос

ть3000кг;Высотаподъема410мм. 

0.19 1 5.5 

Дополнительное оборудование 

Компрессор 

поршневой 

Беларусь 

«С-

500.Lb75 

Remeza'» 

Габариты 610х2000х1250; объем 

500л; напряжение 380В; 

давление 10 бар. 

1,26 1 100 

Приточно-

Вытяжная 

Установка 

«Breezart70

0 Rr» 

Макс. расход воздуха 700м
3
/час; 

Мощность 3,6 кВт; тип 

рекуператора роторный 

- 1 280 

 

2.7 Расчетплощадейпроизводственныхпомещений 

 

ПлощадьзоныТОиТРрассчитываютпоформуле: 

 

 пaТОиТР
KXfF , (2.21) 

 

где fa=5 2=10м
2
.–площадь,занимаемаяавтомобилемвплане; 

X–числопостовдляТОиТР; 
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Кп=7–коэффициентплотностиприодностороннейрасстановкипостов. 

ПлощадьзоныТОи ТР: 

 

 
583703105310107 ),,(F

ТР,ТО
м

2
. 

 

Площадиучастковрассчитываютпоплощади,занимаемойоборудованием,икоэ

ффициентуплотностиегорасстановки: 

 

 ПОБY КfF , (2.22) 

 

где fОБ–

суммарнаяплощадьгоризонтальнойпроекциипогабаритнымразмерамоборудовани

я,м
2
; 

КП–

коэффициентплотностирасстановкиоборудования,КП=3,5…4,5.[1,табл.2.12]; 

Поформуле(2.22)найдем: 

Площадьучасткауборочно–моечныхработ: 

 

 46107,02,039,04. аУМРОБПУМР ffКF м
2
, 

 

где fОБ.УМР=0,39+0,2+0,7=1,29–

площадьгоризонтальнойпроекциипогабаритнымразмерамуборно–

моечногооборудования. 

Т.кунас2уборно–моечныхпостаумножаемплощадьна2: 

 

 
91216,45УМРF

 
 

Площадьагрегатногоопределимпочислуработающихнаучасткевнаиболеезагр

уженнуюсмену: 

 

 
121 ТагрАГ РfffF ,м

2 
(2.23) 
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где f1=14м
2
–площадьнаодногоработающего; 

f2=12м
2
–тоженакаждогопоследующегоработающего; 

fагр=0,68+0,86=1,54 – 

площадьгоризонтальнойпроекциипогабаритнымразмерамремонтаузлов,системиа

грегатов. 

Рт=2 – 

числотехнологическинеобходимыхрабочихвнаиболеезагруженнуюсмену. 

 

 28АГF м
2
. 

 

Площадьслесарно–механическихработ: 

 

 261457,151ffКF СМРПСМР  
 

Площадьшиномонтажногоучастка: 

 

 244)65,076,0(ПШИНШИН КfF м
2
. 

 

Площадьдиагностическогоучастка,сучетомэлектротехническихработипопри

борамсистемы питания: 

 

 1002015805305715524 ),,,,()ff(КF
АДПД

м
2 

 

Общаяплощадьпроизводственныхпомещений: 

 

 
853СМРДШИНАГРУМРТОиТРОБЩ FFFFFFF м

2
. (2.24) 

 

2.8 Расчетплощадейскладовистоянок 

 

ДлягородскихСТОплощадискладскихпомещенийопределяютсяпоудельнойп

лощадискладанакаждые1000комплекснообслуживаемыхавтомобилей:дляскладаз
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апчастей–32м
2
,агрегатовиузлов–12м

2
,эксплуатационныхматериалов–6м

2
,шин–

8м
2
,смазочныхматериалов–6м

2
,кислородаиуглекислогогаза–4м

2
. 

Расчетплощадискладскихпомещений: 

 

 КfF , (2.25) 

 

где f–

удельнаяплощадьскладанакаждую1000комплекснообслуживаемыхавтомобилей,

м; 

К=1,1–

коэффициент,учитывающийплощадьдляхранениямелкихзапчастейипринадлежно

стей. 

Общаяплощадьскладов: 

 

 
1271000/)1,1*1700*68(

ОБЩ
F м

2
. 

 

Площадьзоныхранения(стоянки)автомобилейрассчитываетсяпоформуле: 

 

 ПЛCTaX КAfF , (2.26) 

 

где ƒа=10–площадь,занимаемаяавтомобилемвплане(погабаритнымразмерам),м
2
; 

АСТ–числоавтомобиле–местхранения.Общеечислоавтомобиле–

местдляхраненияавтомобилей,ожи-

дающихобслуживанияиготовыхквыдаче,принимаетсяизрасчетаполавтомобиле–

местанаодинрабочийпост.Такимобразом: АСТ= 5,495,0СТА ; 

КПЛ=2,5…3,0 – 

коэффициентплотностирасстановкиавтомобилейвзонехранения,КПЛ=2,5. 

