








Министерство образование и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Автотракторный» 

Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                             ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент                                                                    Заведующий кафедрой 

___________ /________/                                              _____________Н.К. Горяев 

« __ » _________ 2016  г.                                            « __ » ____________2016 г. 

 

Совершенствование организации работы автотранспортного  

подразделения ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ– 190700.2016.227.00 ПЗ ВКР 

 

Консультанты (должность)                          Руководитель работы (должность) 

Экономическая часть                                                          Доцент кафедры ЭАТ 

Доцент кафедры ЭАТ                                                                        

__________В.Д. Шепелев                                              ________А.П. Приходько  

« ___ »  ________ 2016 г.                                              « ___ »_________ 2016 г. 

 

БЖД                  Автор проекта 

Профессор кафедры ЭАТ                                              студент группы АТ-461 

________Ю.И. Аверьянов                                              ________В.Р. Хасипова 

« ___ »  _________ 2016г.                                             «___ »__________ 2016 г.

      

                               Нормоконтролер (должность) 

Доцент кафедры ЭАТ  

_________П.Н. Баранов 

« ___ »  ________ 2016 

г. Челябинск  2016



Министерство образование и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет  «Автотракторный» 

Кафедра  «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Направление подготовки – «Технология транспортных процессов» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  кафедрой 

_____________Н.К. Горяев 

« ___ »__________ 2016 г. 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу студента 

 

Хасиповой Васили Равильевны 

Группа АТ -461 

1 Тема работы: Совершенствование организации работы автотранспортного  

подразделения ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

утверждена приказом по университету от « __ »_________ 201_ г. № ______ 

утверждена распоряжением по факультету от « __ »______201_ г. № ______ 

2  Срок сдачи студентом законченной работы __________________________ 

3  Исходные данные к работе 

3.1  Характеристика  транспортного подразделения ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

3.2 Состав подвижного состава автоколонны №1  

 

 

 



4  Содержание бакалаврской работы (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

Введение 

1 Аналитический раздел 

2 Технологический раздел 

3 Экономический раздел  

4 Безопасность жизнедеятельности 

5 Заключение 

6 Библиографический список 

 

5  Перечень иллюстративного материала 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6  Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов ВКР 

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

Задание выдал 

(консультант) 

Задание принял 

(бакалавр) 

Введение Приходько А.П.   

Аналитический 

раздел 

Приходько А.П.   

Технологический 

раздел 

Приходько А.П.   

Экономический 

раздел  

Шепелев В.Д.   

Безопасность 

жизнедеятельности  

Аверьянов Ю.И.   

Заключение Приходько А.П.   

7  Дата выдачи задания ______________________________ 

Руководитель ______________________________________( Приходько А.П.) 

(подпись)                                                               

Задание принял к исполнению ________________________( Хасипова В.Р.) 

                              (подпись студента) 



К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й   П Л А Н 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

выпускной 

квалификационной работы  

Срок 

выполнения 

этапов 

работы 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1 Введение   

2 Аналитический раздел   

3 Технологический раздел   

4 Экономический раздел   

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

6 Заключение   

 

Заведующий кафедрой _______________ / Н.К. Горяев / 

 

Руководитель работ_________________ / А.П. Приходько / 

 

Студент  _________________________/ В.Р. Хасипова / 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Хасипова В.Р. Совершенствование организации 

работы автотранспортного подразделения ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК»: ЮУрГУ, АТ; 2016, 66 с., 2 

табл., 12 ил., библиогр. список – 14 наим. 

 

В данном дипломном проекте предложен ряд мероприятий 

направленных по улучшению работы автотранспортного подразделения 

предприятия, разработан план по сокращению численности собственного 

автопарка и модернизации подвижного состава, что приведет к снижению 

затрат на содержание, к сокращению порожних пробегов и как следствие к 

уменьшению простоев транспортных средств. А так же был разработан план 

по реорганизации кадрового состава подразделения с ведением новых 

кадровых единиц. 

В процессе работы был проведен анализ формирования рабочего 

процесса,  техническая оснащенность, а так же использования автопарка 

автотранспортного подразделения. Выявленные недостатки в ходе 

исследования рабочего процесса легли в основу работы по 

совершенствованию автотранспортного подразделения компании.



 

Изм 

 
№ докум. 

ислл Да

Ли

ст 
 

190700.2016.227.00.ПЗ 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................... 7 

1.1 Анализ деятельности автоколонны №1 ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» ........... 7 

1.2 Анализ использования транспортных средств.......................................... 14 

1.2.1 Анализ обеспеченности предприятия автотранспортом ................... 15 

1.3 Организационно-технологическое обоснование проекта ........................ 17 

1.3.1 Основные мероприятия по реорганизации ......................................... 17 

1.3.2 Обоснование темы проекта ................................................................... 18 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ..................................................................... 19 

2.1 Формирование нового подвижного состава компании ............................ 19 

2.1.1 Вариант №1 «Замена всего автопарка на новый подвижной состав»

 ........................................................................................................................... 20 

2.1.2 Вариант №2 «Годовая аренда подвижного состава без экипажа» .... 30 

2.1.3 Вариант №3 «Аренда подвижного состава с экипажем» .................. 33 

2.2 Планирование рабочего процесса нового кадрового состава 

автотранспортного подразделения ................................................................... 34 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ......................................................................... 40 

3.1 Расчет затрат на содержание автопарка автоколонны ............................. 40 

3.2  Затраты на  заработную плату ................................................................... 44 

3.3 Эффективность от снижения затрат ........................................................... 45 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................ 47 

4.1Общие требования по охране труда ............................................................ 47 

4.2 Требования к техническому состоянию подвижного состава ................. 51 

4.3 Требований  охраны труда для транспортного подразделения............... 56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................. 61 

 



 

 

Изм 

 
№ докум. 

ислл Да

Ли

ст 
 

190700.2016.227.00.ПЗ 
 

1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ деятельности автоколонны №1 ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК (ЧТЗ) - промышленное 

объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и 

гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, 

фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной 

машиностроительной продукции. 

Потребителями продукции ЧТЗ являются тысячи предприятий России, 

стран СНГ и дальнего зарубежья различных отраслей деятельности, таких 

как нефтегазовая, горнорудная, строительная, лесная и других, а также 

государственные министерства и ведомства различных стран. 

Производственный потенциал завода обеспечивает полный 

технологический цикл создания инженерных машин: от заготовки до сборки 

и испытания. 

В состав объединения входят литейный, кузнечный, прессово-сварочный, 

механосборочные и другие заводы. 

В отдельных сегментах российского рынка, таких, как бульдозеры и 

трубоукладчики самых востребованных классов, ЧТЗ стабильно удерживает 

лидирующие позиции. Сотни машин ежегодно поставляется на экспорт. 

Помимо стран СНГ, за последние несколько лет техника с маркой ЧТЗ 

поставлялась в 16 стран дальнего зарубежья. 

Обладая разветвленной дилерской сетью в России и странах СНГ, а также 

системой собственных складов готовой продукции в регионах от Сахалина до 

С-Петербурга и Краснодарского края, ЧТЗ обеспечивает эффективную 

работу выпущенной техники в течение всего срока еѐ использования в любом 

регионе. 
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В марте 2011 года Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод 

приобрела 63,3% акций ЧТЗ. С учетом ранее имеющихся 

акций Уралвагонзаводу стало принадлежать 80 % акций ЧТЗ. Оставшиеся 

находятся у правительства Челябинской области, которое ведет с УВЗ 

переговоры о передаче этих акций. 

За последние несколько лет создан целый ряд новых моделей и 

модификаций инженерных машин марки ЧТЗ. Заводские конструкторы и 

маркетологи стараются оперативно реагировать на меняющиеся запросы 

рынка. Начат серийный выпуск тракторов Б-10М2 с модульным 

бортредуктором, вынесенной осью тележки и гидромеханической 

трансмиссией. Большим спросом потребителей пользуется новый, более 

мощный бульдозер Б-12 тягового класса 15 тонн. Создан трактор Б-11 с 

современным дизайном, улучшенной эргономикой кабины и облицовкой из 

композитных материалов. На заводе мощных тракторов наряду выпускается 

новый дизель-электрический бульдозер ДЭТ-320, а также самоходный 

ремонтный модуль на базе малогабаритного трактора "Уралец".  

На моторном заводе растет выпуск дизелей для бронетанковой техники. 

Контракт Уралвагонзавода с Индией на поставку 300 танков Т-90 

осуществлен только благодаря созданному на ЧТЗ 1000-сильному двигателю 

В-92. Готовятся к серийному производству разработанные конструкторами 

завода новые дизели для челябинских и нижнетагильских тракторов. 

Сегодня ЧТЗ-Уралтрак – уже не только тракторный завод, а 

промышленное объединение по производству широкой гаммы дорожно-

строительной техники, двигателей, запасных частей и другой 

высокотехнологичной продукции. Впервые в новейшей истории началась 

работа по техническому перевооружению производства, освоению гибких 

технологий, приобретается новое современное оборудование. 

В состав имущественного комплекса ЧТЗ входят 160 предприятий, в том 

числе более 20 дочерних обществ работающих в едином технологическом 

цикле с головной компанией. Всего здесь трудится более 20 тысяч человек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Комплектующие и агрегаты необходимые для сборки дорожно-

строительной техники на завод поступают от разных поставщиков. Перевозка 

этих комплектующих осуществляется в основном транспортом ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК». Кроме того транспортировка и перемещение грузов на 

предприятии включает следующие процессы: 

 перемещение материалов, сырья, топлива, комплектующих и полуфаб-

рикатов на общезаводские склады от внешних организаций; транспортировка 

сырья, материалов, топлива, комплектующих и полуфабрикатов с 

общезаводских складов в цеховые или производственные участки цехов;  

 перемещение материалов, деталей и узлов от одного рабочего места к 

другому, от одного рабочего места к складу полуфабрикатов, или между 

участками;  

 перемещение полуфабрикатов и изделий между рабочими местами 

различных цехов; хранение полуфабрикатов и изделий в процессе 

выполнения операций загрузки, транспортирования и разгрузки; вывоз 

готовой продукции и отходов производства с территории предприятия. 

Автоколонна №1 осуществляет весь спектр  транспортного обеспечения 

технологического процесса производства на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

Автоколонна №1 является подразделением ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и 

представляет собой комплекс зданий и сооружений на территории завода, 

взаимосвязанных между собой в соответствии с определенными 

организационно-технологическими принципами, и предназначенных для 

хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а 

также для создания необходимых условий работы персонала. 

