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В работе произведен анализ работы ООО «Урал Автотранс», представлены
данные о подвижном составе предприятия.
Целью данной выпускной квалификационной работы является увеличение
прибыли за счет расширения видов услуг, а именно организации доставки
сборных грузов.
Изучены нормативные документы, разработан вопрос организации
доставки сборных грузов по маршруту Челябинск – Екатеринбург – Челябинск,
произведен расчет материальных затрат на разработанные мероприятия, которые
составили: 415 256,5 рублей.
По результатам расчета прибыль выросла на 522 988 рублей, а срок
окупаемости предлагаемых мероприятий составил 0,8 года.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, как никогда, остро встает вопрос об увеличении объемов
перевозок и повышении экономической эффективности предприятия.
ООО «Урал Автотранс» уже 12 лет занимается автомобильными
перевозками грузов по всей России. В 2015 году произошло сильной падение
экономической эффективности предприятия, и сейчас для выхода из сложившейся
ситуации компании необходимо расширять вид услуг.
В данном дипломном проекте показана организация доставки сборных
грузов по маршруту Челябинск – Екатеринбург – Челябинск. Рассмотрен вариант
строительства собственного складского помещения на базе предприятия, а так же
различные варианты аренды складских помещений в г. Екатеринбурге.
Рассмотрены варианты доставки грузов от грузоотправителя до склада. Показаны
условия труда и отдыха водителей, составлен маршрут и график работы.
Рассчитаны все затраты, связанные с организацией доставки сборных грузов, а
также планируемая прибыль и срок окупаемости.
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1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Транспортная компания ООО «Урал Автотранс» начала свою деятельность
в 2004 году. За это время предприятие зарекомендовало себя ответственным и
надежным партнером, и уверенно закрепилось на рынке автомобильных
перевозок.
1.1

Структура организации

Главным звеном в структуре организаций является директор, который
принимает решения по всем вопросам.
В штате «Урал Автотранс» имеется 1 логист, в его обязанности входит:
1)

поиск выгодных грузов;

2)

общение с клиентами, регулирование всех спорных вопросов;

3)

составление договоров-заявок с клиентами;

4)

координация водителей по местам загрузок и разгрузок;

5)

отслеживание движения груза.

Бухгалтер занимается всей финансовой частью предприятия:
1)

контроль всех поступлений на расчетный счет;

2)

составление бухгалтерской и налоговой отчетности;

3)

контроль и учет финансов внутри предприятия;

4)

своевременная подача отчетности в уполномоченные органы;

5)

кадровый учет.

А так же в штате компании имеются 6 водителей, в их обязанности входят:
1)

поддержание транспортного средства в рабочем состоянии;

2)

управление своим транспортным средством, в соответствии с

правилами дорожного движения;
3)

доставка груза в срок;
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4)

обеспечивать своевременную подачу автомобиля под загрузку, а

также разгрузку;
5)

контроль за комплектацией груза на погрузке/разгрузке;

6)

быть на связи за все время следования на маршруте;

7)

проверка технического состояния транспортного средства перед

рейсом и после него;
8)

прохождение предрейсового медицинского осмотра;

9)

выполнение работ, связанных с ремонтом транспортного средства,

соблюдая технику безопасности;
10) осуществление

заправкой

транспортного

средства

топливом,

смазочными материалами.
Своим сотрудникам «Урал Автотранс» предоставляет великолепную
программу льгот, включая медицинское, стоматологическое страхование и
страхование жизни, пенсионный план, компенсацию расходов на обучение,
оплачиваемый отпуск, а так же каждый месяц премии за эффективную работу
лучшим сотрудникам.
В хозяйстве имеются автостоянка, смотровая яма, два гаража.
Для выполнения требуемых работ в предприятии имеется машинный парк,
состав которого по видам и маркам представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав машинного парка
Тип подвижного состава
Седельный тягач
Седельный тягач
Седельный тягач
Грузовой фургон
Седельный тягач
Полуприцеп
Полуприцеп
Полуприцеп
Прицеп
Полуприцеп

Марка
MAN 19.414
MAN-TGX 18.440
MAN 18.463
MAN 24.460
Камаз 54115
Latre H038-87
Berger SAPL24LT
Schwarzmueller spa 3/E
Meusberger MPT-2
УЗМ 93866240006744

Год выпуска
2000
2008
2004
2005
2005
1997
2007
2002
2004
2004
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1.2 Технико-эксплуатационные показатели парка
Технико-эксплуатационные

показатели

работы

автомобильного

транспорта характеризуют техническую готовность подвижного состава.
Они необходимы для анализа работы автотранспортного предприятия,
учета работы подвижного состава и оценки деятельности предприятия [4].
Технико-эксплуатационные показатели машинного парка предприятия
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Технико-эксплуатационные показатели за 2015 год
Наименование
показателей

Марка подвижного состава
Камаз

MAN

MAN

MAN

MAN

54115

19.414

18.440

24.460

18.463

0,25

0,6

1

0,66

0,9

0,14

0,3

0,55

0,25

0,5

Объем перевозок, т

790

1 307

1 574

372

1 405

Общий пробег, км

8 178

41 618

111 144

51 717

80 392

Грузооборот, ткм

106 592

575 049

1 494 491

403 521

1 008 588

1 200

2 736

4 848

2 208

4 416

32,7

54,7

55,6

54,1

52,6

6,8

15,2

22,9

23,4

18,2

Коэффициент
технической
готовности
Коэффициент
выпуска

Время пребывания
автомобиля в наряде, ч
Техническая скорость,
км/ч
Эксплуатационная
скорость, км/ч

1.3 Динамика производственно-финансовой деятельности
Основа экономического развития предприятия – прибыль.
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Любая коммерческая деятельность направлена на получение дохода,
который в значительной степени покрывает понесенные убытки. Именно
«чистый» доход, полученный от какого-либо вида деятельности, и называется
прибыль.
Рост прибыли дает возможность для удовлетворения социальных и
материальных потребностей, как учредителей, так и работников предприятии и для
осуществления воспроизводства предприятия [5].
Результатами деятельности ООО «Урал Автотранс» могут служить
экономические показатели, представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Экономические показатели деятельности за 2014-2015 годы
Показатели

2014г.

2015

Валовый доход, руб.

17 150000

13 069 050

Заработная плата, руб.

2925000

1 299 138

Налоги, руб.

514000

534 939,2

Прочие затраты, руб.

12 152325

10 898 149,8

Общая прибыль, руб.

1 558 675

332 403

Рентабельность, %

9

3

Как видно из данной таблицы ситуация сильно изменилась в 2015 году по
сравнению с предыдущим годом. Валовый доход и прибыль резко снизились, в
связи с этим упала и рентабельность, причина – в повышении цен на ГСМ,
запчасти для ТО, а так же повышение налогов, так же одной из причин является
то, что одна из машин простояла в ремонте 9 месяцев. Структура затрат в
себестоимости указана в таблице 4.
Таблица 4 – Структура затрат в себестоимости
Показатели

2014 г., руб.

2014 г., %

2015 г., руб.

2015 г., %

Заработная плата

2 925 000

18,1

1 299 138

10,2
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Продолжение таблицы 4
Показатели

2014 г., руб.

2014 г., %

2015 г., руб.

