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В выпускной квалификационной  работе рассматривается вопрос совер-

шенствования системы управления текущим ремонтом на предприятии ООО 

«УралГеоСтрой». 

В дипломном проекте проведен анализ деятельности технической служ-

бы ООО «УралГеоСтрой». Описана необходимость совершенствования систе-

мы  технического обслуживания и ремонта техники. 

Разработаны мероприятия по уменьшению простоя автомобилей по при-

чине ремонта, а так же выполнен технологический расчет. 

Рассчитаны затраты, доход и окупаемость мер по совершенствованию 

системы технического обслуживания и ремонта техники, обоснована экономи-

ческая оценка результатов дипломного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития мировой экономики автомобильный 

транспорт для большинства развитых стран является основным видом внутрен-

него транспорта и ключевым элементом транспортной системы страны, кото-

рый играет главную роль в обеспечении экономического роста и социального 

развития. На этапе становления рыночных отношений в Российской Федерации 

сложились объективные предпосылки для ускоренного развития автомобильно-

го транспорта. Автомобильному транспорту нет адекватной замены при пере-

возках на небольшие и средние расстояния.  

Процесс автомобилизации нашей страны не должен ограничиваться 

только увеличением парка автомобилей, он так же вызывает необходимость 

решения ряда вопросов, направленных на дальнейшее развитие материально–

технической базы для хранения, технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств. Одной из важнейших задач в области эксплуатации автомо-

бильного парка является дальнейшее совершенствование организации техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта автомобилей с целью повышения их 

работоспособности и вместе с тем снижение затрат на эксплуатацию. Актуаль-

ность указанной задачи подтверждается и тем, что на техническое обслужива-

ние автомобиля затрачивается во много раз больше труда и средств, чем на его 

производство. 

Задача повышения эффективности капитальных вложений и снижения 

издержек является частью проблемы рациональной организации автомобильно-

го транспорта и охватывает широкий круг эксплуатационных, технологических 

и строительных вопросов. Решение этой задачи обеспечивается в первую оче-

редь качественным перепроектированием предприятий, которое в значительной 

мере предопределяет рациональное использование основных фондов и высо-

кую эффективность капитальных вложений. 

Проблема эффективного использования транспортно–технологического 

комплекса особенно остро стоит в строительной сфере в силу ряда специфиче-
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ских особенностей этой отрасли, так как транспортные, технологические ма-

шины и оборудование, составляющие до 60 % общего количества транспорта 

строительных организаций, являются непосредственными участниками произ-

водственного процесса строительства. В системе транспортно–

технологического обслуживания занято свыше 25 % работников строительных 

организаций, а доля транспортных затрат в общих затратах на строительство 

достигает 15 % [1]. 

Эффективное использование технологического транспорта и специаль-

ной техники в строительстве возможно только при обеспечении их исправного 

состояния. Совокупность исправных машин, готовых выполнять свои функции 

по назначению, образует работоспособный парк. Рациональное использование 

автомобильного парка предполагает не только грамотную эксплуатацию, но и 

эффективную систему технического обслуживания и ремонта. Для поддержа-

ния работоспособности машин, техническое состояние которых в последнее 

время быстро ухудшается, необходима хорошая ремонтная база.  

Цель данной работы разработать мероприятия по совершенствованию 

системы управления на предприятии ООО «УралГеоСтрой». 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие зада-

чи: 

- провести анализ деятельности технической службы ООО «УралГеоСт-

рой»;. 

- выполнить технологический расчет для АТП, сделать выводы о направ-

лениях совершенствования производственно–технической базы предприятия; 

- разработать систему управления техническим обслуживанием и ремонтом 

техники на предприятии ООО «УралГеоСтрой». 
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1 ОБОСНОВАНИЕ АКТУЛЬНОСТИ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 

Безусловным требованием эффективного функционирования предпри-

ятия является сохранение структуры и сложившихся хозяйственных связей в 

рамках производственной цепочки на основе поддержания устойчивого равно-

весия с внешней средой. Основным способом достижения такого равновесия 

является согласование внутренних и внешних целей и интересов предприятия.  