Данные о списочном количестве подвижного состава автоколонны №1 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Список автотранспорта 1 автоколонна. 

Тип транспортного средства Марка ТС Год выпуска 

Грузовой ГАЗ 3302 1999 

Грузовой ЗИЛ 433360 1993 

Грузовой ЗИЛ 431410 1989 

Грузовой ЗИЛ 431410 1989 

Седельный тягач  КАМАЗ 54112 1993 

Самосвал КАМАЗ 55111А 1997 

Седельный тягач МАЗ 64229-032 1999 

Грузовой ЗИЛ 433360 1993 

Полуприцеп МАЗ-8926 1993 

Полуприцеп МАЗ-8926 1993 

Грузовой ГАЗ 2700500 1997 

Грузовой ЗИЛ 431410 1991 

Грузовой ЗИЛ 433360 1993 

Грузовой ЗИЛ 130 1979 

Грузовой ЗИЛ 431410 1991 

Грузовой ЗИЛ 433360 1993 

Грузовой ЗИЛ 431410 1990 

Грузовой ЗИЛ 431410 2001 

Грузовой ЗИЛ 431410 1993 

Грузовой ЗИЛ 431410 1990 

Грузовой ЗИЛ 431410 1990 

Грузовой ЗИЛ 431410 1987 

Грузовой ЗИЛ 43317 1993 

Грузовой КАМАЗ 5410 1995 

Грузовой МАЗ 53371-029 1993 

Грузовой МАЗ 53371-029 1993 

Грузовой ЗИЛ 431410 1987 

Полуприцеп ОДА 39370 1988 

      Полуприцеп ОДА 3 1988 

      Полуприцеп ОДАЗ 9370 1988 

Полуприцеп ОДАЗ 9370 1990 

Грузовой МАЗ 5335 1981 

Грузовой ЗИЛ 431410 1991 

Прицеп ЧМЗАП 8358 2011 

Грузовой ЗИЛ 138А 1986 

Грузовой КАМАЗ 5410 1989 

Грузовой ОДАЗ 9370 1989 

Грузовой ЗИЛ 431410 1992 

Грузовой ЗИЛ 431410 1987 

Грузовой ЗИЛ 138А 1983 

Грузовой ЗИЛ 130431 1993 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 4502 1992 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 45021 1984 
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Продолжение таблицы 1  

Тип транспортного средства Марка ТС Год выпуска 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 4502 1984 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 555 1987 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 555 1991 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 4502 2001 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 4505 1993 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 4505 1993 

Грузовой ЗИЛ 450850 2001 

Грузовой КАМАЗ 5511 1989 

Грузовой КАМАЗ 5511 1990 

Грузовой КАМАЗ 5511 1982 

Грузовой КАМАЗ 5511 1982 

Полуприцеп ОДАЗ 9370 1991 

Полуприцеп 9642-0000010 1999 

Грузовой МАЗ 53371-029 1993 

Грузовой МАЗ 64229 1993 

Грузовой КАМАЗ 5511 2004 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 4502 1983 

Грузовой КАМАЗ 5511 1988 

Грузовой ЗИЛ ММЗ 554 1991 

Полуприцеп МАЗ 9397-40 1993 

Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 2001 

Грузовой бортовой ЗИЛ-432930 2008 

Грузовой бортовой ЗИЛ-432930 2008 

Грузовой бортовой ЗИЛ-432930 2008 

Грузовой бортовой КАМАЗ-53215-15 2007 

Грузовой бортовой КАМАЗ-532150 2000 

Грузовой бортовой КАМАЗ-532150 2001 

Грузовой бортовой КАМАЗ-532150 2001 

Грузовой бортовой КАМАЗ-532150 2001 

Грузовой бортовой КАМАЗ-532150 2007 

Грузовой бортовой КАМАЗ-4308 2007 

Грузовой бортовой КАМАЗ-4308 2007 

Грузовой бортовой КАМАЗ-4308 2007 

Грузовой бортовой  ЗИЛ-431410 1991 

Грузовой бортовой  ЗИЛ-433360 1993 

Грузовой бортовой с тентом ГАЗ-330210 1997 

Грузовой самосвал ЗИЛ-450850 2001 

Грузовой самосвал ЗИЛ-450850 2002 

Грузовой самосвал КАМАЗ-55111А 2001 

Грузовой самосвал КАМАЗ-55111С 2001 

Грузовой сед. Тягач КАМАЗ-5410 1993 

Грузовой сед. Тягач МАЗ-64229 2000 

Грузовой сед. Тягач МАЗ-64229 2000 
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Продолжение таблицы 1 

Тип транспортного средства Марка ТС Год выпуска 

Грузовой сед. Тягач КАМАЗ-541150 2001 

Грузовой сед. Тягач КАМАЗ-54115-15 2007 

Грузовой фургон ГАЗ-2752 1999 

Грузовой фургон ГАЗ-270500-014 1997 

Грузовой фургон ГАЗ-2705 1999 

Грузовой фургон КАМАЗ-4310 1990 

Грузопассажирский УАЗ-31519 1999 

Полуприцеп бортовой МАЗ-93866 1993 

Полуприцеп бортовой МАЗ-93866 1993 

Полуприцеп бортовой ОДАЗ-9385 1993 

Полуприцеп бортовой ПП-9334 2000 

Полуприцеп бортовой ПП-933401 2000 

Полуприцеп бортовой ППЦ-933404 1999 

Полуприцеп бортовой с тентом МАЗ-9758 1997 

Полуприцеп контейнеровоз ЧМЗАП-99874 2004 

Полуприцеп панелевоз ПП-1307 1990 

Прицеп бортовой ГКБ-8350 1989 

Прицеп бортовой ГКБ-8350 1987 

Прицеп бортовой ГКБ-8350 1988 

Прицеп бортовой МАЗ-8926 1993 

Прицеп бортовой МАЗ-8926 1993 

Прицеп бортовой МАЗ-8926 1993 

Прицеп бортовой ОДАЗ-9370 1993 

Прицеп тяжеловоз 26 т. ЧМЗАП-93853 1991 

Прицеп тяжеловоз 38 т. ЧМЗАП-99064 2001 

 

По данным таблицы 1  автопарк 1 автоколонны  составляет 116 единиц. 

Состояние автопарка характеризуется качеством структуры транспортных 

средств,  их грузоподъемностью, продолжительностью их использования и 

степенью износа.  

 

Таблица 2 –  Динамика, состав и структура смешанного автотранспорта 

Транспортные средства 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

 

 
Количество 

машин 

В % к 

итогу 

Количество 

машин 

В % к 

итогу 

Всего машин 116 100 116 100 100 

В т. ч. технически исправных 91 78,4 82 70,6 89 

Технически исправных, но не 

эксплуатируемых 
5 4,3 8 6,8 160 
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Продолжение таблицы 2 

Транспортные средства 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

 

 
Количество 

машин 

В % к 

итогу 

Количество 

машин 

В % к 

итогу 

 

Эксплуатация до 5-и лет 1 0,8 

 

1 

 

0,8 100 

Эксплуатация свыше 5-и лет 
115 99,1 115 99,1 100 

Эксплуатация до 10-и лет 
12 10,3 10 8,6 83,3 

Эксплуатация свыше 10-и лет 
104 89,6 106 91,3 101,9 

 

Как видно из таблицы 2 на 2015 год 91,3% подвижного состава 

подразделения эксплуатируются свыше 10 лет,  что, как мы видим, 

отражается на его исправности, на 2014 год 29,4 % транспортных средств не 

исправны, к 2015 году этот процент увеличился до 37,1%. 

Все выше перечисленное увеличивает расходы на содержание и ремонт 

подвижного состава, что ухудшает производственные показатели 

подразделения. 

В автоколонне №1 ведется ежемесячный отчет показателей перевозимых 

грузов, в тоннах и грузооборот, в т-км представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта  

 

Показатели 

Перевозки грузов, тонны Грузооборот, т-км 

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 

Январь 966,35 832,3 475 135 426 565 

Февраль 1 264,55 1 015 562 120 494 480 

Март 1 565,9 937,3 827 240 607 845 

Апрель 1 376,55 716,8 734 575 361 110 

Май 1 001 792,75 480 790 178 967 

Июнь 929,25 1 023,4 482 188,6 501 876 

Июль 1 129,45 534,8 514 660 368 399 
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Продолжение таблицы 3 

 

Показатели 

Перевозки грузов, тонны Грузооборот, т-км 

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 

Август 428,75 336,35 296 636,6 171 115 

Сентябрь 541,1 397,95 255 186,6 342 590 

Октябрь 305,9 778,4 227 000 488 895 

Ноябрь 291,2 597,1 278 370 431 320 

Декабрь 333,55 443,8 269 375 210 810 

За весь год 10 133,55 8 405,95 5 403 276,8 4 583 972 

 

Из вышеприведенных данных таблицы  3  видим, что  объем  

грузооборота снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 819 304,8 

т/км  или  на 15 %. 

1.2 Анализ использования транспортных средств 

Наиболее важными количественными показателями при осуществлении 

перевозок на транспорте являются грузооборот и объем перевозок 

представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Выполнение плана перевозки грузов за два года 

Показатели За 2014 г 

 

За 2015 г 

Количество машин на балансе подразделения, из 

них: 

116 

 

116 

 

  взято в аренду; 0 0 

  в  собственности 116 116 

Количество грузовых машин 97 97 

Количество прицепов и полуприцепов 44 44 

Общая грузоподъемность, т 1 429 1 429 

Перевезено грузов, т 20 692,4 19 865 

Общий объем грузооборота, т/км 5 403 276,8 4 583 972 

Общий пробег автопарка, км 997 675,4 915 278,8 
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Продолжение таблицы  4 

Показатели За 2014 г 

 

За 2015 г 

Выполнено т/км 84 426,2 79 034 

Выполнен общий пробег, км 11 680 11 353 

Среднее расстояние перевозки, км 267,5 230,7 

  

Из вышеприведенных данных таблицы 4 видно, что  объем  грузооборота 

снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 819 304,8 т/км. Объем 

перевозки грузов в 2015 году по сравнению с 2014 снизился на 827,4 т.  

Проанализируем степень использования подвижного состава в таблице 5,  

в результате получим достоверные сведения об использовании предприятием 

имеющихся ресурсов. 