Площадьзоныхранения: 

 

 112545210 ,,F
X

м
2 
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КоличествоместдлястоянкиавтомобилейклиентовиперсоналаСТОвнетеррит

ориипринимаетсяизрасчета2местана1рабочийпост 1472.персХ

мест.Сучетомплотностирасстановкиавтомобилейплощадьстоянкисоставит: 

 

 
42031014.. ПЛаперсперс КfXF м

2
. (2.27) 

 

 

2.9 Расчетплощадейадминистративно – бытовыхпомещений
 

 

Площадиадминистративно–

бытовыхпомещенийрассчитываютсяисходяизштатауправленческогоаппарата,аоб

щественные–

списочногочислаработающих.Площадибытовыхпомещенийрассчитываютсяисхо

дяизштатнойчисленностиработающихвнаиболеемногочисленнойсмене.Использу

язависимостьудельнойплощадиадминистративно–

бытовых(поданнымГипроавтотранса)помещенийотчислаработающих,площадь,п

риходящаясянаодногоработника9м
2
.Такимобразомплощадьадминистративно–

бытовыхпомещений–

90м
2
,помещениядляотдыхаиобедаработающий30м

2
,общественных–297м

2
. 

Площадитехнологическихпомещений: 

Венткамера:18м
2
; 

Компрессорная:25м
2
. 

Площадьпомещениядляклиентовпринимаетсяизрасчета9..12м
2
наодинрабочи

йпост: 

 

 
7298КЛF м

2
 (2.28) 

 

Суммарнаяплощадьадминистративно–бытовыхпомещенийсоставит:532м
2
. 

Потребнаяплощадьучасткапредприятия: 
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 З

ОПАБЗПСЗ

УЧ
К

FFF
F ..100

, (2.29) 

 

где FЗ.ПС=965м
2
–площадьзастройкипроизводственно–

складскихзданий(сучетомтехнологическихпомещений); 

FЗ.АБ=660м
2
–площадьзастройкиадминистративно–бытовыхзданий,м

2
; 

FОП=420м
2
–

площадьоткрытыхплощадокдляхраненияавтомобилей,м
2
(зонахраненияистоянкад

ляновыхавтомобилей); 

KЗ=70% – плотностьзастройкитерритории[СНиПII–89–80] для предприятий 

по ремонту агрегатов легковых автомобилей [11]. 

 

 
2921

70

420660965100
УЧ

F м
2
. 

На основе технологического расчета и технико-экономического 

обоснования были построены генеральный план и планировка предприятия, а 

так же планировки участка диагностики и ремонта электрооборудования. 

Выполненные чертежи прилагаются к дипломному проектув приложении 1.
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3 . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

3.1 Способы повышения экономической эффективности 

 

В данной дипломной работе мы уже обосновали необходимость создания 

автосервиса, произвели технологический расчет и выбрали оборудование, 

осталось понять экономическую эффективность и целесообразность создания 

данного предприятия. Одним из основных критериев устойчивого роста 

предприятия является получение прибыли. Т.к. источником дохода является 

клиент, необходимо определить какими основными способами мы можем 

привлечь данного клиента. Это и будет основными направлениями работы 

предприятия: 

 Привлечения клиентов и повышение престижа предприятия; 

 Повышения привлекательности услуг; 

 Качество обслуживания клиентов. 

Распишем основные направления работы предприятия подробно. 

Основным способом привлечения клиентов является реклама. Т.к. город 

небольшой новость об открытии СТО должна обойти всех без исключения 

жителей. Для этого можно использовать как местное телевидение и радио, так и 

листовки и газеты. На начальной стадии работы автосервиса можно предлагать 

хорошие скидки, о которых тоже сообщать в СМИ. Рекламное сообщение нужно 

передавать преимущественно в  утренние и вечерние часы (при движении 

клиентов на работу и с работы), реже в дневные часы. 

В привлекательность услуг входит: повышения качества, снижение 

стоимости и времени их предоставления, увеличения спектра услуг. 

Повышение качества услуг может достигаться высоким уровнем 
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профессионализма персонала. Основным костяком команды должны быть 

опытные специалисты в своей деятельности, но так же необходимо привлекать 

молодых рабочих, проводить тренинги и мастер классы. Необходима 

заинтересованность развития СТО не только руководителей и акционеров, но и 

каждого рабочего. Для этого необходимо мотивировать каждого работника на 

четкое и качественное выполнение всех работ. Основным способом мотивации 

будет система премий и штрафов. Так же на качество влияет распорядок дня и 

контроль за проведением работ этому тоже необходимо уделить внимание. 