Ремонтное хозяйство предприятия выполняет функции ремонта и об-

служивания автомобилей, а также профилактическое обслуживание оборудова-

ния. Его задачами являются обеспечение постоянной работоспособности обо-

рудования и его модернизация, изготовление или приобретение запасных час-

тей, необходимых для ремонта, повышение культуры эксплуатации действую-

щего оборудования, улучшение качества ремонта и снижение затрат на его вы-

полнение, разработка и внедрение прогрессивных систем эксплуатации обору-

дования. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин во многом определяет эффективность их использования. 

Проблема эффективного использования транспортно–технологического 

комплекса особенно остро стоит в строительной сфере в силу ряда специфиче-

ских особенностей этой отрасли, так как транспортные, технологические ма-

шины и оборудование, составляющие до 60 % общего количества транспорта 

строительных организаций, являются непосредственными участниками произ-

водственного процесса строительства. В системе транспортно–

технологического обслуживания занято свыше 25 % работников строительных 

организаций, а доля транспортных затрат в общих затратах на строительство 

достигает 15 % [1]. 

Эффективное использование технологического транспорта и специаль-

ной техники в строительстве возможно только при обеспечении их исправного 

состояния. Совокупность исправных машин, готовых выполнять свои функции 

по назначению, образует работоспособный парк. Рациональное использование 

автомобильного парка предполагает не только грамотную эксплуатацию, но и 
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эффективную систему технического обслуживания и ремонта. Для поддержа-

ния работоспособности машин, техническое состояние которых в последнее 

время быстро ухудшается, необходима хорошая ремонтная база.  

С точки зрения управления строительным предприятием хорошо орга-

низованный процесс ремонта и обслуживания автомобилей обеспечит: 

– эффективное сочетание отдельных частей процесса (например, профилак-

тики и восстановления); 

– рациональное использование (как по мощности и производительности, так 

и по времени); 

– наиболее целесообразное взаимное расположение отдельных машин; 

– внедрение научной организации труда, передовых методов и приемов труда 

на каждом рабочем месте. 

Система управления качеством ТО и ТР — это совокупность управляю-

щих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью матери-

ально–технических и информационных средств. Система управления качеством 

должна предусматривать совокупность взаимоувязанных организационных, 

технических, экономических и социальных мероприятий по обеспечению целей 

управления качеством технического состояния подвижного состава. 

Своевременное проведение технического обслуживания, диагностиро-

вания, а если необходимо, и ремонта автомобиля – есть залог к его долгой и 

эффективной работе, что в свою очередь является залогом успешной работы и 

высокой прибыльности всего автотранспортного предприятия, в котором этот 

автомобиль эксплуатируется [2]. При этом уменьшение издержек на ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей является важным фактором в эконо-

мии средств на содержание всего автомобильного парка.  

Контроль качества работ по техническому обслуживанию автомобилей 

осуществляется отделом технического контроля предприятия. Механик или 

контролер ОТК проверяет качество выполняемых работ на участках во время 

выполнения технологических операций и по окончании совместно с механиком 
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автоколонны осуществляет приемку автомобиля. Прием оформляется кон-

трольным талоном, в котором отмечается прием с первого предъявления. 

Производство организуется так, чтобы ТО и ремонт автомобилей вы-

полнялись в строго установленное время и качественно. Организация произ-

водства должна обеспечивать эффективное использование труда, средств, за-

пасных частей, материалов, производственной базы и производственного кол-

лектива предприятия. При несвоевременном выполнении работ увеличиваются 

простои автомобилей, снижается выпуск машин на линию и выполнение плана 

перевозок. Выполнение работ в установленное время зависит, главным обра-

зом, от уровня механизации и организации производства и количества ремон-

тов автомобилей.  