 

Таблица 5 – Степень использования автопарка в 2015 году 

Показатели План Факт 
% 

выполнения 

Среднесписочное число, а/м на предприятии       116 116 100 

Автомобиле‒дни пребывания в хозяйстве, из них: 42 340 42 340 100 

 в работе; 40 948 27 010 65,9 

 в ремонте 1 392 12 410 891,5 

Коэффициент выпуска, а/м в работе 0,9 0,6  66,6 

 

Данные  анализа представленные в таблице 5 по  работе   подвижного 

состава   показывают,   что коэффициент  использования  автопарка  равен  

0.6,  чтобы  повысить  уровень использования  грузоподъемности,  

необходим  правильный   подбор   машин и перевозимых грузов.  

1.2.1 Анализ обеспеченности предприятия автотранспортом 

Успешная   работа   автопарка   и   высокие   технико-экономические 

показатели  зависят  от   правильного  выбора транспорта в зависимости от 

тоннажа и объема транспортируемого груза, до своевременно принятых мер 

по проведению погрузочно-разгрузочных работ и определению маршрута 

движения.  Для успешной  работы  автопарка  также    необходимым   
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является   своевременное снабжение  топливом,  запасными  частями  и 

электроэнергией.  Несвоевременное снабжение предприятия предметами 

труда может привести к  нарушению  графиков выполнения технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава, что в свою очередь повлечет за 

собой сбой в поставки и простои транспортных средств  в таблице 6 [3]. 

 

Таблица 6 – Использование автотранспорта на предприятии 

 

По  результатам  таблицы  6 можно увидеть,   что   уменьшение   

количества  автомобилей на линии привело к некоторому ухудшению 

экономических  показателей  использования автотранспорта  на  

предприятии. Так видим основной показатель  эксплуатации  автопарка  ‒  

объем грузооборота в 2015 году по  сравнению  с  2014 уменьшился на  15%.  

Техническое состояние автопарка является  важнейшим  показателем,  от  

которого  зависит выпуск  автомобилей  на  линию  и  выполнение   плана   

перевозок,  которое характеризуется коэффициентом технической 

готовности. На данном  предприятии коэффициент  технической  готовности  

в течение года упал с 0,7 до 0,6.  

       Для характеристики  технического   состояния  автопарка  используется 

показатель  общего  пробега  автомобиля,  который  фиксируется   в  общей 

ведомости автопарка по месяцам. В 2015 году общий пробег автопарка  по 

Показатели 2014г 2015 г 

Количество автомобилей находящихся на балансе 

предприятия, ед. 
116 116 

Среднесписочное число автомобилей, 

находящихся в распоряжении предприятия, ед. 
116 116 

Количество грузовых транспортных средств 97 97 

Общая грузоподъемность, т. 1 429 1 429 

Средняя грузоподъемность:   

 автомобили, т.; 17,5 17,5 

 прицепы, т. 27,5 27,5 

Автомобиле–дни пребывания в хозяйстве 42 340 42 340 

Автомобиле–дни пребывания в работе 31 390 27 010 

Автомобиле–дни пребывания в ремонте 9 125 12 410 

Отработано дней одной машиной за год 240 247 
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данным таблицы составил 915 278,8 км, что  на  82 396,6 км  меньше,  чем в 

предыдущем году. 

Анализируя данные можно сделать вывод, что техническое устаревание 

машин ведет к большим простоям автопарка в ремонте, и тем самым к 

увеличению затрат на техническое обслуживание. 

 машины с годом выпуска старше 10 лет, не могут быть эффективно 

использованы. Так как данные транспортные средства весь год, либо 

большую часть года находятся в не исправном техническом состоянии, 

ремонт данных машин не целесообразен и имеет смысл их продажа, если это 

не возможно, то полная утилизация; 

 неравномерность использования автопарка компании так же 

обусловлена тем, что численность водителей гораздо меньше единиц 

транспорта. В связи с этим имеет смысл оставить на балансе только те 

транспортные средства, которые эксплуатируется большую часть времени. 

1.3 Организационно-технологическое обоснование проекта  

1.3.1 Основные мероприятия по реорганизации 

С целью совершенствования  автотранспортного подразделения  ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» предлагается изменения вида и численности автопарка 

компании. 

Мероприятия по улучшению технического уровня подразделения: 

 уменьшить численность транспортных средств; 

 повысить грузоподъемность автопарка; 

 замена устаревших ТС на более современные; 

 подобрать оптимальный подвижной состав удовлетворяющий 

потребностям и специфики компании; 

 увеличить число привлеченных машин.   
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1.3.2 Обоснование темы проекта 

Анализ существующего состояния автопарка в компании выявил целый 

ряд недостатков в нем (п.1.4 и п.1.5). Предложен комплекс мероприятий по 

устранению этих недостатков (п.1.6.1) в соответствии с перспективами 

развития производственной базы транспортного подразделения ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК». Детальная разработка этих мероприятий и представление их в 

удобном для реализации виде выполняются в дипломном проекте. 

Значительно меньший по численности автопарк, но больший по 

грузоподъемности, станет куда более универсальным и с помощью данных 

мероприятий повыситься технологический и организационный уровень, а так 

же сократятся простои транспортных средств и порожние пробеги, что будет 

способствовать уменьшению затрат на эксплуатации и содержание 

автопарка. 

Все это является достаточным обоснованием необходимости данного 

проекта на тему развития автотранспортного подразделения. 

Вывод по первому разделу 

В ходе проведенного анализа транспортного подразделения ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» были выявлены существенные недостатки в эксплуатации и 

управлении настоящего автопарка. Так же был предложен ряд мероприятий 

по устранению и совершенствованию подвижного состава, а так же способы 

по улучшению организации работы автотранспортного подразделения.
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ЮУрГУ  
кафедра ЭАТ 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Формирование нового подвижного состава компании 

Опираясь на специфику деятельности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

необходимо в первую очередь сформировать «идеальный» автопарк 

компании представленный в таблице 8. После проведенных анализов по 

использованию нынешнего подвижного состава, можно сделать выводы, что 

незначительное уменьшение количественного состава автопарка приведет к 

снижению простоев транспортных средств. Так же  следует провести 

увеличение грузоподъемности машин, благодаря чему уменьшиться 

порожний пробег автопарка компании. К тому же необходимо изменить 

габаритные характеристики транспортных средств под специфику 

перевозимых грузов. 

 

Таблица 7  – Новый автопарк автоколонны №1 

Типы транспортных средств Характеристики Количество, шт. 

Грузовые бортовые г/п 1,5т 11 

г/п 8 т 5 

г/п 10 т 5 

Седельные тягачи г/п 18 т 9 

г/п 20т 4 

г/п 30т 4 

Самосвалы г/п 6 т 10 

г/п 8 т 5 

г/п 10 т 5 

Полуприцепы г/п 18 т 9 

г/п 20 т 4 

г/п 30 т 4 

 

Численный состав нового подвижного состава по данным таблицы 7 

составит 75 единиц. Для формирования нового состава автопарка 

автоколонны №1 подразделения ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» рассмотрим три 

возможных варианта. 
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2.1.1 Вариант №1 «Замена всего автопарка на новый подвижной состав» 

При данном варианте развития событий произведем продажу 116 

наименований автопарка компании. По данным дилерских центров и 

интернет ресурсов, общая сумма с продажи составит:  89 874 622 руб. 

Произведем подбор новых транспортных единиц в таблице 8.  

 

Таблица 8  – Технические характеристики нового автопарка 

Тип  Марка Характеристики  Количество, 

шт 

Цена, руб. 

 

За 1 ед. Итого 

Грузовой 

бортовой 

ГАЗ 330202-

344 Газель с 

удлинѐнной 

базой 

1,5т, объем 

18м
3
,4300х1943х38

0 

11 

825 000 9 075 000 

МАЗ-

5340W6-84-

21-000 

9,5 т. 21 м
3
, 10 

3 180 000 31 800 000 

Седельный 

тягач 

МАЗ 6425X9-

450-051 

18 т,6 х6, 9 
2 760 000 24 840 000 

Полуприцеп  НЕФАЗ-9334-

20-04 

18 т,12300х 

2500 

 

9 

   1 120 000 10 080 000 

Седельный 

тягач 

МАЗ 6425Х9-

433-000 

21 т, 6 х6, 420 л.с. 
 

8 
2 980 200 23 841 600 

Полуприцеп  НеФАЗ 1334-

20 

20т, 

10120х2340х570 

8 
  1 050 000 8 400 000 

Самосвалы  МАЗ-

4581W2-420-

020 

6 т, 4 х2, 6 м
3
, 185 

л.с. 

10 

1 779 440 17 794 400 

КАМАЗ 

45141-010-10 

10 т, 6,6 м
3
, 260 л.с. 5 

2 957 540 14 787 700 

МАЗ 5550B3-

420-012 

12 т, 4 х2, 8,4 м3, 

270 л.с. 

5 
2 250 000 11 250 000 
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Новый автопарк с техническими характеристиками, указанными в 

таблице 8 составит в сумме: 151 868 700 рублей. 

При выборе способа приобретения новых транспортных средств 

компании необходимо рассмотреть, такие способы покупки, как лизинг и 

кредит. Далее проанализируем преимущества, каждого из способов [4]. 

 Приобретение в кредит: 

 при приобретении имущества в собственность за счет кредитных 

средств, законодательством предусмотрена стандартная процедура 

начисления амортизации на общих условиях; 

 налоговым кодексом РФ не предусмотрены льготы для компаний, 

приобретающих основные средства; 

 при приобретении имущества в собственность за счет кредитных 

средств расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль по налогу на 

прибыль, являются амортизационные отчисления, налог на имущество, 

транспортный налог, страхование и дополнительные расходы, относимые на 

себестоимость, а также часть процентов по кредиту; 

 НДС возмещается также в размере, рассчитанном от стоимости 

имущества. 

Приобретение в лизинг: 

 возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 

не выше 3, как при линейном, так и при нелинейном методе начисления 

амортизации для целей налогообложения (согласно п. 7 ст. 259 НК РФ); 

 применение механизма ускоренной амортизации позволяет 

лизингополучателю существенно уменьшить выплаты по налогу на прибыль 

впервые годы после приобретения основных средств; 

 также за счет ускоренной амортизации уменьшается размер налога на 

имущество (на 20%), подлежащего к уплате Лизингодателем, что ведет к 

уменьшению затрат Лизингополучателя; 

 возможность отнесения лизинговых платежей в полном объеме на 

себестоимость продукции (гл, 25 НК РФ), что значительно снизит налог на 
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прибыль. И при выборе расчета «все включено» (страховка, транспортный 

налог, налог на имущество) еще больше снизит налог на прибыль; 

 НДС возмещается в размере, рассчитанном от общего размера 

лизинговых платежей и соответственно больше, чем при кредите и покупке; 

 в ежемесячные платежи включено комплексное страхование 

автотранспорта (КАСКО). 