2015 г., %

Налоги

514 000

3,2

534 939,2

4,2

599 595,7

3,8

624 095,7

4,9

72 000

0,4

72 000

0,6

11 480 729,3

74,5

10 202 054,1

80,1

15 591 325,1

100

12 736 647

100

Аренда и лизинг
Услуги связи
Прочее
Итого

1.4

Основная клиентура

Каждая

компания

должна

быть

заинтересована

в

привлечении

максимального количества клиентов. Это позволяет добиться целого ряда
преимуществ – получить высокий и стабильный доход, повысить скорость
привлечения новых клиентов, получить стимул для повышения качества
существующих услуг и развивать новые виды услуг.
За 12 лет существования у «Урал Автотранс» было много клиентов,
некоторые работают с компанией на протяжении уже долгих лет, некоторые
появились сравнительно недавно. Основные клиенты:
1)

ООО «Комфорт»;

2)

ООО «Витал»;

3)

ООО «Промышленная упаковка».

ООО "Комфорт" – правопреемник ООО «Никмас» – один из крупнейших
производителей бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения в
Российской федерации, созданный в 1999г.
Продукция ООО «Комфорт» занимает лидирующие позиции в среднем
ценовом

сегменте

в

Урало-Сибирском

регионе.

На

сегодняшний

день

производится более 100 видов продукции из 100% целлюлозы и из вторичного
сырья: бумага туалетная однослойная и двухслойная, салфетки столовые и
бытовые, полотенца влагопрочные столовые и хозяйственные.
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Продукция торговой марки узнаваема на рынке Российской Федерации и
пользуется стабильным спросом у покупателей.
ООО «Комфорт» является первым партнером ООО «Урал Автотранс». И
на продолжении уже 12 лет компании плодотворно сотрудничают.
Преимущество работы с компанией: Легкие грузы, быстрая оплата рейсов,
высокая ставка за рейс.
В Челябинске филиал компании ООО «Витал» образован всего лишь в
2015 году, продукция же компании: бытовая химия, бытовая одежда. «Урал
Автотранс» поставляет грузы в сеть магазинов Светофор по Уральскому региону
и республике Башкортостан со склада ООО «Витал» в Челябинске.
Преимущество работы с компанией: быстрая оплата рейсов, высокая
ставка за рейс, а так же грамотно сформированы погрузочно-разгрузочные работы
как на складе в Челябинске, так и в местах разгрузок, что минимизирует затраты
на простой под погрузкой/разгрузкой.
С компанией «Промышленная упаковка» «Урал Автотранс» сотрудничает
с 2015 года. Для ООО «Промышленная упаковка» компания перевозит
пластиковую тару в города Свапуще и Ульяновск фургоном-сцепкой 115 м3.
Преимущество работы с ООО «Промышленная упаковка» – это легкий груз,
хорошая ставка за рейс, своевременная и быстрая оплата, а самое главное, что на
автомобиль-сцепку грузы из Челябинска от грузовладельцев найти не просто,
особенно легкий груз, поэтому сотрудничество с ООО «Промышленная упаковка»
для ООО «Урал Автотранс» более чем выгодно.
1.5

Перевозимые грузы

Классификация грузов выглядит следующим образом:
1)

обычные грузы;

2)

опасные грузы;

3)

скоропортящиеся грузы;

4)

негабаритные грузы.
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Обычные грузы – это грузы, масса которых не превышает величин
установленных предприятием – изготовителем для данного транспортного
средства, предназначенного для использования на дорогах общего пользования, а
габаритные размеры груза и ТС соответствуют правилам дорожного движения.
К опасным грузам относятся предметы или вещества, транспортировка
которых чревата нанесением вреда здоровью людей, окружающей среде.
Опасные грузы занимают особое место в классификации грузов, так как их
транспортировка связана с риском и должна производиться с соблюдением
строжайших мер безопасности. Кроме того, существует ряд правил и требований
не только непосредственно к самой перевозке таких грузов, но и к подвижному
составу, оборудованию грузовых автомобилей, перевозящих такие грузы, и
наличию специально подготовленного экспедитора.
Скоропортящиеся грузы – грузы, требующие особых условий хранения
(уровень влажности, температурный режим) и сроков доставки, иначе при
перевозке они придут в негодность или потеряют свои ценные качества. Под
классификацию таких грузов попадают, в основном, пищевые продукты.
Негабаритные грузы – это грузы, обладающие нестандартными размерами,
весом, объемом и т.д. Их транспортировка связана с большими трудностями, так
зачастую такой груз невозможно перевезти стандартными способами. Для таких
грузов иногда приходится создавать специальные средства и разрабатывать
особые маршруты их перевозки.
Компания «Урал Автотранс» занимается перевозками только обычных
грузов, так как в составе машинного парка у компании нет соответствующего
транспорта для перевозок скоропортящихся, опасных и негабаритных грузов.
1.6 Конкурентная среда
Компания

действует

на

рынке

в

постоянном

соперничестве

с

конкурентами. Состояние конкурентной среды и действия конкурентов влияют на
маркетинговые решения компании, ее планы и политику.
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В рыночных условиях детальное знание потребностей клиентуры
автотранспортных организаций является важным, но недостаточным условием
для достижения успеха в деятельности, потому что на рынке есть конкуренты,
которые за счет своих конкурентных преимуществ могут существенно ухудшать
конечные показатели работы АТО.
Рынок без конкуренции не реален, поэтому серьезное внимание при
изучении рынка автотранспортных услуг должно уделяться анализу деятельности
конкурентов. В условиях спада спроса на автотранспортные услуги или его
вялотекущего подъема, когда немалая часть исправного подвижного состава
остается невостребованной клиентами, конкурентная борьба за расположение
клиентуры усиливается. [6]
Клиенты в условиях рынка предпочтут пользоваться услугами того
перевозчика, который с высоким качеством организует выполнение перевозки
груза. ООО «Урал Автотранс» за 12 лет существования зарекомендовал себя, как
очень хороший перевозчик, в результате чего имеет свою клиентуру и
справляется с высокой конкуренцией на рынке транспортных услуг в городе
Челябинске.
1.7 Основные положения перевозок сборных грузов
Под сборными грузами понимается совместная отправка небольших
партий различных грузов по общему маршруту и, как правило, на одном
транспортном средстве, но адресованных разным получателям. В России такой
способ доставки практикуется сравнительно недавно, но уже успел стать весьма
востребованным.
Это объясняется, прежде всего, экономической целесообразностью.
Клиенту, которому необходимо доставить сравнительно небольшой груз, нет
необходимости переплачивать лишние деньги за «воздух» — пустой объем
автомобильного кузова или железнодорожного вагона, а транспортной компании
– производить полупорожний рейс. Таким образом выгода, как грузоотправителя,
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так и перевозчика привела к тому, что теперь появилась возможность доставлять
практически в любую точку России мелкие грузы массой от 1 кг.
Ключевым звеном в цепочке перевозки сборных грузов является
консолидация мелких партий нескольких отправителей на специальном складе.
Консолидационный склад служит отправной точкой для регулярной перевозки
сборных грузов по заданному маршруту. Время доставки груза в этом случае
колеблется в зависимости от срока комплектации партии, маршрута следования
транспорта и других факторов.
Основными этапами автомобильных перевозок сборных грузов являются:
1)

Комплектация партии грузов на складе;

2)

Упаковка грузов с учетом их специфики;

3)

Подготовка всех необходимых документов на транспортируемые

4)

Выбор подходящего для перевозки транспорта;

5)

Перевозка сборного груза в пункт назначения.