Вопросы организации материально–технического снабжения и научно 

обоснованного нормирования включают процессы перевозки (получения), хра-

нения, раздачи, нормирования расхода эксплуатационных и ремонтных мате-

риалов, запасных частей, агрегатов и мероприятия по их экономии, обеспечи-

вающие уменьшение затрат на содержание парка автомобилей [3].  

В настоящее время как в области организации автомобильных перево-

зок, так и в области технической эксплуатации автомобилей начинают приме-

няться различные экономико–математические методы анализа, планирования и 

проектирования. Все шире разрабатываются и внедряются новые методы и 

средства диагностирования технического состояния и прогнозирования ресур-

сов безотказной работы автомобилей. Создаются новые виды технологического 

оборудования, позволяющие механизировать, а в ряде случаев и автоматизиро-

вать трудоемкие операции по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Разрабатываются современные формы управления производством, которые 

рассчитаны на применение электронно–вычислительных машин с дальнейшим 

переходом на автоматизированную систему управления. 

В современных условиях успешное выполнение перевозок грузов и пас-

сажиров немыслима без коренного улучшения способов и механизмов проведе-

ния своевременной диагностики транспортного средства, а также его ремонта и 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23.03.03.2017.077.ПЗ 13 

 

технического обслуживания. В настоящее время дальнейшее развитие получила 

планово–предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава АТП. Среди основных направлений улучшения процесса 

можно выделить повышение уровня автоматизации и механизации на постах 

диагностики, совершенствование методов в управлении ремонтом, дефектацией 

и диагностике, а также внедрение управления качеством технического обслу-

живания парка. Управлять – это значит соединять различные виды ресурсов и 

воли людей в единое целое, приводить это целое в движение и добиваться с его 

помощью исполнения своих желаний (одновременно – желаний потребителей, 

желаний своих начальников и подчиненных) в этом изменчивом мире, во взаи-

модействии с ним по согласованным правилам. Неуправляемая деятельность 

неэффективна.  

Общие функции управления: 

– Формирование целей (целеобразование). 

– Планирование – что нужно сделать для достижения целей, в какой        по-

следовательности, к какому сроку.  

– Организация и мотивация: кто, что, где, когда, чем и как должен сделать, 

чтобы выполнить план (разделение труда, регламентация прав, обязанностей, 

ответственности…) и что за сделанное будет иметь.  

– Регулирование (при отклонении от плана) и координация (согласование 

действий участников процесса).  

– Контроль и учет. Анализ. По его результатам необходимо изменение целей, 

планов и т.д. 

Общие функции управления – это цепочка взаимосвязанных действий и 

если какого–то звена в ней нет, то цепочка будет порвана, следовательно  

управления не существует и,  следовательно, деятельность неэффективна [4].  

Рассмотрим систему управления техническим обслуживанием и ремон-

том техники на предприятии ООО «Геострой». 
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1.1 Описание предприятия ООО «УралГеоСтрой» 

 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компа-

ния «Геострой» является  застройщиком многоквартирных жилых домов в го-

роде Челябинске,  осуществляет строительные, монтажные и ремонтные работы 

по строительству (ремонту) инженерных сетей и коммуникаций, зданий и со-

оружений промышленного и социального назначения. 

Компания успешно работает в сфере строительства Челябинской облас-

ти с 2004 года. 

Профилирующее направление деятельности: 

 строительство и реконструкция инженерных сетей водоснабжения, 

теплоснабжения (трубопроводы с подвесной теплоизоляцией и предизолиро-

ванные ППУ И ППМ), ливневой и фекальной канализации, водозаборов, дюке-

ров, шламопроводов, технологических трубопроводов с выполнением всего 

комплекса работ, включая  

 водопонижение; 

 подготовку площадок (снос), благоустройство; 

 земляные работы; 

 устройство сборных и монолитных фундаментов; 

 капитальное строительство и ремонт производственных, жилых и 

социально–культурных объектов; 

 поставка товарного бетона, раствора; 

 изготовление, поставка железобетонных изделий. 