Для наглядности рассмотрим приобретение транспорта в лизинг в таблице 

14.  Стоимость автомобиля – 14 миллионов рублей, срок лизинга – 3 года, 

авансовый платеж лизингополучателя – 30% от стоимости транспорта, 

процентная ставка по кредиту – 19% годовых, срок кредита – 3 года. 

Стоимость лизинга будет зависеть от того, на чьем балансе будет 

учитываться данное оборудование, лизингополучателя или лизинговой 

компании.  

Таблица 9 – Сравнительный анализ  

Анализируемые 

данные  

Балансодержатель: 

лизингополучатель 

Балансодержатель: 

лизинговая компания 

Кредитные платежи 

Ежемесячный платеж       426 071, 92      438 997, 70       513 184,28 

Удорожание в год, % 

годовых 
13,19 14,29 19 

Сумма НДС к 

возмещению, руб. 
 2 980 755, 87  3 051 624, 94  2 135 593 

Экономия на налоге 

на прибыль, руб. 
4 689 722, 57  4 801 223, 23     626 448 

Затраты на 

приобретение с 

учетом экономии, руб. 

 

11 870 032, 29 

 

12 152 248, 63 

 

14 370 203 

Из данной таблицы 9 видно, что сумма ежемесячных платежей при 

кредите будет  больше и  итоговая сумма с учетом всех экономий на налоге 

на прибыль и НДС при лизинге будет значительно меньше. Так как лизинг в 

сравнении с кредитованием по расчетам намного выгодней в данной работе 

для приобретения подвижного состава подразделения будет использован 

лизинг.  
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В данной работе рассмотрены услуги лизинга и кредитования так как, 

если обновлять автопарк единовременно то задействованы слишком большие 

средства что отразится на  производстве и работе  общества ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК», что приведет к значительным убытком и простоям. 

Для выбора наиболее выгодного лизингодателя сравним 3 компании: 

Балтийский лизинг, РЕСО лизинг и ВТБ24 лизинг. Данный выбор обусловлен 

тем, что все 3 фирмы являются лидерами среди лизинговых компаний, а так 

же для более ясной картины рассматривается 1 банк и 2  компании 

специализирующиеся только в области лизинга. 

Для примера, берется в лизинг грузовой автомобиль стоимость 1 000 000 

руб., с первоначальным взносом 25%, на срок 12месяцев  в таблице 10.  

 

Таблица 10  – Лизинговые платежи  

Лизингодатель  Стоимость, 

руб. 

Аванс, руб. Взнос 

(ежемесячны

й) руб. 

Количество 

выплат 

Всего к оплате за 

весь период 

лизинга, без учета 

аванса, руб. 

Балтийский 

лизинг 

1 000 000 250 000 71 848  12 862 176 

РЕСО лизинг  1 000 000 250 000 73 832 12 885 984 

ВТБ24 1 000 000 250 000 69 074 12 828 888 

 

Из таблицы 10 можно сделать вывод, что наиболее выгодные условия 

лизинга предлагает банк ВТБ24. 

Составим график закупа 75  транспортных средств автопарка 

предприятия. При замене подвижного состава по средствам взятия 

транспортных средств в лизинг, компании понадобиться 7 лет для полного 

обновления автопарка 25% авансовый платеж 37 959 000 руб. в месяц 

3 217 882 руб. Инвестиции в новый автопарк компании составят в общей 

сумме: 151 868 700 руб. Следовательно, переплата по лизингу за 7 лет 
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составит 118 466 088 руб. Плата по лизингу в месяц составит 3 218 582 руб. 

Итого плата за лизинг в год 38 622 984 руб. 

При расчете данного варианта необходимо учесть такие статьи затрат как 

заработная плата, амортизация, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава, а так же отчисления на восстановления шин, топливо и 

горюче-смазочные материалы. 

Фонд заработной платы состоит из заработной платы водителей и 

ремонтных рабочих расчет в  таблице 11. 

 

Таблица 11 – Затраты по заработной плате   

Должность Количество 

рабочих, ед. 

Заработная плата, руб. 

За одного 

работника 

За всех 

работников 

Водитель грузового автомобиля, самосвала с 

грузоподъемностью менее 16т 
41 25 000 1 025 000 

Водитель грузового  автомобиля с 

грузоподъемностью более 16т 
17 30 000 510 000 

Слесарь по техническому обслуживанию и 

ремонту 
5 18 000 90 000 

Итого за месяц 
 

 1 625 000 

 

По данным таблицы 11 ежемесячные затраты по заработной плате 

персонала автотранспортного отдела составят 1 625 000 руб.,  следовательно 

в год выплаты будут равняться 19 500 000 руб. 

Амортизационные списания будут происходить линейным способом по 

формуле [5]: 

 

                                          А =
1

n
∙ 100%,                                         (1)  

                            

где А – норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 

объекта, в %;  

       n – срок полезного использования объекта, в месяцах. 
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Рассмотрим  ежемесячные амортизационные отчисления по всем видам 

транспорта в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Амортизационные отчисления 

Транспортные 

средства 

Амортизационная 

группа 

Срок полезного 

использования 

Выплаты, руб. 

Грузовые автомобили 5 10 лет 1260510,21 

  Итого       1 260 510,21 

 

По данным таблицы 12 годовые затраты на амортизационные отчисления 

составят 15 126 122 руб. 

Для расчета затрат на материалы и запасные части воспользуемся 

следующими формулами: 

Затраты на запасные части (Ззч):    

 

                                              Зрм =
nзч∙Lобщ∙К1∙К2 ∙К3

1000
,                                      (2) 

                                                 

где nзч – норма затрат на запасные части на 1000 км, руб., nзч=9,1 руб.;  

       𝐿общ – общий пробег, км; 

        К1– коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий 

эксплуатации, тип подвижного состава и т. д., К1=1,1; 

       К2– коэффициент, учитывающий возраст подвижного состава, К2 =1,2; 

       К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия, 

К3=1,1. 

Зрм =
9,1 ∙ 658 474 ∙ 1,1 ∙ 1,2 ∙ 1,1

1000
= 8 700 руб. 
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Затраты на ремонтные материалы для подвижного состава (Зрм): 

 

Зрм =
nрм ∙ Lобщ ∙ 100

1000
,                                            (3)   

                           

где 𝑛рм – норма затрат на ремонтные материалы, 𝑛рм = 9,5 руб.  

К𝑖– коэффициент индексации, К𝑖=100 

Для бортовых автомобилей: 

Зрм =
9,5 ∙ 658 474 ∙ 100

1000
= 625 550,3 руб. 

Общие затраты на ТО и Р составят (Зтоир): 

 

                                                ЗТОИР = Ззч + Зрм,                                          (4) 

 

 Для бортовых автомобилей: 

ЗТОИР = 8 700 + 625 550,3 = 634 250,3 руб. 

Итого выплаты на техническое обслуживание и ремонт в год составят:  

634 250 руб. 

Нормативный расход топлива определяется согласно методическим 

рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте»[6]. 

Для грузовых бортовых автомобилей и тягачей нормативное значение 

расхода топлив рассчитывается по формуле: 
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QН = 0,01 ∙  Нsan ∙ S + HW ∙ W ∙  1 + 0,01 ∙ D ,                       (5) 

 

где Qн – нормативный расход топлива, л; 

S – пробег автомобиля или автопоезда, км; 

Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в 

снаряженном состоянии без груза, л/100км; 

Hw – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т∙км; 

W – объем транспортной работы, т∙км; 

 D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Для грузовых  бортовых автомобилей: 

QН = 0,01 ∙  27 ∙ 11353 + 28,3 ∙ 56765 ∙  1 + 0,01 ∙ 20 = 24 868,74 л. 

Для седельных тягачей: 

𝑄Н = 0,01 ∙  30 ∙ 11353 + 31,3 ∙ 113530 ∙  1 + 0,01 ∙ 20 = 50 623,02 л. 

Для самосвалов: 

QН = 0,01 ∙  33 ∙ 11353 + 34,3 ∙ 113530 ∙  1 + 0,01 ∙ 20 = 55 493,46 л. 

Следовательно Qн=522 228 л  для грузовых бортовых автомобилей, 

тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, Qн=860 591 л 

для автомобилей-самосвалов, Qн=1 109 860 л. Итого расход топлива в 

течение года составит 2 492 679 л. Затраты на топливо в год 87 244 640 руб. 

Нормы расхода масел установлены в литрах на 100л расхода топлива, 

нормы расхода смазок в килограммах на 100л расхода топлива. 
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Нормы расхода смазочных материалов для автомобиля: 

 моторное масло: 3,2 л.; 

 трансмиссионное масло: 0,4 л.; 

 специальные масла и жидкости: 0,1 л.; 

 пластичные смазки: 0,3 кг. 

Нормативные затраты на смазочные материалы, руб/км, определяются по 

формуле: 

 

Ссм =  qр  
Нм

100
× Ц

м
+

Нтр

100
× Ц

тр
+

Нк

100
× Ц

к
  ,                              (6) 

 

где Нм – норма расхода моторного масла на 100 км расхода топлива (3,2л.); 

Нтр – норма расхода трансмиссионного масла на 100 км расхода топлива 

(0,4л.); 

Нк – норма расхода консистентной смазки на 100 км расхода топлива 

(0,3кг.); 

Цм, –  цена 1 л моторного масла (360 руб.); 

 Цтр, –  цена 1 л трансмиссионного масла (300 руб.); 

 Цк – цена 1 кг консистентной смазки (400 руб.); 

qр – нормативный расход топлива на 1 км (0,27 л.). 

Ссм =  0,27  
3,2

100
× 360 +

0,4

100
× 300 +

0,3

100
× 400 = 3,75 руб/км. 

Годовые затраты на смазочные материалы составят 2 469 277 рублей. 

Затраты на ОСАГО: Цена страховки зависит от места проживания, типа и 

мощности автомобиля, а также от периода использования транспортного 
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средства. Стоимость страхования ОСАГО была рассчитана с помощью 

онлайн калькулятора в таблице 13 [7]. 

Таблица 13 – Страхование ОСАГО за 1 год 

Транспортные средства Количество, ед. Сумма выплат, руб. 

Грузовые автомобили, с 

разрешенной массой не более 16т 

41 652 620,78 

Грузовые автомобили, с 

разрешенной массой более 16т 

17 270 598,86 

Полуприцепы  17 153 838,44 

 Итого  1 077 058,08 

 

По данным таблицы 13 общие затраты по обязательному страхованию в 

год составят: 1 077 058 руб.  