Наличие технологических карт снизит травматизм и ошибки при 

выполнении, а это в свою очередь повлияет как на стоимости ремонта так и на 

времени. Еще один из способов увеличения качества и снижения времени 

является наличие технологического оборудования.  

Так же оборудование и опыт работы влияет на спектр предоставляемых 

услуг. Чем более технологично оборудование, тем больше операции можно на 

нем провести и больше места остается для другого оборудования. 

Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим фактором 

для долгосрочного процветания компании становятся прочные доверительные 

отношения с клиентами. Качественное обслуживание клиентов - не только одно 

из конкурентных преимуществ, во многих сферах деятельности это стало 

единственным конкурентным преимуществом. Качество обслуживания - новый 

стандарт, по которому клиенты судят о качестве услуги [12]. 

 

3.2 Расчѐт объѐма инвестиций 

 

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на 

организацию услуг предприятия (формула 3.1): 

 

 ,ССССССC
принвмобздтероф

 (3.1) 

 

где  тер
C  – стоимость территории, руб.; 
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зд
C  – стоимость застройки здания; 

обC – стоимость оборудования, руб.; 

мC  – стоимость монтажа оборудования, руб.; 

инвC  – стоимость инвентаря, руб.; 

прC
 – стоимость приборов, руб.; 

Стоимость территории определим следующим образом 

 

 
учучтер

PFС , (3.1) 

 

где Fуч= 2920 – площадь территории СТО м
2
; 

Примерная стоимость 1м
2 

земли в г. Сатка в месте где проведено 

электричество, канализация, водоснабжение составляет 200 руб[13].  

Pуч=200 – стоимость участка земли в г.Сатка, руб./м
2
; 

 

 рубС
тер

5840002002920
 

 

Стоимость здания определится следующим образом (формула 3.2): 

 

 ,РFС
здучзд

 (3.2) 

 

где  учF
= 120 – площадь участка, занимаемого зданием, м

2
 (см.  гл. 2); 

Стоимость постройки единицы площади здания берется с учетом 

проведения коммуникации и с встроенными помещениями. Расчет производился 

31.05.2016 сотрудниками «ЕвроСтальСтрой» по запросу[14]. Названная 

стоимость примерная и предварительная.  Озвученная стоимость была в евро, на 

31 мая курс евро составляет 74 рубля.  Стоимость постройки единицы площади 

составляет 250 евро = 18500 рублей. 

здР  = 18500 – стоимость постройки единицы площади здания, руб./м
2
. 
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 .).руб(С
зд

29970000185001620  
 

Стоимость оборудования определится исходя из таблицы 2.8 (формула 3.3): 

 

 
,nСС iоб  (3.3) 

 

где  iС  – стоимость единицы оборудования, руб.; 

n  – количество единиц оборудования, ед. 

Из таблицы 2.6 следует, что обС  = 2199500 руб. 

Стоимость монтажа оборудования составляет 4% от стоимости 

оборудования.Таким образом: 

 

 880000402199500040 ,,СС
обмон  

 

Примем примерную стоимость инвентаря Синв= 300000 руб 

По данным статьи [15], стоимость приборов определится по формуле (3.4): 

 

 
.1,0 обпр СС
 (3.4) 

 

 .).руб(,С
инв

219950219950010  

 

Подставим значения в формулу (3.1): 

 

 
).руб(С

оф
3336145021995030000088000219950029970000584000  

 

3.3 Расчѐт фонда заработной платы 

 

Фонд заработной платы по тарифу рассчитывается по формуле (3.5) [16]: 

 

 ,ГЧТ ТСФЗП  (3.5) 
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где  ЧС  = 200 – часовая тарифная ставка, руб./ч [17]; 

ГТ  = 76074 – годовой объем работ, чел ч (см. гл. 2). 