грузы;

Сборные

грузовые

перевозки

осуществляются

автомобильным,

железнодорожным, морским, авиационным транспортом. В зависимости от
конкретных условий каждой перевозки грузов, товар может быть отправлен
сначала на консолидированный склад транспортной компании и лишь потом, при
формировании общей партии, загружен в транспортное средство. При доставке
тоже возможны варианты. Груз может быть доставлен как напрямую к
получателю, так и на склад транспортной компании в регионе. Возникают
следующие

логистические

цепочки:«Дверь-дверь»,

«Дверь-склад»,

«Склад-

склад», «Склад-дверь». Обо всех нюансах перевозки, клиенту обязаны сообщить в
транспортной компании. Она же страхует груз и в случае необходимости берет на
себя оформление всей сопутствующей документации.
Доставка сборных грузов связана с определенными сложностями, но при
этом имеет очень серьезные преимущества, как для заказчика, так и для
исполнителя:
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Отправителю не приходится брать на себя организацию перевозки.

1)

Это дело перепоручается транспортной компании, на которую возлагается полная
ответственность за сохранность товара;
Компания-перевозчик подготавливает все необходимые документы, в

2)

том числе те, что необходимы для прохождения таможенного контроля. Также
можно

заранее

проконсультироваться

обо

всех

вопросах,

связанных

с

заполнением декларации. Опытные специалисты прекрасно разбираются в
особенностях работы таможенной службы.
Существенная экономия на отправке небольших партий товара.

3)

Стоимость такой услуги будет намного ниже, чем цена за перевозку груза одного
поставщика. Грузоперевозки сборных грузов являются удобным и экономически
выгодным видом транспортировок небольшой партии грузов.
При выборе перевозки грузов в профессиональной транспортной
компании отправитель грузов имеет возможность заказывать не только
непосредственные доставки товаров, но и различные дополнительные услуги –
погрузку/разгрузку, страхование, хранение и прочие, что позволяет полностью
освободиться от забот по организации и осуществлению перевозок грузов. [7]
Выводы по главе один
В данном разделе был произведен анализ работы предприятия, для
сравнения

учитывались

экономические

показатели

за

2014-2015

года.

Рентабельность предприятия ухудшилась, в связи с этим необходимо расширять
вид услуг, внедряя организацию доставки сборных грузов.
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Во второй главе нам необходимо определить местоположение и площадь
складских помещений в Челябинске и Екатеринбурге, определить маршрут
движения, графики работы водителей, выбрать транспортное средство, для
перевозки сборных грузов и определить совместимость сборных грузов.
2.1 Складские помещения
Первым делом при организации доставки сборных грузов нужно найти
складские помещения в городах, между которыми будет осуществлено
сообщение. Склад служит отправной точкой для регулярной перевозки сборных
грузов по заданному маршруту.
Для перевозки сборных грузов, необходимо упаковка с учетом их
спецификаций, а так же хранение грузов, ну и самое основное – минимизация
времени на погрузке и разгрузке транспортного средства, всего этого можно
добиться только при наличии складского помещения.
Возможны два варианта, либо склад арендовать, либо построить свой.
Компания всю свою историю базировалась в одном месте по адресу:
Троицкий тракт, 21а. Территория довольно большая, на которой возможно
строительство своего склада.
Постройка своего склада на базе предприятия будет выгоднее, чем аренда
в другом месте, так как не будет нулевого пробега, отсюда сокращение расходов.
Для возведения своего складского помещения, стоит обратиться в
строительную

компанию,

которая

рассчитает

холодной

склад

из

металлоконструкций.
Смета строительства рассчитана строительной компанией и представлена в
таблице 5.
Таблица 5 – Смета строительства склада
Наименование работ

Стоимость, руб.

Устройство фундамента и пола
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Заливка фундамента

53 280

Заливка пола

31 500
Устройство здания с кровлей

Изготовление металлоконструкций

107 460

Монтаж металлоконструкций

95 400

Монтаж доборных элементов

33 016,5
Проемы

Монтаж ворот

9 800

Монтаж двери

4 800
Электропроводка

Монтаж электропроводки
Итого

20 000
415 256,5

Общая сумма на строительство холодного склада – 415 256,5 рублей.
Для работы на складе необходим грузчик и вилочный погрузчик, вилочные
погрузчики сдаются в аренду, сумма аренда вилочного погрузчика составляет 900
рублей за смену. Грузчик устраивается на работу с заработанной платой 1000
рублей за смену.
В месяц расходы на электричество склада составят 2000 руб.
Теперь необходимо арендовать складское помещение в Екатеринбурге.
Для уменьшения пробега рентабельнее искать склад на окраине города на выезде
в сторону Челябинска. При этом не стоит забывать, что после разгрузки на
арендуемом складе, необходимо грузы доставить до грузополучателя, поэтому
стоит рассмотреть варианты аренды склада в разных районах города [8].
Есть несколько вариантов аренды складских помещений:
1)

холодный склад площадью 110 м2, по адресу: г. Екатеринбург,

Промышленный проезд, 5 Б;
2)

холодный склад площадью 100 м2, по адресу: г. Екатеринбург,

площадь Жуковского, 1/2.
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3)

складское помещение площадью 100 м2, по адресу: г. Екатеринбург,

пер. Геологов, 1.
В 1 варианте склад располагается в микрорайоне Эльмаш, северо-восток г.
Екатеринбург, расстояние от первого места разгрузки до склада – 17 км. Арендная
плата – 20 000 руб. в месяц.
Во 2 варианте склад располагается на юге г. Екатеринбурга, расстояние от
первого места разгрузки до склада – 25 км. Арендная плата – 25 000 руб.
Преимущество: в стоимость аренды включена аренда погрузчика и работа
грузчиков. Склад работает круглосуточно.
В 3 варианте склад располагается на севере г. Екатеринбурга, расстояние
от первого места разгрузки до склада – 20 км. Арендная плата – 30 000 руб.
Преимущество: в стоимость аренды включена работа грузчиков и аренда
погрузчика.
Расстояние от склада до грузополучателей не учитываем, так как в любом
случае арендуются транспортные средства, оплата которых производится
минимум за 3 часа, этого времени хватит, чтобы загрузится в любой точке города
и выгрузится у грузополучателя.
Из самых интересных вариантов рентабельнее выбрать склад по адресу: г.
Екатеринбург, площадь Жуковского, 1/2. Его преимущество по сравнению с
остальными:
1)

в стоимость аренды включена работа грузчиков и погрузчика;

2)

условия аренды одинаковы во втором и третьем варианте, однако,

стоимость аренды ниже во 2 варианте, чем в 3;
3)

расстояние от первого места разгрузки до склада в 1 и 3 варианте

одинаковое, а во 2 больше, но при этом расположение склада на юге, что
сокращает расстояние до г. Челябинска;
4)

круглосуточная работа склада.

Описание склада:
Холодный склад площадью 100 м2, имеется помещение для персонала.
Расположение склада представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Расположение склада в Екатеринбурге
Склад охраняется и работает круглосуточно, что очень удобно. Самое
главное, что по данному адресу располагается большой складской комплекс, со
своими грузчиками и вилочным погрузчиком, мы же арендуем часть, т.е. затраты
на грузчиков и погрузчик не нужны, они уже включены в стоимость аренды,
которая составляет 25 000 руб.
Склад в городе Екатеринбурге работает круглосуточно, что, несомненно,
является большим преимуществом, а так же в стоимость аренды включены услуги
грузчика и погрузчика.
2.2 Планирование организации доставки сборных грузов
Планируемое направление доставки сборных грузов Челябинск

–

Екатеринбург – Челябинск.
В качестве грузов выступают различные виды обычных грузов:
1)

промышленные;

2)

потребительские;

3)

сельскохозяйственные;

4)

строительные.
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Для минимизации затрат по времени на погрузку/разгрузку все грузы
будут размещены на европаллетах.
В стандартную фуру объемом кузова 90 м2 входит 33 европаллета.
Описание паллет приведено ниже:
1)

размеры 1200х1000х150 мм;

2)

масса 6,5 кг;

3)

максимальная динамическая нагрузка 1000 кг;

4)

максимальная статическая нагрузка 2500 кг [9].