Затраты на шины  будут находиться из следующей формулы: 

 

Зрм =
NШ∙Lобщ∙ЦШ

Lрес
,                                                   (7) 

 

где NШ – число шин; 

Lобщ– длинна пробега; 

Ц
Ш

– цена одной шины; 

Lрес– норма эксплуатационного ресурса шин, учитывая условия работы 

автомобиля (Lрес=72000км на грузовой автомобиль). 

ЗШ =
4∙11353 ∙15000

72000
= 9 460,8 руб. 

Для 1 единицы техники: Зш = 9 460,8 руб.  
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Для 58  грузовых транспортных средств Зш=548 726  руб. Итого затраты 

на восстановление шин в год  составят 548 726 руб. 

Транспортный налог рассчитывается одинаково для грузовых 

автомобилей умножением мощности  двигателя на тарифный коэффициент. 

По Челябинску налог составит 4800 руб. за год при двигатели объемом от 

100 по 150 л.с. следовательно, за 21 шт. 100 800руб. При двигателе объемом 

от 150 л.с. 14 300руб. за 37шт. 529 100руб. Итого затраты на транспортный 

налог в год 629 900 руб. 

Затраты по первому варианту в год составят:  163 382 240 руб. 

2.1.2 Вариант №2 «Годовая аренда подвижного состава без экипажа» 

При долгосрочной аренде транспортное средство берется на баланс 

предприятия, вследствие чего с аренды взимается налог, а так же на 

арендатора ложатся расходы: 

 обязательное страхование гражданской ответственности на 1 год; 

 текущий ремонт (включающий техническое обслуживание и замену 

шин); 

 горюче-смазочные материалы. 

При найме посменно, арендатор платит только за отработанные часы. 

Предполагаемый автопарк необходимый для осуществления 

бесперебойной  деятельности предприятия на долгосрочный наем, состоит 

из:  21 грузовых бортовых каждый которых грузоподъемностью по 1,5т из 

расчета на каждое подразделение завода и коммерческий отдел. А так же  20 

самосвалов для доставки сыпучих грузов и вывоза отходов производства. И 

12 седельных тягача для доставки готовой продукции на испытательный 

полигон.  

Для расчета и учета предполагаемых затрат произведем следующие 

действия. 



 

Изм 

 
№ докум. 

ислл Да

Ли

ст 
 

190700.2016.227.00.ПЗ 
 

Для примера, рассчитаем аренду ГАЗ грузоподъемностью 1,5т и 

стоимостью 700 000руб.  

Компания заключила договор аренды транспортного средства без экипажа 

сроком на 5 лет. Стоимость автомобиля – 700 000 руб. Арендная плата на 

период устанавливается в размере 35 000 руб. в месяц, которая уплачивается 

на расчетный счет через банк в безналичном порядке.  

В год компания заплатит арендной платы по 1 автомобилю: 420 000 руб. 

Так же на арендованное транспортное средство необходимо включить, 

затраты на ремонт и ТО подвижного состава. Следовательно, если в среднем 

за 1 год, грузовой автомобиль грузоподъемностью 1,5 т проезжает 15 000 км, 

то затраты на обслуживание и ремонт составят 14 448 руб.  

Так же при долгосрочной аренде на арендатора ложиться обязанность за 

страхование общегражданской ответственности, при расчете стоимости 

полиса на онлайн калькуляторе, и тем самым ОСАГО за 1 год для данной 

модели машины составит: 15 917 руб. 

Итого арендуемое транспортное средство обойдется компании в 450 365 

руб. 

Для облегчения расчета затрат по полной аренде автопарка компании 

составим таблицу 14 [8]. 

 

Таблица 14 – Годовая аренда автопарка без экипажа 

Тип 

транспорт-

ных 

средств 

Характеристики Ко

л-

во, 

шт. 

Сумма 

аренды, руб. 

Затраты 

на ТО и 

Р, руб. 

ОСАГО 

за 1 год, 

руб. 

Итого в год, руб. 

За 1 

месяц 

тыс. 

руб. 

За 

год 

тыс. 

руб. 

За 1 ТС За общ.  

кол-во 

Грузовой 

бортовой  

1,5т, объем 

9,5м
3
, 

3056х1943х1570 

20 44  528  10 785 15 917 
554 

702 

11 094 

040 
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Продолжение таблицы 14 

Самосвал  6 т, 4 х2, 6м
3
, 185 

л.с. 
21 59  708  14 448 15 917 

738 

365 
10 56 705 

Автопоезд 21 т, 6 х6, 420 

л.с. 
12 79  948  24 500 19 975 

992 

475 

11 909 

700 

Итого        28 

021 405 

 

 

По данным таблицы 14 затраты по  годовой аренде автопарка (без затрат 

на шины) составят 28 021 405руб.  

Так же необходимо рассчитать затраты по заработной плате рабочего 

персонала автотранспортного отдела  представленные в таблице  15 [8]. 

Таблица 15 – Затраты по заработной плате  

Должность Количество 

рабочих 

Заработная плата, руб. 

За одного 

работника 

За всех 

работников  

Водитель грузового автомобиля, самосвала с 

грузоподъемностью менее 16т 

10 

41 
20 000 820 000 

Водитель грузового автомобиля, самосвала с 

грузоподъемностью более 16т 

2 

12 
25 000 300 000 

Слесарь по техническому обслуживанию и 

ремонту 
5 18 000 90 000 

Итого за месяц   1 210 000 

Итого за год   14 520 000 

 

Затраты на заработный фонд по данным таблицы 15 в год составит: 14 520 

000руб. 

Предполагаемые затраты на топливо, рассчитываются по формуле (5) для 

грузовых транспортных средств Qн=497 375 л., для самосвалов 

Qн=1 165 362л., для тягачей Qн=607 476л.  Итого затраты по топливу составят 

в год 79 457 455 руб. 
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Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, 

нормы расхода смазок в килограммах на 100л расхода топлива. Согласно 

формулам (5) и (6): 

ΣЗСэм = 227,66 руб. в месяц на грузовой транспорт. 

За год затраты по ГСМ составит 2 256 408 руб. 

Общие затраты по долгосрочному найму грузовых  автомобилей составят  

121 878 754 руб. 

Затраты по второму варианту на один год составят: 127 480 196 руб. 

2.1.3 Вариант №3 «Аренда подвижного состава с экипажем» 

При аренде подвижного состава предлагается продать существующий 

парк автомобилей  и брать подвижной состав у специализированных 

компаний. 

Следовательно, сумма за проданные транспортные средства составит: 

89 874 622 руб., с продажи оплачено НДС с учетом ставки 18% равно 

16 177 431,96  руб. Сумма с продажи с учетом вычета НДС равна 73 697 190 

руб. Затраты связанные с использованием собственного автопарка состоят из 

прямых и косвенных затрат: 

Аренда техники будет производиться с экипажем, следовательно затраты 

будут только на наем подвижного состава без оплаты топлива и ГСМ в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Затраты на аренду подвижного состава  

Транспортное 

 средство 

Количество, 

ед. 

Характеристики  Срок аренды Стоимость за 1 

год 

использования, 

руб. 

Автопоезд   12 Грузоподъемностью 

20т 

10 дня в месяц 
31 680 000 
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Продолжение таблицы 16 

 

Самосвалы 

 21 Вместимость 10 т 21 рабочий день в 

месяц по 8 часов в 

сутки 

47 880 000 

Бортовые  20 Грузоподъемностью 

1,5 т 

21 рабочий день в 

месяц по 8 часов  
33 600 000 

Итого    113 160 000 

 

По данным таблицы 16 повременная аренда подвижного состава в год 

составит 113 160 000 руб., а с учетом заработной платы управляющего 

состава будет равна  114 470 400 руб.  

В данном варианте отсутствуют затраты на обслуживание и ремонт 

подвижного состава, транспортный налог, ОСАГО, затраты на топливо и 

ГСМ, существенно сокращается затраты на заработную плату персонала. 

2.2 Планирование рабочего процесса нового кадрового состава 

автотранспортного подразделения 

 При реорганизации автотранспортного подразделения компании, 

необходимо: 

 формирование нового состава персонала компании; 

 преобразование существующего рабочего процесса. 

Структура автотранспортного отдела, действующая в настоящее время в 

компании, проиллюстрированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура транспортного подразделения ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

 

Для формирования нового состава отдела и его рабочих процессов 

необходимо определить основные задачи автотранспортного подразделения: 

 составление плана перевозок; 

 организация и выполнение перевозок в соответствии с планом;  

 заключение договоров по найму транспортных средств; 

 отслеживание транспортных средств в рейсе; 

 хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 

 разработка бюджета на перевозки; 

 управление материально-технических снабжением и закупами; 

 ведение статистических данных по грузообороту компании и  выпуску 

автомобилей на линию. 

Исходя из выше перечисленных задач необходимо замена кадрового 

состава  подразделения, а так же преобразование структуры управления для 

более эффективной работы автопарка предприятия. Вследствие того, что 

собственный автопарк компании сокращается, нет необходимости в большой 
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группе управления. Следовательно, новый состав подразделения будет иметь 

вид (рисунок 2). 

   

Рисунок 2  – Новая структура транспортного подразделения ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

 

В ходе формирования новой структуры управления подразделения были 

ликвидированный такие должности, как главный механик и начальник 

автоколонны. В связи с тем, что нецелесообразно наличие двух 

взаимозаменяемых должностей, как главный механик и инженер-механик. А 

так же нерационально оставление рабочего места начальника автоколонны, 

так как функционал действий совпадает с должностными обязанностями 

Логиста, а так же необходимость в начальники автоколонны существует 

только с автопарком, насчитывающим более 150 штук подвижного состава.  

Далее рассмотрим должностные обязанности нового профессионального 

состава отдела. Управление автотранспортного подразделения возглавит 

Начальник службы эксплуатации. В линейном подчинении у начальника 

отдела: логист, диспетчер и инженер-механик. В функциональном 

подчинении: автоколонна, врач и  подразделение по ТО и Р, которые в свою 
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очередь непосредственно подчиняются диспетчеру и инженер-механику 

непосредственно.  