 

 .).руб(ФЗП
Т

1521480076074200  

 

Премии за производственные показатели определим по формуле (3.6) [15]: 

 

 .ФЗП,Пр
Т

250  (3.6) 

 

 .).руб(,Пр 380370015214800250  

 

Основной фонд заработной платы определяется по формуле (3.7): 

 

 .ПрФЗПФЗП ТОСН , (3.7) 

 

 .).руб(ФЗП
ОСН

19018500380370015214800  

 

Фонд дополнительной заработной платы определим по формуле (3.8) [15]: 

 

 
.1,0ОСНДОП ФЗПФЗП
, (3.8) 

 

 
.).руб(,ФЗП

ДОП
19018501019018500

 

 

Общий фонд заработной платы определим по формуле (3.9): 

 

 
.ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП
 (3.9) 

 

 
.).руб(ФЗП

ОБЩ
20920350190185019018500  
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Средняя заработная плата производственного рабочего за год определится 

по формуле (3.10): 

 

 
,

Ш

ОБЩ

СР
Р

ФЗП
ЗП

 (3.10) 

 

где ШР  = 42 – число производственных рабочих, чел. 

 

 
.).руб(ЗП

СР
498103

42

20920350

 

 

Средняя заработная плата в месяц одного рабочего определится по формуле 

(3.11): 

 

 
.

12
.

СР

МЕССР

ЗП
ЗП

, (3.11) 

 

 
.).руб(ЗП

СР
41500

12

498103

 

 

Начисления на заработную плату определятся по формуле (3.12): 

 

 
ШСР

PЗП,Н 260  (3.12) 

 

 .).руб(,Н 4531804241500260  

 

Общий фонд заработной платы с начислениями вычислим по 

формуле(3.13): 

 

 
.НФЗПФЗП ОБЩОБЩН  (3.13) 
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.).руб(ФЗП

ОБЩН
2137353045318020920350

 

 

Заработная плата сотрудников управленческого аппарата определятся по 

формуле (3.14) [16]: 

 

 .ФЗП,ЗП
ОБЩНАДМ

050  (3.14) 

 

 
.).руб(,ЗП

АДМ
21373532137353010  

 

3.4 Определение общих производственных расходов 

 

Текущие эксплуатационные затраты включают в себя расходы на 

приобретение запасных частей, основных и вспомогательных материалов для 

ремонта технологического оборудования и транспортных средств; на 

приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов; на 

обеспечение энергоносителями; затраты на ремонт помещения и оборудования 

[16]. 

Затраты на приобретение запасных частей, основных и вспомогательных 

материалов для ремонта технологического оборудования и транспортных 

средств, определим по формуле (3.15) [16]: 

 

 .02,0 обЗЧ СР  (3.15) 

 

 .).руб(,Р
ЗЧ

440002199500020  

 

Затраты на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

определим [16] из расчѐта 900 рублей на одного рабочего (примем МP  = 37800 

руб.) 
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Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями, примем равными РАБP  = 21000 руб. (из расчѐта 500 рублей на 

одного рабочего). 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (3.16) [16]: 

 

 ,KЭ SWР  (3.16) 

 

где  W  – годовой расход электроэнергии, кВт ч; 

KS  = 3,26 – стоимость силовой электроэнергии (для промышленных 

предприятий), руб./кВт ч. 

Годовой расход электроэнергии определим по формуле (3.17): 

 

 ,РГСМСУМ ДСТMW  (3.17) 

 

где СУМM  = 5 – суммарная мощность оборудования предприятия, кВт. 

 

 чкВтW 217803631125  

 

Подставив рассчитанное значение в формулу (3.17), получим: 

 

 .).руб(,Р
Э

6000074221780  

 

Из источника литературы [16] можно сделать вывод, что расходы на 

содержание и эксплуатацию основных средств рассчитывают следующим 

образом (3.18): 

 

 ,ОТИНВРЗСЗРООС РРРРРР  (3.18) 
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где  РОР  = 110000 – расходы на ремонт оборудования (5% от стоимости 

оборудования), руб.; 

СЗР  = 899100 – расходы на содержание здания (3% от стоимости здания), 

руб.; 

РЗР  = 599400 – расходы на ремонт здания (2% от стоимости здания), руб.; 

ИНВР  = 15400 – расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря 

(7% от стоимости инвентаря), руб.; 

ОТР  = 29400 – расходы на охрану труда (700 руб. на одного рабочего), руб. 

 .).руб(Р
ОС

16533002940015400599400899100110000  

3.5 Амортизационные отчисления 

Отчисления на амортизацию здания определим по формуле (3.19): 

 

 ,аздзд НCА  (3.19) 

 

где аН  = 5% – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного 

использования – 20 лет для нашего здания). 

 

 )..руб(,А
зд

149850005029970000  

 

Отчисления на амортизацию оборудования определим по формуле (3.20): 

 

 ,аобоб НCА  (3.20) 

 

где аН  = 5,88% – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного 

использования – средний срок службы машин и механизмов составляет 17 лет). 