При подготовки груза к транспортированию нужно обеспечить:
1)

максимальное

использование

грузоподъемности

или

грузовместимости автомобильных транспортных средств при обязательном
обеспечении сохранности груза и безопасности его перевозки;
2)

необходимую сохранность упаковки груза при размещении в кузове.

Груз в кузове

транспортного

средства необходимо размещать с

соблюдением следующих требований:
1)

перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности

груза должны быть очищены от снега, льда и загрязнений;
2)

размещение груза должно обеспечить равномерное распределение его

массы по всей площади кузова автомобильного транспортного средства;
3)

масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не

должны превышать норму, установленную изготовителем данного транспортного
средства;
4)

более тяжелые грузы должны размещаться ближе к продольной оси

симметрии бортовой платформы автомобильного транспортного средства, а
легкие – ближе к бортам;
5)

более крупные, тяжелые грузы должны размещаться снизу, центр

тяжести груза должен находится как можно ниже над платформой и быть в
середине длины кузова транспортного средства;
6)

загрузка автомобильного транспортного средства сверх номинальной

нормы грузоподъемности не допускается.
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При размещении грузов в кузове допускаются следующие внутренние
зазоры и зазоры между частями груза:
1)

продольный зазор между передним бортом и грузом до 5 см, между

частями груза – до 15 см, между грузом и боковыми бортами до 15 см;
2)

до 15 см между грузом и задним бортом [10].

Размещение груза на европаллетах в кузове показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Размещение груза на европаллете в кузове
Из Челябинска в Екатеринбург от постоянного клиента ООО «Комфорт»
существуют каждодневные отгрузки на склад торговой сети «Монетка».
«Комфорт» поставляет на Монетку салфетки и туалетную бумагу, груз на
паллетах, общий вес – 5 тонн, 16 паллет. За эту перевозку ООО «Комфорт»
готовы платить денежные средства в размере – 9 000 рублей.
За счет долгих партнерских отношений было достигнуто соглашение о
том, что компания поставляет свой груз на склад «Урал Автотранс» за счет
собственных средств, но при этом ставка за перевозку груза уменьшается на 1 000
рублей, этот вариант наиболее выгоден «Урал Автотранс».
Для бесперебойной работы и рентабельности перевозок, необходимы
дополнительные грузы.
Компания заключила несколько договоров с клиентами на загрузки.
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Таким образом, в Челябинске имеется постоянный каждодневный груз от
ООО «Комфорт» – салфетки и туалетная бумага.
От ООО «Витал» постоянные загрузки бытовой химией.
От холдинга «Урал Цемент» постоянные загрузки цементом.
Так как загрузки цементом только 3 дня в неделю: понедельник, среда,
пятница, по вторникам и четвергам загрузки от ООО «ПСМ КРАФТ» сухими
строительными смесями.
Все грузы будем забирать у клиентов с помощью наемных транспортных
средств, кроме ООО «Комфорт», который поставляет свой груз к нам на склад за
счет собственных средств.
Для определения транспортных средств и их количества, необходимо знать
габаритные размеры и вес груза.
Для ООО «Витал» компания поставляет бытовую химию, груз упакован на
паллетах, количество грузовых мест – 14 шт. Общий вес груза – 5 тонн.
Для холдинга «Урал Цемент» компания поставляет цемент, груз упакован
на паллетах, количество грузовых мест – 3 шт. Общий вес груза 1,5 тонны.
Для ООО «ПСМ КРАФТ» компания поставляет сухие строительные смеси,
груз упакован на паллетах, количество грузовых мест – 3 шт. Общий вес груза 1,5
тонны.
Рассмотрим расположение грузополучателей.
Бытовую химию необходимо доставить по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, 80. Маршрут: площадь Жуковского – ул. Щербакова – ул. Машинная
– ул. Ткачей – ул. Восточная – ул. Куйбышева. Расстояние по маршруту площадь
Жуковского, 1/2 – ул. Куйбышева, 80 – 7,7 км [11].
У холдинга «Урал Цемент» и ООО «ПСМ КРАФТ» грузополучатель один
и тот же по адресу: г. Екатеринбург, Базовый переулок, 45. Маршрут: площадь
Жуковского – ул. Щербакова – объездная дорога – Базовый переулок. Расстояние
по маршруту площадь Жуковского, 1/2 – Базовый переулок, 45 – 3,8 км.
Чтобы узнать необходимое количество подвижного состава, стоит
рассмотреть несколько вариантов:
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1)

аренда транспортного средства грузоподъемностью 10 т [13];

2)

аренда 2 транспортных средств грузоподъемностью 1,5 т и 5 т.

Стоимость аренды транспортного средства грузоподъемностью 10 тонн
800 руб. в час, минимальный заказ 3 часа.
Стоимость аренды транспортного средства грузоподъемностью 5 тонн 650
руб. в час, минимальный заказ 3 часа.
Стоимость аренды транспортного средства грузоподъемностью 1,5 тонны
250 руб. в час, минимальный заказ 2 часа.
Итого аренда 2 транспортных средств грузоподъемностью 5 тонн и 1,5
тонны дороже на 50 рублей. Но этот вариант все же перспективнее, за счет
маневренность и скорости доставки груза.
Габаритные размеры транспортных средств:
1)

ГАЗ-33022 удлиненный, грузоподъемность – 1,5 т, габаритные

размеры кузова (ДхШхВ), мм: 4166х1978х1565; [15]
2)

Mercedes Atego 818, грузоподъемность – 5 т, габаритные размеры

кузова (ДхШхВ), мм: 6050х2500х2350. [16]
Автомобиль ГАЗ-33022 представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – ГАЗ-33022 удлиненный
Автомобиль Mercedes Atego 818 представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Mercedes Atego 818
Таким образом 50 % груза на склад поставляет постоянный клиент за счет
собственных

средств,

остальные

грузы

у

клиентов

забирают

наемные

транспортные средства.
На складе грузы разгружают из наемных транспортных средств и готовят к
отправке в г. Екатеринбург.
В Екатеринбурге достигнута договоренность с клиентами о поставке
грузов на склад «Урал Автотранс» за счет собственных средств, с понижением
общей ставки за рейс. Груз, который поставляет предприятие за счет собственных
средств на склад «Урал Автотранс» составляет всего 30 % от общего груза,
поэтому в Екатеринбурге будет задействовано два арендованных транспортных
средства грузоподъемностью 5 тонн.
Стоимость аренды транспортного средства грузоподъемность 5 тонн, в
Челябинске и Екатеринбурге не отличается – 650 руб./час, и транспортного
средства грузоподъемностью 1,5 тонны – 250 руб./час.
После разгрузки и в Челябинске, и в Екатеринбурге такие же транспортные
средства поставляют груз грузополучателю.
Таким образом, схема работы по организации доставки груза такова, что в
Челябинске грузовладелец за счет своих средств поставляет на склад груз,
который составляет 50 % от общего груза, остальные грузы собираются за счет
арендованных транспортных средств. После сбора и подготовки всех грузов к
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отправлению в Екатеринбург, они грузятся на автомобиль предприятия и
отправляются в пункт назначения.
В Екатеринбурге два места разгрузки, в первом месте разгружается 50 %
груза, разгрузка происходит по графику, поэтому простоя под разгрузкой не
будет, остальной груз разгружается во втором месте на складе предприятия,
откуда его забирает арендованное транспортное средство.
В этот момент в Екатеринбурге происходит сбор грузов на складе для
отправления в Челябинск.
После разгрузки в двух местах транспортное средство грузится и
отправляется в Челябинск.
2.3 Маршрут движения
Транспортное

средство

будет

совершать

движение

по

маршруту

Челябинск – Екатеринбург – Челябинск.
Расположение склада в Челябинске показано на рисунке 5 [12].