При распределении обязанностей в автотранспортном подразделении с 

учетом поставленных задач, будут произведены следующим образом: 

 начальник службы эксплуатации: руководит; заключает договора по 

найму транспорта; утверждает план бюджета; ведет управление материально-

техническим снабжением и закупами ГСМ, деталей и агрегатов для 

транспорта; 

 логист: составление долгосрочного и ежедневного плана перевозок с 

учетом задания закупа материалов и оборудования; формирование отправок 

грузов; проведения анализа рынка найма транспортных средств, выбор 

наиболее надежных партнеров и разрабатывает договора; планирование и 

разработка бюджета на перевозки; ведение статистических данных по 

грузообороту компании, для наиболее эффективного использования 

подвижного состава; 

 диспетчер: ведение оперативного руководства работой подвижного 

состава на линии с момента выпуска его на линию до возвращения в 

предприятия; отслеживание работы наемного транспорта; выдача водителям 

и принятие от них путевых листов; наблюдение за своевременным выходом 

автомобилей на линию; в случае необходимости переключение автомобилей 

с одной работы на другую, изменение маршрута; ведение суточной 

отчетности по работе транспортных средств, а так же учет горюче – 

смазочных материалов. 

 главный механик: обеспечение исправного состояния подвижного 

состава и подготовка его к выполнению перевозок; разработка графика 

технического обслуживания и ремонта; ведение учета автомобиля, 

технической документации; осуществляет замену устаревшей техники; 

проводит ежедневные предрейсовые осмотры на исправность автомобилей; 

отмечает в путевом листе согласие на выпуск транспорта на линию; 
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 автоколонна: осуществляет своевременную доставку в пункты 

назначения, а так же обеспечивает сохранность груза; 

 подразделение по техническому обслуживанию и ремонту, в который 

входит слесарь, который в свою очередь обязан: проводить техническое 

обслуживание и ремонты транспортных средств; следит за технической 

исправностью транспорта; 

 врач: проводит предрейсовый и послерейсовый медосмотр, 

отмечаемый в путевом листе.  

Формирование плана перевозок грузов, предлагается видоизменить с 

учетом с использования наемного транспорта. Заявки на транспорт на 

следующий день принимаются с 15:00 до 16:00 часов, распределение грузов 

по транспортным средствам, а так же разнарядка на спецтехнику, 

находящуюся в собственности компании, а так же в найме – происходит 

ежевечерне. Равным образом составление долгосрочного плана перевозок 

грузов, будет осуществляться непосредственно по ежемесячным заявкам 

Коммерческого отдела на транспорт для перевозки оборудования и 

материалов, согласна графику закупа по объектам работы.  

Наем транспорта, будет осуществляться по договору аренды с экипажем 

по необходимости, для минимизации расходов на заработную плату и 

техническое обслуживание. Отслеживание выполнения работ наемного 

транспорта, будет производиться диспетчером компании по средствам связи 

с самим водителем автомобиля, а так же менеджером компании 

предоставляющей услуги. Для обеспечения бесперебойных работ 

заключаются долгосрочные договора аренды, в пунктах, которых 

прописывается ответственности сторон, что при неявке водителя, порче и 

утрате имущества компании предполагается взимание штрафа в размере 

125% от стоимости наемного транспорта, в случае неявки. А при порче и 

утрате, полное возмещение стоимости груза и перевозки, а так же 

возмещение убытков за простой работы на участках, в размере стоимости 

проводимых работ.  
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Наблюдение за собственным автопарком компании, будет осуществляться 

по средствам оборудования по беспроводной передаче данных GPRS 

установленных в собственных транспортных средствах, а также же 

программы    «АвтоГРАФ» и электронных тахографов. Считывание 

информации с последнего должно происходить не реже 1 раза в 90 дней, а с 

карты водителя 1 раза в 28 дней. 

Годовой фонд заработной платы автотранспортного подразделения будет 

складываться из основной заработной платы, а так же дополнительной 

связанной от количества переработок, премии и надбавок из-за переработок. 

Сокращение затрат на заработную плату, а так же освобождение средств на 

надбавки и премии, будет осуществляться по средствам уменьшения штата 

рабочих.  

Выводы по второму разделу 

 В данном разделе был сформирован новый состав автопарка компании с 

учетом требований по габаритным размерам и техническим характеристикам. 

Были предложены,  проанализированы и рассчитаны варианты обновления 

подвижного состава. Также был сформирован новый состав  

автотранспортного отдела с новыми должностными обязанностями для более 

эффективного управления обновленного автопарка. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет затрат на содержание автопарка автоколонны 

Для принятия решения о более эффективном варианте нового вида 

автопарка автоколонны №1 необходимо рассчитать по каждому из 

предложенных вариантов: 

 текущие затраты; 

 инвестиции; 

 рентабельность предложенных вариантов. 

Первоначально требуется рассмотреть затраты компании за 2015 год по 

следующим критериям: 

 заработная плата; 

 техническое обслуживание и ремонт; 

 расходы на топливо; 

 горюче-смазочные материалы; 

 ОСАГО; 

 транспортный налог; 

 шины; 

 амортизация; 

 аренда транспортных средств. 

Для расчета заработной платы, необходимо рассмотреть кадровый состав 

автотранспортного подразделения компании, в который входят: 

 начальник автоколонны; 

 главный механик; 

 инженер-механик; 

 диспетчер; 
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 врач; 

 водители; 

 слесарь по техническому обслуживанию и ремонту транспорта. 

Существующие затраты по фонду заработной платы в автотранспортном 

подразделении рассчитаны в таблице 17,18. 

 

Таблица 17 – Затраты по оплате труда управляющего состава 

Кадровый состав Должность 
Количество 

рабочих, ед. 

Заработная плата, руб. 

За месяц 
За год 

тыс.руб 

 

Управляющий 

состав 

Начальник автоколонны  1 32 300 387, 6 

Главный механик 1 35 000 420 

Инженер – механик  1 23 600 283,2 

Диспетчер  1 15 000 180 

Врач  1 12 000 144 

Итого   117  900 1 414, 8 

 

Итого затраты по заработной плате существующего управляющего 

кадрового состава по данным таблицы 17 равны 1 414 800руб. 

 

Таблица 18 – Затраты по оплате труда рабочего состава 

Кадровый состав Должность 
Количество 

рабочих, ед. 

Заработная плата, руб. 

За одного 

работника 

За всех 

работнико

в тыс. 

руб. 

Рабочий состав Водитель грузового 

автомобиля, самосвала с 

грузоподъемностью менее 16т 

62 25 000 1 550 

Водитель грузового  

автомобиля с 

грузоподъемностью более 16т 

8 30 000 240 

Слесарь по техническому 

обслуживанию и ремонту 
5 18 000 90 

Итого за месяц  
  

1 880 

 

Итого за год  
  

22 560 
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Следовательно по таблице 18, затраты по заработной плате рабочего 

состава подразделения в год составят: 22 560 000 руб.Общие затраты по 

заработной плате кадровому составу будут равняться в год:  23 974 800 руб. 

По отчетным данным за 2015 год затраты компании на автотранспортное 

подразделение представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Годовые затраты компании по существующему автопарку 

Наименование затрат Сумма затрат за год, руб. 

Заработная плата:  23 974 800 

- управляющего состава; 1 414 800 

- рабочего состава 22 560 000 

Техническое обслуживание и ремонт  2 119 170 

Расходы на топливо 98 254 690 

Горюче – смазочные материалы (кроме 

топлива) 

 2 560 590 

ОСАГО     1 747 652 

Транспортный налог  2 197 711 

Шины       652 974 

Амортизация транспортных средств      349 874 

Итого                                     131 857 461 

 

В итоге затраты по обслуживанию и содержанию собственного автопарка 

по таблице 19 составит 131 857 461 руб.  

Затраты по заработной плате измененного кадрового состава приведены в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Заработная плата измененного кадрового состава 

 Должность Количество 

рабочих, ед. 

Заработная плата, руб. 

За месяц За год  тыс. 

руб. 

Начальник службы эксплуатации  1 35 000 420 

Логист  1 23 600 283,2 

Инженер – механик  1 23 600 283,2 

Диспетчер  1 15 000 180 

Врач  1  12 000 144 

Итого           109 200 1 310,4 

 

По данным таблицы 20 ежемесячные выплаты по заработной плате 

управляющего состава автотранспортного подразделения составит 109 200 

руб., а в год затраты будут равны 1 310 400 руб. 
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Таблица 21 – Годовые затраты по варианту №1 «Замена всего автопарка на 

новый подвижной состав» 

Наименование затрат Сумма затрат за год, руб. 

Заработная плата:  20 810 400 

- управляющего состава; 1 310 400 

 - рабочего состава 19 500 000 

Техническое обслуживание и ремонт 634 250 

Расходы на топливо 87 244 640 

Горюче – смазочные материалы (кроме 

топлива) 

2 469 277 

ОСАГО 1 077 058 

Транспортный налог 629 900 

Шины  548 726 

Амортизация транспортных средств 1 5126 122 

Итого  128 540 373 

 

Суммарные затраты представлены в таблице 21 по варианту №1 за год 

использования нового состава автопарка составят 128 540 373 руб. 

 

Таблица 22 – Годовые затраты по варианту №2 «Аренда подвижного состава 

без экипажа» 

Наименование затрат Сумма затрат за год, руб. 

Заработная плата:  15 830 400 

- управляющего состава; 1 310 400 

- рабочего состава 14 520 000 

Расходы на топливо 79 457 455 

Горюче-смазочные материалы (кроме топлива) 2 256 408 

«Постоянная» аренда без экипажа:  

- Стоимость аренды;  28 021 405 

- Техническое обслуживание и ремонт; 813 108 

- ОСАГО 892 297 

- Транспортный налог 209 123 

Итого  127 480 196 

 

По расчетам в таблице 22 суммарно затраты по варианту №2 составят 

127 480 196 руб. 

 Затраты по варианту №3 «Аренда подвижного состава без экипажа» 

обновления автопарка представлены в таблицы 23 
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Таблица 23 – Годовые затраты по варианту №3 «Аренда подвижного 

состава с экипажем» 

Наименование затрат Сумма затрат за год, руб. 

Заработная плата  1 310 400 

Аренда транспортных средств с экипажем  113 160 000 

Итого  114 470 400 

 

По данным таблицы 23 суммарные затраты по варианту №3 составят 

114 470 400 руб. 

Все полученные данные, продемонстрированы на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Годовые затраты на содержание автопарка 

 

3.2  Затраты на  заработную плату 

Заработная плата персонала автопарка является важнейшим аспектом в 

затратах предприятия. Экономия на заработной плате персонала так же 

является значительным экономическим эффектом, она достигается путем 

сокращения затрат на данный аспект. На рисунке 3.3 представлена годовая 

экономия на заработной плате персонала по предлагаемым вариантам. 
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Рисунок 3.2 – Годовые затраты на заработную плату персонала 

 

В соответствии с расчетами наиболее экономичным для ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» будет являться вариант с арендой автопарка с экипажем. 