 

 .).руб(,А
об

129330058802199500  
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Подставив значения в формулу (3.21), можно вычислить затраты на 

амортизацию основных фондов: 

 

 .обздОСН ААА  (3.21) 

 

 )..руб(А
ОСН

16278301293301498500  

 

3.6 Определение общехозяйственных расходов 

 

В соответствии со статьѐй 264 НК к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся следующие расходы 

налогоплательщика: 

1. расходы на сертификацию продукции и услуг; 

2. расходы на услуги по охране имущества, на содержание собственной 

службы безопасности; 

3. расходы на обеспечение нормальных условий труда; 

4. расходы по набору работников; 

5. расходы на содержание служебного транспорта;  

6. расходы на командировки; 

7. расходы на профессиональную подготовку и переподготовку работников;  

8. расходы на канцелярские товары, услуги связи и пр. 

При укрупнѐнных расчѐтах применяется формула 3.22 [17]: 

 

 
,ОХОБЩНПР КФЗПР
 (3.22) 

 

где ОХК  = 20% – доля общехозяйственных расходов. 

 

 .).руб(,Р
ПР

42747062021373530  
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3.7 Определение годовой прибыли 

 

Общие годовые расходы определятся по формуле (3.23): 

 

 
.ПРОСНОСЭЗЧАДМОБЩНОБЩГ РАРРРЗПФЗПР
 (3.23) 

 

.руб

Р
ОБЩГ

3117071942747061627830

16533006000044000213735321373530

 

 

Доход от деятельности предприятия за вычетом НДС можно приближѐнно 

оценить по формуле (3.24):  

 

 
,)1( срОБЩ tТНДСД
 (3.24) 

 

где  НДС = 18% – ставка НДС в соответствии с НК РФ; 

срt
 = 800 руб./час – средняя стоимость нормо-часа выполняемых работ [18]. 

 

 .).руб(),(Д 44431536800677311801  

 

Балансовую прибыль определим по формуле (3.25): 

 

 
.ОБЩБ РДПР
 (3.25) 

 

 .).руб(ПР
Б

132608173117071944431536  

 

Чистую прибыль можно вычислить по формуле (3.26): 

 

 ,)1( БПРЧ ПРНПР  (3.26) 
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где ПРН  = 20% – ставка налога на прибыль в соответствии с НК РФ.  

 

 .)руб(),(ПР
Ч

1060865313260817201  

 

3.8 Расчѐт показателей экономической эффективности предприятия 

Рентабельность вычислим по формуле (3.27): 

 

 
.

оф

Ч

С

ПР
R

 (3.27) 

 

 
%.R 31

33361450

10608653

 

 

Срок окупаемости определится в соответствии с формулой (3.28): 

 

 
.

1

R
Т

 (3.28) 

 

 
года.53

310

1
,

,
Т

 

 

В результате расчѐта показателей экономической эффективности для 

проектируемого предприятия определены рентабельность и срок окупаемости. 

Для нового предприятия полученные результаты являются приемлемыми.
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4.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под охраной труда понимают систему законодательных актов и 

соответствующих им мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

работоспособности трудящихся. Система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих производственный травматизм, носит 

название техники безопасности. 

В данной части дипломного проекта представлена инструкция по охране 

труда для специалистов по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. 

За основы была взята типовая инструкция утвержденная приказом Департамента 

автомобильного транспорта РФ №16 от 27 февраля 1996 г [19]. Так же к общей 

инструкции должны прилагаться инструкции по отдельным видам работ для 

вулканизатора, кузовщика и т.д. 

 

4.1. Общие сведения.  

 

4.1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования 

безопасности при выполнении слесарных работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

4.1.2. Специалист должен соблюдать требования инструкции по охране 

труда, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом 

требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: 

• при вывешивании автомобиля и работе под ним*; 

• при снятии и установке колес автомобиля*; 

• при передвижении по территории и производственным помещениям 

автотранспортного предприятия *; 

• по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов*;
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Заметив нарушение требований безопасности другим работником, слесарь 

должен предупредить его о необходимости их соблюдения. 

Слесарь должен выполнять также указания представителя совместного  

комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профсоюзного комитета. 

Слесарь должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему 

в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

Слесарь не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа. 

В местах обозначенных * действует дополнительная инструкция. 

 

4.2. Общие требования безопасности 

 

 4.2.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, 

получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, прошедшие проверку знаний по управлению грузоподъемными 

механизмами. 

4.2.2.Специалист, не прошедший своевременно повторный инструктаж по 

охране труда (не реже одного раза в 3 месяца), не должен приступать к работе. 

4.2.3.Специалист обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные на предприятии. 