Компания осуществляет свою деятельность неравномерно в течении го-

да: основным периодом для осуществления деятельности является период с мая 

по декабрь, это потверждает рисунок 2 –пробег автопарка за 2016 год, так как 

пробег автопарка является прямым показателем того, насколько большой объем 

работ выполнен компанией. 

Форма собственности: частная 
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Стоянка транспорта:   г.Челябинск, Тракторозаводской район, ул. Ли-

нейная, 90.  

Время работы:  08–00 – 17–00. Выходной: суббота, воскресенье. 

 

1.2 Данные по автопарку предприятия ООО «УралГеоСтрой» 

 

Автомобили находящиеся в собственности данной компании представ-

лены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1– Автомобили находящиеся в собственности ООО «УралГеоСтрой» 

Марка Вид Год выпуска 

Газ 33213 автобус 2011 

Камаз 5410 седельный тягач 1996 

Камаз 5410 седельный тягач 1996 

Урал 44202–0011 седельный тягач 1991 

Краз 260 седельный тягач 1990 

Камаз 5610 седельный тягач 1988 

Газ 33023 бортовой 2014 

Газ 33023 бортовой 2011 

Газ 3302 бортовой 2002 

Зил 431410 бортовой 1999 

Газ 53 бортовой 1989 

Маз 551605–280 самосвал 2011 

Маз 551605–280 самосвал 2011 

Маз 551605–280 самосвал 2011 

Камаз 65115 самосвал 2004 

Камаз 65115 самосвал 1995 

Зил 433362 самосвал 1995 

Краз 6510 самосвал 1992 

Урал 5557 самосвал 1992 

Урал 55571–30 самосвал 1991 

Зил ММЗ 45023 самосвал 1990 

Зил ММЗ 45023 самосвал 1990 

Камаз 5511 самосвал 1988 

Камаз 5511 самосвал 1988 

Маз КС 45417А–1 автокран 2013 

Маз КС 45717К–1Р автокран 2012 

Маз КС 45417А–1 автокран 2011 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23.03.03.2017.077.ПЗ 16 

 

Окончание таблицы 1.1 

Марка Вид Год выпуска 

Маз КС 45417А–1 автокран 2011 

КС 3574 Урал 5567 автокран 2010 

КС 3574 Урал 5567 автокран 1990 

Маз 6312В автобетономеситель 2014 

Краз 250 СБ 15 Б2 автобетоносмеситель 1991 

Урал 4320 топливозаправщик 1995 

 

Содержание автомобилей: на открытой стоянке на 30 единиц. 

Охрана автомобилей: вахтерами круглосуточная. 

В таблице 1.2 представлены даны по списочному количество автомоби-

лей каждой марки. 

 

Таблица 1.2 – Списочное количество автомобилей 

Марка Количество 

Газ 5 

Зил 4 

Камаз 7 

Краз 3 

Маз 8 

Урал 6 

 

В таблице 1.3 представлена имеющаяся на предприятии специальная 

строительная техника. 

Таблица 1.3 – Списочное количество строительной техники 

Наименование Кол–во 

Автопогрузчик 3 

Дизельная электростанция Ад–100 1 

Строительный компрессор Atmos 2 

Строительный компрессор Airman 1 

Бульдозер 2 

Гусеничный кран 2 

Каток дорожный 2 

Сварочный агрегат 7 

Экскаватор 9 
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На рисунке 1.1 представлены данные по сроку эксплуатации техники ав-

топарка. Мы видим, что подавляющее большинство автопарка эксплуатируется 

более 20 лет, следовательно, нуждаются в более частом обслуживании, чем 

прочие. 

 

 

Рисунок 1.1 – Возрастная характеристика парка 

      

На рисунке 1.2 представлены данные по пробегу всего автопарка за 2016 

год, из которого мы видим, что автопарк загружен в течении года не равномер-

но. В период с января по май среднее значение по пробегу автопарка составило 

21014 км, а в период с июня по декабрь 41747 км. 