3.3 Эффективность от снижения затрат 

Необходимо рассчитать возможный экономический эффект от снижения 

затрат от обновления и  уменьшения численности подвижного состава 

компании.  

Экономический эффект (Δ) определяется по формуле:  

 

                                        ∆= Зсущ.авт. − Зпредл.вар.,                                             (17)                                                                          

 

где Зсущ.авт.  – затраты по существующему варианту автопарка, руб.; 

 Зпредл.вар. –  затраты по предложенным вариантам, руб. 

Δ =131 857 461 –128 540 373 = 3 317 088 руб. по варианту №1; 
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Δ =131 857 461 –127 480 196 = 4 377 265 руб. по варианту №2; 

Δ =131 857 461 –114 470 400 = 17 387 061 руб. по варианту №3. 

Наиболее результативным из вариантов изменения автопарка, является 

третий вариант с арендой подвижного состава с экипажем. 

Сводные данные представлены на рисунке 3.3 Наибольший 

экономический эффект достигается посредством применения варианта 3.  

 

Рисунок 3.3 – Экономический эффект 

Выводы по третьему разделу 

С учетом всех исходных параметров предприятия ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» было выбрано три варианта обновления подвижного состава. 

По расчетам варианта обновления автопарка и сравнения аренды 

подвижного состава было выявлено, что аренда транспортных средств с 

экипажем является наиболее выгодным вариантом обновления подвижного 

состава. В результате расчетов, было выявлено, что годовые затраты на 

содержание автопарка по варианту аренды транспортных средств с экипажем 

составили 114 470 400 рублей. Затраты на заработную плату в данном случае, 

минимальны по сравнению с другими вариантами и составляют 1 310 400 

рублей. Экономический эффект от данных мероприятий составляет 

17 387 061 рублей. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1Общие требования по охране труда  

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Охрана труда включает в себя следующие мероприятия: 

 правовые – это правила охраны труда, инструкции и ГОСТы; 

 социально-экономические: обязательное страхование, выплаты после 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, компенсации за 

вредные условия труда; 

 организационно-технические: обучение безопасным методам работы, 

оценка условий труда. 

 санитарно-гигиенические: вентиляция, освещение, отопление; 

 лечебно-профилактические: медосмотры, молоко, диет питание; 

 реабилитационные: перевод на легкую работу, санатории, 

профилактории. 

Порядок периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

Работники, впервые поступившие на работу или имеющие перерыв в 

работе по профессии более 1 года проходят обучение и проверку знаний и 

требований охраны труда в течение первого месяца после приема на работу. 

В дальнейшем проводится периодическая проверка знаний. 

Инструктажи работников по охране труда виды и содержание 

 вводный проводится, вновь принятому работнику  проводит 

инструктаж инженер по охране труда 

 первичный на рабочем месте проводится до начала производственной 

деятельности непосредственным руководителем. 
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 повторный проходят все работники, один раз в квартал проводит 

непосредственный руководитель; 

 внеплановый проводится при изменении инструкций, правил охраны 

труда, при замене оборудования, при нарушении правил охраны труда и при 

отсутствии работника 60 календарных дней при нормальных условиях труда, 

при отсутствии более 30 календарных дней опасные и тяжелые условия 

труда; 

 целевой  инструктаж проводится при выполнении разовых работ не 

связанных с прямыми трудовыми обязанностями. 

Ответственность за не выполнение требовании в области охраны труда: 

 административная; 

 дисциплинарная; 

 материальная при нанесении ущерба; 

 уголовная при нанесении тяжелого вреда здоровью или причинении 

смерти. 

Опасные и вредные производственные факторы 

Опасные производственные факторы – это те факторы, которые в 

результате внезапного внешнего воздействия могут привести к травме. 

К опасным факторам относятся: 

 электрический ток; 

 движущиеся и вращающиеся части оборудования; 

 падение предметов с высоты. 

Вредные производственные факторы – это те факторы, которые при 

длительном воздействии на организм человека могут привести к 

заболеванию или снижению работоспособности, если они превышают нормы 

предельно допустимой концентрации. К таким факторам относятся: 

 запыленность; 

 загазованность;  

 повышенный уровень шума; 
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 вибрация; 

 пониженная или повышенная температура воздуха; 

 физические перегрузки. 

Защита человека от воздействия шума в производственных условиях 

является одной из самых важнейших генетических задач. 

Шум – это совокупность звуков различной силы и высоты беспорядочно 

изменяющихся во времени 

Шум делится на механический, аэродинамический, гидродинамический и 

смешанный. 

Механический шум возникает при механических колебаниях частей 

механизмов в следствие удара отдельных деталей. 

Аэродинамический шум возникает при движении газообразный веществ 

по трубопроводам. 

Гидродинамический шум возникает при движении жидких веществ по 

трубопроводу. 

Смешанный шум является результатом одновременного действия двух 

или более указанных шумов. 

Звук воспринимается человеческим ухом как звуковое давление. Человек 

воспринимает от 16 до 20000 Гц. С частотой менее 16 Гц – инфразвук, а с 

частотой более 2000 Гц – ультразвук. Звук обладает определенной 

интенсивностью. 

Общие сведения: Вибрация – это механические колебания упругих тел, 

характеризующиеся периодичностью изменения параметров. Повышенная 

вибрация, так же как и шум, отрицательно сказывается на здоровье рабочих. 

Вибрации делятся на общие и локальные. 

Влиянию общей вибрации подвергаются люди, обслуживающие 

транспортные средства, станки и агрегаты. 

Воздействию локальной вибрации подвергаются люди, работающие с 

пневматическим инструментом и различными механическими 

инструментами. 
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При действии на организм человека общей вибрации в первую очередь 

страдает центральная нервная система. Отмечаются жалобы на головную 

боль, нарушение сна, повышение утомляемости, раздражительность. 

При длительном воздействии локальных вибраций возникает 

вибрационная болезнь, характеризующаяся сужением кровеносных сосудов 

рук, ощущением боли, а также усталости. 

К средствам коллективной защиты относятся: рациональное размещение 

оборудования и рабочих мест; звукоизоляция; звукопоглощение; применение 

менее шумного оборудования. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: противошумные 

наушники, вкладыши, шлемы, каски и костюмы. 

Предельно допустимая концентрация – это концентрация вредных 

веществ, которые, действуя на человека в течение всего стажа работы, не 

может вызвать заболеваний или снижения работоспособности [9]. 

Для того чтобы снизить концентрацию вредных веществ, необходимо 

проводить комплекс технических и организационных мероприятий. 

Примерами технических мероприятий могут служить: разработка правил 

безопасности ведения работ и защитное заземление электроустановок. 

Организационным мероприятие является – изучение работниками правил 

охраны труда. 

Основными причинами возникновения пожара в транспортных 

подразделениях являются: 

 неосторожное обращение с огнем; 

 нарушение правил безопасности при открытых видах работ; 

 нарушение правил эксплуатации электрооборудования; 

 неисправность отопительных приборов и термических печей; 

 нарушение режима эксплуатации устройства для подогрева двигателей; 

 нарушение правил хранения ЛВЖ и ГЖ; 

 нарушение правил ПБ при обслуживании АКБ и окрасочных работ; 

 самовозгорание смазочных и обтирочных материалов; 
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 статическое и атмосферное электричество. 

Для безопасности рабочих проводится ряд мероприятий: проведение 

пожарных игр, мер пожарной безопасности, организация обучения 

работающих правилам пожарной безопасности, по эвакуации людей и 

автомобилей. 

На мероприятия по охране труда на транспорте ежегодно выделяются 

большие средства, разрабатываются планы мероприятий по оздоровлению 

условий труда. 

4.2 Требования к техническому состоянию подвижного состава 

Как правило, к эксплуатации допускается только подвижной состав, 

выпущенный предприятиями промышленности. 

Подвижной состав должен постоянно поддерживаться в надлежащем 

техническом состоянии путем своевременного проведения технического 

обслуживания. Не допускается эксплуатация подвижного состава, имеющего 

указанные ниже недостатки и неисправности. 

Двигатель. Затрудненный пуск и неустойчивая работа на малых оборотах 

холостого хода. Подтекание топлива, масла и охлаждающей жидкости, 

пропуск газов в соединениях системы выпуска или неисправный глушитель. 

Увеличенное по сравнению с установленными нормами содержание окиси 

углерода в отработавших газах. Понижение давления масла в системе смазки, 

трансмиссии. Неисправное или неправильно отрегулированное сцепление. 

Затрудненное включение или самопроизвольное выключение передач. 

Повышенные люфты в шарнирах и подшипниках промежуточных опор 

карданной передачи, деформации и трещины карданных валов. 

Ненормальный шум, вибрация, повышенный нагрев механизмов 

трансмиссии и подтекание масла из них. 

Рулевое управление и передний мост. Несоответствующий инструкции 

завода – изготовителя люфт рулевого колеса; тугой ход и заедание рулевого 

управления. Ослабление крепления или повреждения рулевого колеса, 
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колонки и картера рулевого механизма. Неисправности гидравлического 

усилителя рулевого управления. Неисправные и плохо закрепленные детали 

и соединения рулевого привода, балка переднего моста, поперечина и рычаги 

независимой передней подвески. Увеличенный люфт в шарнирах рулевых тяг 

и шкворневых соединениях. Нарушение нормальной величины углов 

установки передних колес и регулировки подшипников их ступиц. 

Тормоза. Снижение в сравнении с установленными нормативами 

эффективности действия или заедание тормозов. Неравномерное действие 

тормозных механизмов колес. Невозможность достижения полной 

эффективности действия рабочего тормоза при однократном нажатии на 

педаль. Повышенные по сравнению с установленными нормативами усилия 

на педали тормоза. Неисправность стопорного устройства рычага 

стояночного тормоза. 

Утечка из системы привода тормозов жидкости или воздуха. 

Неисправность компрессора или системы регулирования давления в 

пневматическом приводе тормозов. 

Несоответствие тормозной системы прицепа или полуприцепа 

требованиям действующих правил движения. 

Ходовая часть. Трещины и другие повреждения, а также ослабление 

крепления рессор, пружин и других узлов и деталей подвески. 

Несоответствие размеров шин, допустимой нагрузки на них, а также 

давления в шинах характеристике подвижного состава. Предельный износ 

рисунка по центру беговой дорожки протекторов шин. Повреждения и 

расслоение каркаса. 