4.2.4. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч в 

неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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4.2.5.Специалист должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него при проведении 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются: 

 автомобиль, его узлы и детали; 

 оборудование, инструмент и приспособления; 

 электрический ток; 

 этилированный бензин; 

 освещенность рабочего места. 

4.2.5.1. Автомобиль, его узлы и детали – в процессе ремонта возможно 

падение вывешенного автомобиля или снимаемых с него узлов и деталей, что 

приводит к травмированию. 

4.2.5.2.Гаражно–ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, 

приспособления – применение неисправного оборудования, инструмента и 

приспособлений приводит к травмированию. 

Слесарю запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, 

оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован. 

4.2.5.3. Электрический ток – при несоблюдении правил и мер 

предосторожности может оказывать на людей опасное и вредное воздействие, 

проявляющееся в виде электротравм (ожоги, электрические знаки, 

электрометаллизация кожи), электроударов.  

4.2.5.4. Бензин, особенно этилированный – действует отравляюще на 

организм человека при вдыхании его паров, загрязнении им тела, одежды, 

попадании его в организм с пищей или питьевой водой. 

4.2.5.5. Освещенность рабочего места и обслуживаемого узла, агрегата – 

недостаточная (избыточная) вызывает перенапряжение зрения, усталость. 

4.2.6.Специалист должен работать в специальной одежде и в случае 

необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты. 

4.2.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств 
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индивидуальной защиты слесарю выдаются: 

4.2.7.1.При выполнении работ по разборке двигателей, транспортировке, 

переноске и промывке деталей двигателей, работающих на этилированном 

бензине:костюм вискозно–лавсановый;фартук резиновый;сапоги 

резиновые;перчатки резиновые. 

4.2.7.2. При выполнении работ по разборке, ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей и агрегатов:костюм вискозно–лавсановый; рукавицы 

комбинированные.При работе с этилированным бензином дополнительно:фартук 

прорезиненный;перчатки резиновые. 

4.2.7.3. На наружных работах зимой дополнительно:куртка 

хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке. 

4.2.8. Специалист должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

4.2.9. Специалист во время работы должен быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние дела и разговоры. 

4.2.10. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств 

индивидуальной защиты должен сообщить своему непосредственному 

руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и 

неисправностей. 

4.2.11. Специалист должен соблюдать правила личной гигиены. Перед 

приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом, а при работе с 

деталями автомобиля, работавшего на этилированном бензине, предварительно 

обмыть руки керосином. 

Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели 

устройств (сатураторы, питьевые баки, фонтанчики и т.п.). 

4.2.12. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе 
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данной и указанных в п. 1.2, специалист несет ответственность согласно 

действующему законодательству. 

 

 4.3. Требования безопасности перед началом работ 

 

4.3.1. Перед началом работы специалист должен: 

4.3.1.1. Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

4.3.1.2. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы. 

4.3.1.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, 

при этом: 

 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей 

 должны быть параллельны и не закатаны; 

 раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не 

косую и не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно 

укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 

 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

 ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не 

должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 

150 мм; 

 напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь 

заостренную нерабочую поверхность, должны быть надежно закреплены на 

деревянной ручке с металлическим кольцом на ней; 

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих 

частей и надежное заземление. 

4.3.1.4. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть 

сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли 

или посыпали опилками, или сделать это самому. 
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4.3.1.5. Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли 

на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. 

Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 

42 В. 

 

 4.4. Требования безопасности во время работы 

 

4.4.1. Во время работы специалистдолжен: 

4.4.1.1. Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на 

территории предприятия выполнять только на специально предназначенных для 

этой цели местах (постах). 

4.4.1.2. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

4.4.1.3. После постановки автомобиля на пост технического обслуживания 

или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, 

выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива на автомобиле с 

дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач (контроллера) 

в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и магистральный вентили на 

газобаллонных автомобилях, подложены ли специальные противооткатные упоры 

(башмаки) (не менее двух) под колеса. В случае невыполнения указанных мер 

безопасности сделать это самому. 

На рулевое колесо повесить табличку «Двигатель не пускать – работают 

люди!». На автомобиле, имеющем дублирующее устройство для пуска двигателя, 

повесить аналогичную табличку у этого устройства. 

4.4.1.4. После подъема автомобиля подъемником на пульте управления 

подъемником повесить табличку «Не трогать – под автомобилем работают люди!», а 

при подъеме гидравлическим подъемником после его поднятия зафиксировать 

подъемник упором от самопроизвольного опускания. 

4.4.1.5. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или 
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подъемника производить только на лежаке. 

4.4.1.6. Для безопасного перехода через осмотровые канавы, а также для 

работы спереди и сзади автомобиля пользоваться переходными мостиками, а для 

спуска в осмотровую канаву – специально установленными для этой цели 

лестницами. 