Рисунок 5 – Расположение склада в Челябинске
Стрелкой на рисунке показана схема заезда, кругом обозначено место
планируемого склада.
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После загрузки машина отправляется в Екатеринбург, где будет две
разгрузки:
1)

складской терминал «Монетка»;

2)

арендуемый склад на площади Жуковского.

Определим расположение грузополучателя в Екатеринбурге.
Грузополучатель: Торговая сеть «Монетка» – одна из лидирующих
торговых

сетей

Уральского

региона.

Магазины

«Монетка»

предлагают

покупателям товары первой необходимости и продукты питания по низкой цене.
У торговой сети есть свой складской комплекс.
Адрес склада: г. Екатеринбург, район Новосвердовской ТЭЦ.
Расположение складского терминала показано на рисунке 6 [12].

Рисунок 6 – Расположение складского терминала «Монетка»
Расстояние от базы «Урал Автотранс» до складского терминала «Монетка»
– 220 км.
Второе место разгрузки на арендуемом складе. Расстояние от складского
терминала «Монетка» до арендуемого склада в Екатеринбурге – 25 км.
Таким образом, в Челябинске один пункт загрузки, а в Екатеринбурге два
пункта разгрузки. Расстояние рассчитывалось с помощью программы Яндекс.
Карты и сайта www.ati.su [12,13].
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Пункт отправления из Екатеринбурга в Челябинск является арендуемый
склад, то есть транспортное средство после разгрузки не совершает нулевого
пробега, а сразу грузится в Челябинск.
В Челябинске разгрузка на складе предприятия. После разгрузки
транспортное средство остается на базе предприятия.
Расстояние от склада в Екатеринбурге до склада в Челябинске – 210 км.
Общая длина маршрута Челябинск – Екатеринбург – Челябинск составляет
455 км.
2.4 График работы водителей
График работы водителей составлялся согласно приказу Министерства
транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 20 августа 2004 г. № 15
«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей» [17].
Основными принципами при составлении графика являются:
– при суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов;
– в случае когда при осуществлении междугородних перевозок водителю
необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха,
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12
часов;
– после первых 3 часов непрерывного управление автомобилем водитель
делает перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути 15 минут. В
дальнейшем такие перерывы делаются через каждые 2 часа.
На маршруте работают 2 водителя, но в рейс отправляется 1 водитель, и
работают сутки через сутки 5 дней в неделю.
График работы водителя показан в таблице 6.
Таблица 6 – График работы водителя
Время
8:00

Описание работ

Длительность

Начало рабочей смены, в которой водитель проходит

10 минут
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медицинский осмотр
8:10

Водитель совершает осмотр автомобиля перед выходом

5 минут

на линию
8:15

Начало погрузки груза в кузов транспортного средства

30 минут

8:45

Водитель идет оформлять документы

5 минут

8:50

Транспортное средство с грузом отправляется в рейс и

3 часа

движется к первому пункту разгрузки
11:50

Водитель делает перерыв для отдыха от управления

15 минут

автомобилем в пути
12:05

Транспортное средство продолжает движение

13:05

Транспортное средство встает на разгрузку в первом

1 час
15 минут

месте, производится разгрузка груза
13:20

Транспортное средство отправляется на второе место

20 минут

разгрузки
13:40

Транспортное средство встает на разгрузку во втором

15 минут

месте, производится разгрузка груза
13:55

Водитель встает на обед

30 минут

14:25

Водитель встает на загрузку. Производится загрузка

30 минут

груза в кузов
14:55

Водитель идет оформлять документы

5 минут

15:00

Транспортное средство с грузом отправляется в

2 часа

г.Челябинск
17:00

Водитель делает перерыв для отдыха от управления

15 минут

автомобилем в пути
17:15

Водитель продолжает движение

19:15

Транспортное

средство

2 часа

встает

на

разгрузку.

30 минут

Производится разгрузка груза из кузова автомобиля
Продолжение таблицы 6
Время
19:45

Описание работ

Длительность

Водитель идет оформлять документы
190700.2016.183.00.ПЗ

Изм.

№ докум.

Ли

Подп Да

5 минут

Ли
ст

Водитель ставит автомобиль на стоянку и проводит

19:50

10 минут

обслуживание автомобиля после рейса
Конец рабочей смены

20:00

–

2.5 Выбор подвижного состава
Для

данных

перевозок

нужно

использовать

седельный

тягач

с

полуприцепом. Выбор подвижного состава будет производиться исходя из
эксплуатационных свойств тягачей.
«Урал

Автотранс»

имеет

собственный

машинный

парк,

поэтому

сравнивать будем имеющиеся в составе предприятия транспортные средства.
Эксплуатационные свойства, по которым будут оцениваться транспортные
средства:
1)

тягово-скоростные;

2)

тормозные;

3)

топливная экономичность;

4)

экологичность;

5)

маневренность.

Тягово-скоростные – свойства, которые определяют диапозон изменения
скоростей движения, максимальное ускорение при разгоне на различных тяговых
режимах.
Тормозные – свойства, которые определяют максимальную возможность
замедления при торможении в различных дорожных условиях и обеспечивают
при этом неподвижное удержание транспортных средств относительно опорной
поверхности.
Топливная экономичность – рациональное использование автомобилем
энергии топлива.
Экологичность

–

свойство,

которое

характеризуется

степенью

окружающей среды.
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Маневренность – способность быстро изменять направление движения на
небольшой площади разворота [4].
Технические характеристики тягачей представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Технические характеристики тягачей [18–21]
Модель

MAN 19.414

MAN 18.440

MAN 18.463

Камаз 54115

Снаряженная

6 830

7 600

7 400

7 000

Полная масса, кг

18 000

18 000

18 000

19 150

Допустимая

11 000

11 000

11 000

12 000

Евро 3

Евро 4

Евро 3

Евро 1

4х2

4х2

4х2

6х4

Модель

D2866LF31

D2066

D2876LF04

740.11-240

Рабочий объем, л

11,9

10,5

12,8

10,85

Максимальная

411

430

460

176

12-

12-

16-

10-

ступенчатая

ступенчатая

ступенчатая

ступенчатая

масса, кг

нагрузка на седло,
кг
Нормы
токсичности
Колесная формула
Двигатель

мощность, л.с.
Трансмиссия
Коробка передач
Тип КПП

механическая механическая механическая механическа
я

Тормоза

Дисковые, есть ABS

Дисковые

Шины

315/80

315/70

315/70

280/70

R 22,5

R 22,5

R 22,5

R 20

MAN 18.440

MAN 18.463

Камаз 54115

Продолжение таблицы 7
Модель

MAN 19.414
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Расход

топлива, 24.9

20

22

30.5

1 360

910

350

л/100км
Объем баков, л

910

По техническим характеристикам выигрывает MAN 18.440, так как у него
наименьший расход топлива, наибольшая мощность двигателя, а также высший
уровень по экологичности.
Выводы по главе два
В данной главе были разработаны схемы доставки сборных грузов,
разработан график водителей, в результате которого нам не обходимо 2 водителя,
для осуществления бесперебойной работы в течение 5 рабочих дней, таким
образом, увеличено количество рейсов вдвое. Было выбрано транспортное
средство с наименьшим расходом топлива и наибольшей мощностью двигателя.
По результатам второй главы, был выбран способ построения своего
собственного склада на базе предприятия, что позволяет, сократит нулевой пробег
до нуля. В Екатеринбурге мы арендуем складское помещение со своими
грузчиками и вилочным погрузчиком, что также позволяет сократить расходы на
заработанную плату грузчикам и аренду вилочного погрузчика.
Доставка грузов на склад предприятия будет осуществляться за счет
наемного транспорта и за счет собственных средств грузовладельцев.
Общая протяженность кругорейса составила 455 км.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В этой главе нам необходимо провести расчет и анализ себестоимости
перевозок, доходов и показателей экономической эффективности работы
автотранспортного предприятия до и после внедрения мероприятий, а так же
сравнение экономических показателей работы автотранспортного предприятия.
3.1 Переменные затраты
Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с
нормами, утверждаемыми Правительством РФ.
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение
расхода топлив рассчитывается по формуле:

(1)
где

– нормативный расход топлива, л;
– норма расхода топлива на пробег автомобиля или автопоезда в

снаряженном состоянии без груза (л/100 км);
S – пробег автомобиля, км;
– норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т-км;
– объем транспортной работы, т-км;
– поправочный коэффициент к норме в процентах.
Норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в
снаряженном состоянии без груза рассчитывается по формуле:

,
где

(2)

– базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в

снаряженном состоянии, л/100 км;
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– норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или
полуприцепа, л/100 т-км;
– собственная масса прицепа или полуприцепа, т.
Объем транспортной работы рассчитывается по формуле:

,
где

(3)

– масса груза, т;
– пробег с грузом, км.
При работе автопоездов норма расхода топлива (л/100 км) на пробег

автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной
массы прицепов и полуприцепов) до 1,3 л. дизельного топлива.
Поправочный коэффициент D составит:
1)

при

работах

на

дорогах

общего

пользования

за

приделами

пригородной зоны на равниной слабохолмистой местности -15%;
2)

в зимний период для районов с умеренным климатом +4,2%.

Итого коэффициент D составит: -15%+4,2% = -10,8%
По формуле (2) рассчитаем норму расхода топлив на пробег автомобиля в
снаряженном состоянии без груза:
л/100 км.
Переменные затраты на дизельное топливо за кругорейс рассчитываются
по формуле:

,
где

(4)

– затраты на топливо за кругорейс, руб.;
Ц – стоимость 1 литра дизельного топлива, руб.
По формулам (1,3,4) рассчитаем затраты на топливо по маршруту

Челябинск – Екатеринбург:
т-км.
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л.
руб.
По формулам (1,3,4) рассчитаем затраты на топливо по маршруту
Екатеринбург – Челябинск:
т-км.
л.
руб.
Значит общие затраты на топливо составляют:
3375,4 + 3362,8 = 6738,2 руб.
Удельные затраты на проведение технического обслуживания на один
кругорейс определяются по формуле:

,

где

(5)

– стоимость технического обслуживания, руб.;
– пробег между техническим обслуживанием, км.;
– протяженность кругорейса, км.
руб.
Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин можно рассчитать по

формуле [23]:

,

где

(6)

– количество колес без запасного, шт.;
– стоимость шины, руб.;
– коэффициент, учитывающий запасные колеса (

=1,1).

– ходимость шин, км.
руб.
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Удельные затраты на сдельную заработанную плату водителей за
кругорейс рассчитываются по формуле:

,
где

(7)

– сдельная ставка водителя на 1 км пробега, руб.;
– коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (
– уральский коэффициент (

=1,263);

=1,15).
руб.

Удельные затраты на сдельную заработанную плату грузчика – 1000
руб./смена.
Необходимо учитывать дорожные сборы, которые составляют – 547,4 руб.
Таким образом, сумма переменных затрат составляет:
6738,2 + 201,4 + 389,8 + 3416,8 + 1000 + 547,4 = 12 293,6 руб.
3.2 Постоянные затраты
Затраты на амортизационные отчисления рассчитывают по формуле:

;

(8)

Первоначальная стоимость склада – 415 256,5 рублей.
Срок полезного использования склада – 22 года.
руб.
Затраты на амортизационные отчисления для транспортных средств за год
составили: 746 665 рублей.
Затраты на заработную плату административного персонала составили:
рублей.
Стоимость аренды офисного помещения составила:
рублей.
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Стоимость аренды стоянки для транспортных средств:
рублей.
Стоимость аренды склада в Екатеринбурге составила:
рублей.
Стоимость

арендованных

транспортных

средств

рассчитаем

как

произведение общих затрат на аренду транспортных средств в Челябинске и
Екатеринбурге за один кругорейс на планируемое количество кругорейсов в
месяц и на количество месяцев в году:
рублей.
Затраты на страхование транспортных средств (ОСАГО) составляют:
рублей.
Налог на транспортное средство оплачивается в соответствии с
мощностью двигателя. Расходы по данной статье составляют:
рублей.
Затраты на накладные расходы включают в себя мелкие постоянные
расходы предприятия. Их можно принять в размере 10 % от суммы всех
остальных статей расходов.
Сумма всех остальных расходов: 4 294 679,3 руб.
Затраты на накладные расходы: 429 467,9 руб.
Постоянные затраты на один год: 4 294 679,3 + 429 467,9 = 4 724 147,2 руб.
3.3 Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Оценка

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий

определяется путем расчета срока окупаемости.
Капитальные затраты для осуществления предлагаемых мероприятий за
год составили: 415 256,5 рублей.
Чистая

прибыль автотранспортного

предприятия

определяется

как

разность между прибылью до налогообложения и налогом.
Чистая прибыль до реализации предлагаемых мероприятий составляла: 332
403 руб.
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Рассчитаем

планируемую

чистую

прибыль

после

реализации

предлагаемых мероприятий.
Общие расходы за год составляют:
3 245 510,4 + 4 724 147,2 = 7 969 657,6 руб.
Доход за год составляет:
руб.
Прибыль до налогообложения составляет:
8 976 000 – 7 969 657,6 = 1 006 342,4 руб.
Налог по упрощенной системе составляет 15% от разности между
доходами и расходами, рассчитывается по формуле:

,

(9)

руб.
Чистая прибыль составляет:
1 006 342,4 – 150 951,4 = 855 391 руб.
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

,

где

(10)

– капитальные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий, руб.;
– планируемая чистая прибыль после реализации предлагаемых

мероприятий, руб.;
– чистая прибыль до реализации предлагаемых мероприятий, руб.
.
Таким образом, мероприятия считаются экономически целесообразными,
так как срок окупаемости капитальных затрат не превышает 4 лет.
Срок окупаемости на графике показан на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Срок окупаемости проекта
Вывод по главе три
В этой главе был представлен подробный анализ и расчет себестоимости
перевозки. Рассчитаны переменные затраты, которые составляют 12 293,6 руб. за
кругорейс, а так же постоянные затраты – 4 724 147,2 руб.
Произведен расчет планируемой чистой прибыли после реализации
предлагаемых мероприятий, которая составила 855 391 руб. в год.
Разница

между

чистой

прибылью

до

внедрения

мероприятий

и

планируемой после внедрения мероприятий увеличилась в 2,5 раза.
По

результатам

экономической

части

была

произведена

оценка

экономической эффективности предлагаемых мероприятий путем расчета срока
окупаемости капитальных затрат на мероприятия, которые предлагаются к
внедрению.
Срок окупаемости составил 0,8 года.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬСНОТИ
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» мы рассмотрим опасности и
вредные производственные факторы в процессе организации доставки сборных
грузов для «Урал Автотранс».
Цель безопасности жизнедеятельности представляет собой достижение
безопасности в среде обитания. Безопасность человека определяется отсутствием
производственных и непроизводственных аварий, стихийных бедствий и других
природных явлений и опасных факторов, вызывающих травмы или резкое
ухудшение здоровья, вредных факторов, вызывающих заболевание человека и
снижение его работоспособности.
Исходя из этого, целями БЖД являются:
1)