 

до 5 лет 
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до 15 лет 
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более 20 
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46% 
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Рисунок .12 – Пробег автопарка за 2016 год 

 

На рисунке 1.3 представлены данные по средним ежемесячным затратам 

на обеспечение автопарка запасными частями в период с 2013 по 2015 год, так 

как данные за 2016 год отсутствуют. На рисунке мы видим, что затраты в пери-

од с января по апрель наименьшие. 

             

Рисунок 1.3 – Средние ежемесячные затраты на запасные части за 2013 – 

2015 год 

 

На рисунке 1.4 представлено количество ремонтов каждой марки авто-

мобилей парка за 2016 год.  
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Рисунок 1.4–Количество дней нахождения в ремонте 

 

На рисунке 1.5 представлены возрастная характеристика автомобилей 

каждой марки. Как мы можем видеть из рисунка наиболее раннего годы выпус-

ка являются автомобили марок Камаз,Урал и Краз. 

 

               

Рисунок 1.5 – Возрастная характеристика автопарка 

 

На рисунке 1.6 представлены показания по пробегу каждой марки авто-

мобиля в период за 2016 год. На рисунке видно, что наибольший пробег за год 

у марок: Камаз, Маз и Газ. 
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Рисунок 1.6 – Пробег каждой марки автомобилей за 2016 год 

 

На рисунке 1.7 представлены данные о количестве дней простоя автомо-

билей в ремонте на 1000 км. Как мы можем видеть из рисунка наибольшее ко-

личество дней у автомобилей марок: Урал и Краз.  

              

Рисунок 1.7 – Дни простоя автомобилей в ремонте на 1000 км 

 

На рисунке 1.8 представлены данные о затратах по запасным частям на 1 

км пробега. Автомобили марок Зил и Краз имеют значение равное нулю, так 

как по этим автомобилям отсутствуют данные о затратах на запасные части. Из 
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рисунка можем видеть, значение автомобилей марки Урал наибольшее по это-

му показателю. 

 

            

Рисунок 1.8 – Затраты по запасным частям на 1 км пробега 

 

В таблице 1.2 представлены показания одометров всех автомобилей на 

период 2016 года. Как видно из таблицы пробег 5 автомобилей перешел отмет-

ку в 200000 км, что может существенно сказаться на потребности этих автомо-

билей в обслуживании и ремонте. 

 

Таблица 1.4 – Показания одометра на конец 2016 г. для каждого автомо-

биля согласно гаражному номеру 

Гаражный 

номер 

Показания одометра 

Газ 

354 299923 

508 99529 

761 64230 

788 185164 

923 150415 
Зил 

81 73550 

610 41212 

831 102783 

600 94880 
Камаз 

196 125200 
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Окончание таблицы 1.4 

Гаражный 

номер 

Показания одометра 

260 73130 

400 86400 

471 20427 

601 18596 

800 198367 

931 21580 
Краз 

228 92362 

311 316250 

900 51078 
Маз 

55 242515 

196 117940 

260 59958 

288 236546 

780 35151 

788 199185 

982 82263 

.055 229867 
Урал 

200 150964 

346 95434 

354 99560 

400 88779 

708 59723 

900 87237 

 

1.3 Описание организационной системы ООО «УралГеоСтрой» 

 

Генеральный директор – 1,начальник автоколонны–1, главный механик– 

1, механики  – 2, сварщик  – 1, электрик – 1, водитель – 20. 

Состав управляемой подсистемы представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.5 – Состав управляемой подсистемы 

Должность Кол–во человек 

Механик 2 

Сварщик 2 

Водитель 20 
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Окончание таблицы 1.5 

Должность Кол–во человек 

Электрик 2 

Cтропальщик 6 

 

Механики осуществляют ремонт и обслуживание автомобиля и обору-

дования. Квалифицированные и опытные специалисты. 

Сварщики занимаются всеми сварными работами на предприятии, 

включая сварочные работы связанные с ремонтом автомобилей, оборудования 

и т.д. 

Водители осуществляют грузоперевозки, также помимо своих прямых 

обязанностей осуществляют осмотр своих автомобилей на наличие неисправ-

ностей до и после выходы на линию. 