4.4.1.7. Снимать или ставить колесо вместе с тормозным барабаном при 

помощи специальной тележки. Если снятие ступиц затруднено, применять для их 

снятия специальные съемники. 

4.4.1.8. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология 

проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на 

специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 

4.4.1.9. Для пуска двигателя и передвижения автомобиля обратиться к 

водителю, перегонщику, бригадиру или слесарю, назначенным приказом по 

предприятию для выполнения этой работы. 

4.4.1.10. Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения 

передач (контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомобилем 

и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. 

Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем двигателе. 

4.4.1.11. Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли 

зажигание, а для дизельного двигателя – отсутствие подачи топлива. Рычаг 

переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз 

освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный 

тормоз. 

Проворачивать карданный вал только с помощью специального 

приспособления. 

4.4.1.12. Снимать двигатель с автомобиля и устанавливать на него только 

тогда, когда автомобиль находится на колесах или на специальных подставках – 

козелках. 
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4.4.1.13. Перед снятием колес подставить под вывешенную часть 

автомобиля, прицепа, полуприцепа козелки соответствующей грузоподъемности и 

опустить на них вывешенную часть, а подне поднимаемые колеса установить 

специальные противооткатные упоры (башмаки) в количестве не менее двух. 

4.4.1.14. Для перегонки автомобиля на стоянку внутри предприятия и 

проверки тормозов на ходу вызвать дежурного или закрепленного водителя. 

4.4.1.15. При разборочно–сборочных и других крепежных операциях, 

требующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и 

т.п. трудноотворачиваемые гайки при необходимости предварительно смачивать 

керосином или специальным составом («Унисма», ВТВ и т.п.). 

4.4.1.16. Перед началом работы с грузоподъемным механизмом убедиться в 

его исправности и соответствии веса поднимаемого агрегата грузоподъемности, 

указанной на трафарете грузоподъемного механизма, не просрочен ли срок его 

испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях проверить наличие 

бирок с указанием допустимой массы поднимаемого груза. 

4.4.1.17. Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для 

женщин 10 кг)* пользоваться подъемными механизмами, оборудованными 

специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными 

средствами механизации. 

* Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до двух 

раз в час), если подъем и перемещение тяжестей осуществляется постоянно в 

течение смены – 7 кг. 

 4.4.1.18. При перемещении деталей вручную соблюдать осторожность, так 

как деталь (агрегат) может мешать обзору пути движения, отвлекать от наблюдения 

за движением и создавать неустойчивое положение тела. 

4.4.1.19. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, 

охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них 

топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

4.4.1.20. Перед снятием газовой аппаратуры, баллонов или подтягиванием 
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гаек соединений убедиться в отсутствии в них газа. 

4.4.1.21. Перед снятием рессоры обязательно разгрузить ее от веса 

автомобиля путем поднятия передней или задней части автомобиля с последующей 

установкой рамы на козелки. 

4.4.1.22. Ремонтировать топливные баки только после полного удаления 

остатков топлива и обезвреживания. 

4.4.1.23. Перед проведением работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей, работающих на газовом топливе, предварительно поднять 

капот для проветривания подкапотного пространства. 

4.4.1.24. Слить (выпустить) газ из баллонов автомобиля, на котором должны 

проводиться работы, связанные с устранением неисправностей газовой системы 

питания или ее снятием, на специально отведенном месте (посту), а баллоны 

продуть сжатым воздухом, азотом или другим инертным газом. 

4.4.1.25. Работы по снятию, установке и ремонту газовой аппаратуры 

выполнять только с помощью специальных приспособлений, инструмента и 

оборудования. 

4.4.1.26. Проверить герметичность газовой системы сжатым воздухом, 

азотом или иными инертными газами при закрытых расходных и открытом 

магистральном вентилях. 

4.4.1.27. Шланги на штуцерах крепить хомутиками. 

4.4.1.28. Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, 

которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, 

устанавливаемые вне помещения. 

4.4.1.29. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. 

4.4.1.30. Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 

пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах – 

ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 

4.4.1.31. Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку 
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рывком. 

4.4.1.32. При работе зубилом или другим рубящим инструментом 

пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения 

металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для 

защиты рук. 

4.4.1.33. Выпрессовывать туго сидящие пальцы и втулки только с помощью 

специальных приспособлений. 

4.4.1.34. Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные 

устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

4.4.1.35. Проверять соосность отверстий конусной оправкой. 