создание комфортных условий обитания человека;

2)

идентификация воздействий факторов среды обитания на человека;

3)

составление мер защиты человека и среды обитания от негативных

воздействий;
обеспечение безопасности техники и технологических процессов при

4)

их планировании;
прогноз и оценка индивидуального и социального риска, а также

5)

последствий чрезвычайных обстоятельств;
разработка мер по предупреждению и ликвидаций последствий

6)

чрезвычайных ситуаций;
4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
Процесс перевозки сборных грузов включает:
1) транспортировку;
2) погрузочно-разгрузочные работы.
Анализ опасных и вредных производственных факторов представлен в
таблице 8.
Таблица 8 – Анализ опасных и вредных производственных факторов
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Виды операций

Опасные и вредные

Воздействия опасных и

производственные факторы

вредных
производственных
факторов

Транспортировка
Водитель

Физические перегрузки:

Радикулит, миозит,

– статические;

усталость

– динамические
Нервно-психические

Радикулит, миозит,

перегрузки:

психические

– умственные перенапряжения;

расстройства, усталость

– монотонность труда;
– эмоциональные перегрузки
Автомобиль

Механические

от

машин, Раздавливания; ранения

механизмов и их элементов, (раны резаные, колотые);
заготовок

и

материалов, затягивания или

обусловленные:

попадания в опасную

– геометрической формой;

зону; удары, ушибы

– расположением;
– массой и стабильностью
Термические, обусловленные:

Ожоги;

перегрев,

– инфракрасными излучениями термический удар
при

прямом

и

косвенном

контакте с оборудованием;
–

повышенной

температурой

воздуха и поверхностей
Продолжение таблицы 8
Виды операций

Опасные и вредные

Воздействия опасных и

производственные факторы

вредных
производственных
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факторов
Погрузочно-разгрузочные работы
Погрузчик

Вибрация, превышающая

Вибрационная болезнь;

допустимый уровень

поражения нервномышечного, опорнодвигательного
аппаратов; воздействие
на сердечно-сосудистую
систему

Складское

Освещенность

Повреждение и

помещение

Отсутствие или недостаточно

утомление зрения;

естественное освещение

несчастные случаи

Шум, превышающий

Тугоухость;

допустимый уровень

повреждающее
воздействие на ЦНС;
повреждение барабанной
перепонки

Источником опасности может быть все живое и неживое. При анализе
опасностей необходимо исходить из принципа «все воздействует на все».
С учетом выявленных опасных и вредных производственных факторов для
предотвращения их воздействий на работников необходимо выполнение
определенных требований безопасности:
1) требования безопасности движения транспортных средств;
2) требования безопасности при работе с вилочным погрузчиком;
3) техника безопасности в складских помещениях.
4.2 Организация безопасного движения транспортных средств
Движение транспортных потоков по территории предприятия должно
осуществляться в соответствии с утверждаемой руководителем организацией,
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схемой движения транспортных средств, устанавливаемой на щитах на видных
местах.
В этих же местах следует устанавливать знаки, организующие в нужном
режиме движение транспорта и работников.
Скорость движения транспортных средств по территории организации, в
складских и других помещениях устанавливается администрацией в зависимости
от конкретных условий и в общих случаях не должна превышать 10 км/ч по
территории, 5 км/ч в складских и других помещениях.
Скорость движения транспортных средств на поворотах, при въезде и
выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, на перекрестках, в местах
интенсивного движения работников, при движении задним ходом не должна
превышать 3 км/ч.
При прекращении движения двигатель транспортного средства должен
быть заглушен и запущен вновь непосредственно перед началом движения.
При ограниченном обзоре или в стесненных условиях движение
транспортного средства должно осуществляться по командам работника,
находящегося вне транспортного средства и визуально наблюдающего за
обстановкой в зоне движения или маневра транспортного средства.
Каждое транспортное средство в организации должно быть закреплено за
конкретным водителем.
Водитель транспортного средства во время работы на территории
предприятия должен иметь при себе удостоверение на право управления
транспортным средством, документы на перевозимый груз и путевой лист,
которые он обязан предъявлять по требованию ответственного за безопасность
движения.