Ненадежное крепление колес к ступицам. Неисправные или неправильно  

установленные съемные бортовые кольца ободов колес. 

Кабина и кузов грузовых автомобилей, кузов прицепов и полуприцепов. 

Повреждения кузова и оперения, наружной окраски и декоративных 

покрытий. Неисправность запоров бортов кузова и дверей кабины. Нечетко 

различаются надписи, повторяющие цифры и буквы государственного 
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номерного знака, надпись гаражного номера и изображение эмблемы 

автотранспортного предприятия (организации). 

Отсутствие у седельных тягачей и грузовых автомобилей, работающих с 

прицепами, опознавательного знака автопоезда установленной формы. 

У грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки горючих 

жидкостей, сжатых и сжиженных газов, химических удобрений и 

ядохимикатов, самовоспламеняющихся, едких, взрывчатых и радиоактивных 

веществ – несоответствие кузова и его оборудования требованиям 

действующих правил перевозки указанных грузов. 

У специализированных грузовых автомобилей, предназначенных для 

перевозки мяса, рыбы, молока, хлебобулочных продуктов: невыполнение 

предписанной специальными правилами санитарной обработки кузова. 

Неисправности механизма подъема кузова – самосвала и других 

механизмов и устройств специализированных автомобилей и автопоездов. 

Кузов и пассажирское помещение автобусов и легковых автомобилей. 

Неисправности каркаса кузова, окон, дверей, устройств запасных выходов, 

подножек, ступеней. Плохо закрепленные или неисправные пассажирские 

сиденья и поручни. Нарушение нормального действия приборов вентиляции, 

отопления и внутреннего освещения пассажирского помещения. 

Неисправности предметов наружного и внутреннего оборудования кузова, 

могущие вызвать травмы пассажиров или ремонтно-обслуживающего 

персонала. 

Отсутствие или неисправное состояние требуемого комплекта предметов 

наружного и внутреннего оформления и рабочего оборудования автобусов –  

указатель маршрута, приборов сигнализации, связывающих пассажирское 

помещение автобуса с кабиной шофера, громкоговорящей установки. 

Нечетко различаются надписи государственного номерного знака на 

задней стенке автобуса и гаражного номера. 

Нарушение плотности соединений кузова, вызывающее попадание в 

пассажирское помещение пыли и атмосферных осадков, а также повышение 
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содержания окиси углерода в воздушной среде пассажирского помещения 

сверх установленных норм. 

Рабочее место шофера. Неисправности контрольных приборов, 

стеклоподъемников, стеклоочистителей, омывателей и обогревателей 

ветрового стекла, противосолнечных щитков. Ослабление крепления или 

неисправности сиденья шофера. Нарушение нормального действия систем 

вентиляции и отопления, а также уплотнений кабины, приводящее к 

повышению концентрации окиси углерода в зоне рабочего места шофера 

сверх установленных норм. 

Наличие повреждений или дефектов ветрового стекла, а также 

установленных на ветровом стекле, боковых и заднем окнах кабины или 

кузова занавесок и других предметов, ухудшающих обзорность. Отсутствие 

или неправильная установка зеркал заднего вида, а у автобусов также и 

зеркал обзора пассажирского помещения. 

Неисправности спидометрового и таксометрового оборудования или 

отсутствие на нем пломб. 

Опорно-сцепные и поворотные устройства автомобилей – тягачей, 

прицепов и полуприцепов. Неисправности опорно-сцепного устройства 

седельных тягачей и полуприцепов, буксирного прибора автомобиля, 

сцепной петли, дышла и поворотного устройства прицепов. 

Электрооборудование. Неисправности генератора, реле - регулятора и 

стартера. Перебои в зажигании, отсутствие в системе зажигания 

помехоподавательных устройств. 

Неполный комплект, неисправное состояние или нарушение 

предусмотренного конструкцией подвижного состава места установки 

наружных осветительных, световых и звуковых сигнальных приборов. Не 

отрегулирована установка фар. 

Установлены разнотипные или с разной силой света правые и левые фары 

и габаритные фонари. Изменен по сравнению с заводской конструкцией цвет 

рассеивателей световых приборов. На подвижном составе установлены 
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фары-прожекторы или фары-искатели, не предусмотренные его 

конструкцией. 

Неисправны проводка, в предохранителях установлены 

несоответствующие плавкие вставки. Отсутствует штепсельный разъем в 

соединении автомобиля с прицепом. 

В случае возникновения у подвижного состава во время работы на линии 

неисправности, которую шофер не может устранить своими силами, он 

должен возвратиться в автотранспортное предприятие с пониженной 

скоростью, соблюдая особую осторожность. При этом, если в силу характера 

неисправности самостоятельное возвращение подвижного состава в 

автотранспортное предприятие может создать непосредственную угрозу 

безопасности движения, подвижной состав должен быть доставлен к месту 

ремонта средствами технической помощи на линии. 

Новый подвижной состав, получаемый предприятиями, должен быть 

полностью укомплектован деталями, принадлежностями и инструментами в 

соответствии с инструкциями завода – изготовителя. Состав комплекта 

инструмента, выдаваемого шофером при выезде на линию, определяется 

администрацией предприятия. 

Автобусы, а также грузовые автомобили, перевозящие особо ценные 

грузы, должны укомплектовываться огнетушителями. 

Грузовые автомобили, осуществляющие перевозки горючих жидкостей, 

сжатых и сжиженных газов, химических удобрений и ядохимикатов, 

самовоспламеняющихся, едких взрывчатых и радиоактивных веществ, 

должны укомплектовываться огнетушителями и средствами индивидуальной 

защиты шоферов и другого участвующего в перевозках персонала, запасом 

обезвреживающих веществ и другого необходимого инвентаря в 

соответствии с требованиями специальных инструкций, определяющих 

порядок перевозки таких грузов. 

На каждом автомобиле, выполняющем перевозки по горным дорогам, 

должно быть не менее двух башмаков для подкладывания под колеса. 
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В зависимости от периода года и состояния дорог автомобили могут 

укомплектовываться средствами повышения проходимости, перечень 

которых определяется руководством предприятия. 

В данной работе исследуется транспортное подразделение ООО «ЧТЗ-

Уралтрак»  поэтому подробнее разберем условия труда при работе с 

подвижным составом.  

4.3 Требований  охраны труда для транспортного подразделения 

При работе подвижного состава на линии, его обслуживании, ремонте, 

хранении и подготовке к работе, выполнении в автотранспортных 

предприятиях внутрискладских и других вспомогательных работ, а также 

работ по содержанию территории, зданий, сооружений и оборудования 

должны строго соблюдаться действующие правила техники безопасности для 

предприятий автомобильного транспорта. При выполнении работ, не 

являющихся специфическими для автотранспортных предприятий, следует 

руководствоваться соответствующими отраслевыми правилами техники 

безопасности и инструкциями по охране труда. 

Общее руководство работой по охране труда в автотранспортном 

подразделении осуществляет его руководитель. 

Непосредственное проведение работ по охране труда входит в 

обязанности инженера по технике безопасности или другого, выделенного 

руководством лица, ответственного за технику безопасности. 

На инженера по технике безопасности возлагается: систематический 

контроль выполнения всеми подразделениями инструкций и правил по 

охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; 

составление и контроль осуществления планов организационно-технических 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; контроль за своевременным расследованием 

причин и оформлением актами несчастных случаев на производстве; 

организация и обучение рабочих безопасным методам труда; проведение 
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прочих мероприятий, предусмотренных правилами техники безопасности 

[10]. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Рассмотрены требования к охране труда сотрудников и работников 

транспортного подразделения. Данный раздел является очень важным, 

необходимо соблюдать все рассмотренные требования, во избежание 

опасных ситуаций и повышения травматизма  персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наличие на предприятии бесперебойно работающего подвижного состава 

обеспечивает условия роста прибыли, а так же сокращение текущих 

издержек. Качественно организованная работа единиц автопарка 

обеспечивает повышение производительности, за счет сокращения числа 

отказов и уменьшения порожнего пробега, а так же простоя транспортных 

средств.  

В данном дипломном проекте проведено исследования работы 

автотранспортного подразделения ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».  В частности 

был рассмотрен состав автопарка компании с точки зрения эффективности 

использования. При проведении анализа использования транспортных 

средств компании были выявлены следующие недостатки: 

  нерациональное использование транспортных средств, приводящих к 

заведомому простою работоспособных единиц; 

  транспорт, не подлежащий ремонту, не утилизируется, а складируется 

на территории, занимая рабочие площади; 

  большая часть грузового транспорта не отвечает габаритным размером 

перевозящего груза; 

 управляющий кадровый состав не ведет учет перевозимых грузов и 

использования транспортных средств. 

В качестве решения задачи по повышению эффективности использования 

и уменьшения простоев, порожних пробегов транспортных средств был 

сформирован новый состав автопарка с учетом специфики перевозимых 

грузов и их доставки. 

По способу обновления существующего автопарка были предложены 3 

варианта: 

Вариант №1 «Замена всего автопарка на новый подвижной состав»: в 

данном варианте, было предложена постепенная замена существующего 
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автопарка на новый за счет лизинговых платежей в течение 7 лет. 

Численность автопарка составила: 75 ед.  

Вариант №2 «Полная аренда без экипажа»: в данном варианте предлагался 

отказ от собственного автопарка и переход на наемный у сторонних 

организаций.  

Вариант №3 «Полная аренда с экипажем»: в данном варианте рассмотрен 

отказ от собственного подвижного состава и переход на аренду с экипажем. 

Так же предложена новая модель кадрового состава автотранспортного 

подразделения с измененными должностными обязанностями и способами 

формирования заявок на транспорт, отслеживание водителей в рейсе и как 

следствие сбором информации. 

В заключение дипломного проекта рассчитаны затраты предложенных 

вариантов замены существующего автопарка компании. По данным 

экономических расчетов следует, что:  

В варианте №1 Затраты составят 128 540 373 руб.;  

В варианте №2 Затраты составили 127 480 196 руб.;  

В варианте №3 Затраты составили 114 470 400 руб.  

В результате проведенной аналитической работы по техническому 

состоянию и эффективности использования собственного автопарка 

транспортного подразделения ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» был предложен 

наименее затратный вариант «Аренда подвижного состава с экипажем». 

Применение данного метода позволяет снизить текущие затраты по 

обслуживанию подвижного состава, повысить коэффициент использования 

автотранспорта за счет уменьшения численного состава и улучшения 

технических показателей грузового транспорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 