4.4.1.36. При работе на сверлильных станках устанавливать мелкие детали в 

тиски или специальные приспособления. 

4.4.1.43. Удалять стружку из просверленных отверстий только после отвода 

инструмента и остановки станка. 

4.4.1.37. При работе на заточном станке следует стоять сбоку, а не против 

вращающегося абразивного круга, при этом использовать защитные очки или 

экраны. Зазор между подручником и абразивным кругом не должен превышать 3 мм. 

4.4.1.38. При работе электроинструментом напряжением более 42 В 

пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми перчатками, 

калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с электроинструментом. 

4.4.1.39. Подключать электроинструмент к сети только при наличии 

исправного штепсельного разъема. 

4.4.1.40. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе 

отсоединять электроинструмент от электросети. 

4.4.1.41. Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали 

щеткой–сметкой или металлическим крючком. 

4.4.1.42. Использованный обтирочный материал убирать в специально 

установленные для этой цели металлические ящики и закрывать крышкой. 

4.4.1.43. Если на тело и средства индивидуальной защиты попал бензин или 
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другая легковоспламеняющаяся жидкость, не подходить к источнику открытого 

огня, не курить и не зажигать спички. 

4.4.1.44. При работе с этилированным бензином или деталями двигателя, 

работающего на этилированном бензине, соблюдать следующие требования: 

 обезвредить детали керосином; 

 немедленно удалять пролитый бензин, а это место обезвреживать 

раствором хлорной извести; 

 перелить этилированный бензин с помощью специального 

приспособления. 

4.4.1.45. Перемещать вывешенные на подъемно–транспортных механизмах 

агрегаты с помощью крюков и расчалок. 

4.4.2. Специалистузапрещается: 

 выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только 

на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки 

козелков или других страхующих устройств; 

 поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного 

механизма, а также зачаливать агрегаты стропом, проволокой и т.п.; 

 использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

 работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

 выполнять какие–либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, 

находящихся под давлением; 

 переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также 

касаться рукой вращающихся частей до их остановки; 

 сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на 

стоящих рядом людей или на себя; 

 хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и 

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

 применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 
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 засасывать бензин ртом через шланг; 

 мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

 загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений 

материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

 хранить отработанное масло, порожнюю тару из–под топлива и 

смазочных материалов; 

 выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензином, 

с предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помещения; 

 применять приставные лестницы; 

 выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать сжиженный газ на 

землю; 

 при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей 

применять дополнительные рычаги; 

 использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 

 скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать 

замасленные шланги; 

 использовать гайки и болты со смятыми гранями; 

 держать мелкие детали руками при их сверлении; 

 устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а 

также наращивать ключи трубами или другими предметами; 

 применять сухую хлорную известь для обезвреживания листа, облитого 

этилированным бензином; 

 вывешенные на подъемных механизмах агрегаты толкать или тянуть 

руками; 

 работать при получении сигнала о перемещении конвейера. 
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 4.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 4.5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, специалист 

должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать доврачебную 

помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение. 

Если несчастный случай произошел с самим специалистом, он должен по 

возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или 

попросить сделать это кого–либо из окружающих. 

4.5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную 

охрану, работодателю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 

 

4.6. Требования безопасности по окончании работы 

 

 По окончании работы специалист обязан: 

4.6.1.1. Отключить от электросети электрооборудование, выключить 

местную вентиляцию. 

4.6.1.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, 

инструмент в отведенное для них место. 

4.6.1.3. Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), 

проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат 

вывешенным только подъемным механизмом. 

4.6.1.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в 

предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и 

другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 

4.6.1.5. Вымыть руки с мылом, а после работы с деталями и узлами 

двигателя, работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно 

мыть руки керосином. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 190600.2016.156.00.00 ПЗ 

 

4.6.1.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить 

своего непосредственного руководителя. 

В данном разделе была рассмотрена и отредактирована под проектируемое 

предприятие типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту 

автомобиля.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнение дипломной работы были в полном объеме 

достигнуты следующие результаты: 

1. проведен анализ рынка услуг по ремонту автомобиля. 

2. выбрано наиболее оптимальное местоположение проектируемого СТО 

3. выбраны, необходимы услуги с учетом недостающих услуг в городе. 

4. произвели технологический расчет СТО 

5. выбрано необходимое технологическое оборудование 

6. произведена планировка предприятия и диагностического цеха 

7. произведѐн расчет экономической эффективности 

8. составлена инструкция по охране труда на предприятии 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью заявить, что 

предприятие, выполненное в соответствии с разработанным проектом, способно 

стабильно работать и приносить прибыль.  
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