Перед

выездом

водитель

должен

быть

проинформирован

непосредственным руководителем об условиях работы на линии и особенностях
перевозимого груза.
При сменной передаче техническое состояние транспортного средства
проверяется механиком (мастером) или другим лицом, ответственным за выпуск
транспортного средства на линию, совместно с водителями (закончившим смену и
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приступающим к работе). Исправность транспортного средства подтверждается
соответствующей записью в журнале и путевом листе с указанием времени
передачи транспортного средства.
Не допускается движение транспортного средства при нахождении людей
на подножках, крыльях, бамперах, бортах транспортного средства.
В зимнее время запрещается выпускать в рейс транспортные средства с
неисправным устройством для обогрева кабины, а также перевозить людей в
открытом кузове.
4.3 Техника безопасности при работе с вилочным погрузчиком
При неправильном использовании вилочного погрузчика, его можно
серьезно повредить. Перед каждой сменой следует осмотреть погрузчик
визуально, убедиться, что он очищен от грязи, проверить общее состояние,
работоспособность систем и механизмов. Если обнаружится что-либо, что может
помешать нормальной работе погрузчика, немедленно надо сообщить об этом
руководителю [24].
Управлять вилочным погрузчиком и работать на нем разрешается только
специально обученным операторам с достаточной квалификацией, которые
способны в любой ситуации справиться с управлением погрузчика, умеют плавно
останавливаться и начинать движение, поднимать грузы и наклонять мачту.
Во время движения запрещается высовывать из кабины погрузчика руки,
ноги или голову. Вилы должны быть опущены как можно ниже, а мачта до отказа
наклонена назад. Оператор обязан строго выполнять требования дорожных знаков
и указателей, снижать скорость перед поворотом, предупреждать о своем
движении звуковым сигналом, внимательно следить за тем, чтобы не зацепить
при маневрировании кого-либо/ что-либо задней частью погрузчика или грузом.
Стараться не тормозить резко.
Если груз закрывает обзор, следует медленно двигаться задним ходом. Во
время движения нужно внимательно следить за дорожной обстановкой, не
отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам. По возможности следует избегать
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движения по участкам трасс, где разлито масло или другие жидкости, рассыпан
гравий, песок и иные сыпучие материалы, объезжать ямы и выбоины, люки.
Нельзя забывать о зонах, закрытых для обзора, особенно при движении с
грузом: там могут оказаться люди. Если люди или самоходная техника
пересекают траекторию движения погрузчика, следует остановиться и пропустить
их, при этом надо опустить вилы с грузом на пол и подождать, пока проезд не
освободиться.
При движении на спуске или подъеме погрузчик нужно развернуть так,
чтобы вилы были направлены вниз по уклону, если на них нет груза, или вверх по
уклону, если на них лежит груз. Запрещается выполнять развороты на уклоне,
можно разворачивать погрузчик только на горизонтальной площадке.
Масса груза должна приходиться на передние колеса погрузчика,
направление его движения меняется поворотом задних колес. Нельзя резко
поворачивать рулевое колесо, особенно при движении с высокой скоростью. Чем
больше нагружен погрузчик, тем большее усилие приходится прикладывать к
рулевому колесу, и в результате управление погрузчиком затрудняется. Не
следует нагружать погрузчик свыше допустимого значения. Помнить, что
увеличение массы противовеса не поможет улучшить качество работы рулевого
управления.
Важно знать предельную грузоподъемность вилочного погрузчика и
величину допустимой нагрузки на вилы. Запрещается превышать допустимую
величину.
Груз должен быть размещен таким образом, чтобы его центр тяжести
находился вблизи места, рекомендованного в паспорте машины. Не допускается
утяжелять противовес погрузчика для того, чтобы компенсировать превышение
грузоподъемности. Следует располагать груз как можно ближе к передним
колесам в целях сохранения устойчивости машины. Работать на погрузчике и
вблизи него, нужно соблюдать осторожность, быть внимательным и не
отвлекаться.
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Запрещается поднимать и опускать вилы с грузом до тех пор, пока
погрузчик не будет остановлен и поставлен на тормоз. Не следует поднимать груз
выше мачты, если существует вероятность того, что он целиком или частично
может соскользнуть и упасть вниз. Прежде чем поднимать груз, необходимо
убедиться, что над погрузчиком достаточно места для нормальной работы. Груз
всегда должен находиться на безопасном расстоянии от натянутых сверху
электрических проводов, если они имеются. Груз необходимо поднимать
вертикально вверх, а затем наклонять мачту назад. Внимательно следить, чтобы
груз не задел находящиеся рядом грузы или иные предметы и препятствия.
Поставив груз на место, нельзя давать задний ход до тех пор, пока не будет
уверенности, что вилы полностью свободны.
Когда груз поднят, устойчивость погрузчика снижается, и в этом случае
оператору запрещено покидать рабочее место. Не допускается, чтобы люди
стояли или проходили под поднятыми вилами, даже если на них ничего нет.
Перед тем как завести вилы в паллет, надо убедиться, что они расположены ровно
и опущены достаточно низко; мачта при этом должна располагаться вертикально,
а вилы войти под груз на всю длину. Расстояние между вилами должно быть
достаточным для того, чтобы обеспечивалось равномерное распределение массы
грузы.
Не рекомендуется, находясь на погрузчике, перемещать, поправлять или
выравнивать груз или какую-либо его часть, регулировать узлы машины или
расположение поблизости оборудования. Запрещается использовать поднятый на
вилах погрузчика паллет в качестве импровизированной рабочей платформы для
подъема людей.
4.4 Техника безопасности в складских помещениях
Работа в складских помещениях выполняется только в специальной
одежде [25].
Грузы весом более 20 кг следует поднимать только при помощи
специального оборудования. Нельзя оставлять грузы в поднятом состоянии по
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окончанию рабочего дня, они должны быть установлены на полу или стеллажах.
Во время поднятия груза ни в коем случае нельзя вставать под него.
Нельзя подходить слишком близко к рабочему оборудованию.
На стеллажах товары или инструменты укладываются таким образом,
чтобы их углы или острые рабочие поверхности не выступали за пределы полки.
Тяжелые и крупногабаритные предметы всегда укладываются на нижние полки во
избежание их падения.
Здания и помещения складов в зависимости от хранимых веществ,
материалов, продукции, сырья и их упаковки подразделяются на категории А, Б,
В и Д по взрывопожарной и пожарной опасности. Степень огнестойкости и
площади в пределах пожарных отсеков должны соответствовать требованиям
СНиП 2.11.01.
Объемно-планировочные решения складских зданий должны обеспечивать
возможность

их

реконструкций,

изменения

технологий

складирования

материалов без существенной перестройки зданий.
В одном здании допускается объединение помещений хранилищ,
экспедиций,

приемки,

административных

и

сортировки,
других

комплектации,

помещений,

если

а
это

также
не

бытовых,

противоречит

технологическим, санитарным и противопожарным требованиям.
Территория складов должна быть ограждена и иметь наружное освещение.
Подъездные пути к складам и площадкам для складирования грузов
должны иметь твердое покрытие и содержаться в исправном состоянии.
Территория и помещения складов должны содержаться в чистоте. Отходы
упаковочного материала, а так же мусор необходимо собирать в специально
отведенном месте и периодически вывозить.
Территория склада, погрузочно-разгрузочной площадки и подъезда к ним
должны быть освещены в вечернее и ночное время.
Освещенность территории склада должна быть не менее 1 лк, погрузочноразгрузочной площадки и подъезда к ним – не менее 10 лк, в закрытых складских
помещениях – не менее 2 лк. На территории склада должны быть установлены
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указатели проездов и проходов, в определенных транспортной схемой местах
указатели:

«Въезд»,

«Выезд»,

«Разворот»,

знаки

ограничения

скорости,

разрешенных мест стоянок.
Склады должны иметь сквозной проезд или круговой объезд для
автомобилей. Двери склада должны открываться наружу. В складском помещении
необходимо наличие запасного выхода.
Пожарный инвентарь (огнетушители, багры, лопаты, бочки с водой, ящик
с песком) должны размещаться на доступных, видных местах и окрашены в яркокрасный цвет. В помещении склада необходимо наличие аптечки с набором
необходимых медикаментов и перевязочных материалов.
Выводы по главе четыре
Техника безопасности включает комплекс технических и организационных
мероприятий, цель которых – обеспечить безопасные условия труда прежде всего
путем предупреждения и устранения несчастных случаев.
Работников предприятий следует знакомить с техникой безопасности не
только один раз, когда они приступают к работе, но и регулярно.
В данной главе произведен анализ опасных и вредных производственных
факторов. В результате, которого были выявлены воздействия опасных и вредных
производственных факторов, а так же представлена техника безопасности,
выполнение которой необходимо для работников предприятия с целью
предотвращения воздействия опасных и вредных производственных факторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

ходе

выполнения

выпускной

квалификационной

работы

была

разработана организация доставки сборных грузов для ООО «Урал Автотранс».
Рассмотрено предприятие ООО «Урал Автотранс». Рассмотрен маршрут
перевозки сборных грузов Челябинск – Екатеринбург – Челябинск, длина
маршрута составила 455 км.
В ходе работы был предложен вариант строительства собственного склада
на базе предприятия в г. Челябинск. В г. Екатеринбурге рассмотрены несколько
вариантов складских помещений, предложен вариант аренды складского
помещения с собственным вилочным погрузчиком и грузчиками, стоимость
работы которых включена в аренду. Показана схема размещения грузов в кузове
транспортного средства.
Подобран наиболее оптимальный подвижной состав, отвечающий всем
требованиям. Произведено сравнение малотоннажных транспортных средств, с
целью выбора наиболее выгодного для сбора грузов у грузоотправителей,
транспортирования до склада, и после транспортирования со склада до
грузополучателей.
Разработан график работы водителей.

Рассмотрены условия труда и

отдыха.
В

экономическом

разделе

выпускной

квалификационной

работы

произведен расчет капитальных затрат на осуществление запланированных
мероприятий. Рассчитана заработная плата водителей и грузчика. Определены
переменные затраты на кругорейс, а так же годовые постоянные затраты.
Рассчитан срок окупаемости данного проекта, который составил 0,8 года. По
результатам предложенных мероприятий чистая прибыль увеличилась на 522 988
рублей. Это было достигнуто благодаря подбору более экономичной аренды
складского помещения в г. Екатеринбурге, эффективной организации погрузочноразгрузочных работ, что позволяет увеличить количество кругорейсов.
В части безопасности жизнедеятельности произведен анализ опасных и
вредных

производственных

факторов.

На

основе,

которого
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организация безопасного движения транспортных средств, техника безопасности
при работе с вилочным погрузчиком и при работе в складских помещениях.
Выполнение этих требований необходимо с целью предотвращения воздействий
опасных и вредных производственных факторов.
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