Электрик занимается ремонтом и обслуживанием всех электроприборов 

на автобазе, включая работы по устранению неисправности электроники авто-

мобилей и оборудования. 

Стропальщики осуществляют погрузочно–разгрузочные работы, т.е за-

гружают строй материалы, которые далее водители развозят по объектам. Так 

же стропальщики осуществляют подготовку строительного материала: подго-

товка форм для заливки ФБС, плит перекрытий и оснований, кцп, подготавли-

вают арматуру для железобетона и т.д. 

 

Таблица 1.6 – Состав управляющей подсистемы 

Должность Кол–во чело-

век 

Генеральный директор 1 

Директор 1 

Начальник автоколонны 1 

Главный механик 1 

 

Генеральный директор компании – утверждает: лимиты ГСМ, техниче-

ские инспекций АТС, заявки на закуп ТМЦ, а так же проводит иную работу не 
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связанную с автопарком, например с утра проводит ежедневную планерку, со-

беседование и т.д. 

Начальник автоколонны ведет учет и контроль ГСМ, выписывает путе-

вые листы, принимает заявки на приобретение и ведет документацию о заменах 

узлов и агрегатов для каждого узла и агрегата каждого автомобиля. Планирует 

проведение ТО и ТР. Ведет табель для всей автобазы. Контролирует работу 

стропальщиков, принимает заявки с объектов на материалы и т.д. 

 

1.4 Производственно техническая база предприятия ООО «УралГеоСт-

рой» 

 

Список сооружений и оборудования, имеющиеся на автобазе предпри-

ятия ООО «УралГеоСтрой», представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.7– Сооружения и оборудование имеющееся на автобазе 

Наименование Количество 

Площадь участка предприятия 2(га) 

Площадь производственной зоны 330   

Площадь производственных участков 135    

Площадь КПП 20   

Площадь административно–бытовых помещений    123,5 

Площадь зоны хранения автомобилей 515   

Количество универсальных постов 2 

Смотровая канава 2 

Число рабочих 2 

Эстакада 1 

Сварочные агрегаты 6 

Гидравлический пресс 1 

Гидравлический домкрат 6 

Установки для зарядки АКБ 4 

Оборудование для мойки автомобиля 2 

Измерительный и диагностический инструмент  

Шиномонтажная установка 1 

Закрытый бокс для хранения техники 1 

Оборотный склад 40   

Склад для хранения запасных частей и материалов 40   
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1.5 Основные функции управления  на предприятии ООО «УралГеоСт-

рой» 

Регулирование 

1–й этап: Водителями производится ежедневный осмотр автомобилей до 

выхода на линию и после окончания смены. При обнаружении неисправности 

водитель сообщает начальнику автоколонны, что не может выехать на линию 

по причине неисправности автомобиля, а так же сообщает механику, что авто-

мобиль нуждается в обслуживании. Водитель подготавливает автомобиль к ре-

монту, т.е. моет автомобиль при необходимости и подгоняет его на место об-

служивания. 

2–й этап: Если никто из механиков по какой–то причине не могут при-

ступить к осмотру автомобиля, водитель начинает искать причину неисправно-

сти самостоятельно. Когда механик присоединяется к водителю и, если причи-

ну поломки быстро не удается обнаружить, водитель оставляет механика. 

3–й этап: При обнаружении неисправности  начинается разбор агрегата 

и демонтаж  неисправной детали. 

4–й этап: После демонтажа неисправной детали механик идет на склад и 

ищет исправную деталь. В случае, когда деталь оказывается на складе, механик 

сообщает начальнику автоколонны об обнаружении причины поломки, что со 

склада взята запасная часть. Если агрегат или деталь отсутствует на складе, ме-

ханик сообщает  начальнику автоколонны об обнаружении неисправности и о 

том, что данный агрегат нужно будет приобрести (заказать), так как на складе 

он отсутствует. 

5–ый этап: Начальник автоколонны подает заявку на приобретение не-

обходимых деталей в предприятие, с которым они работают по договору и оп-

лачивают услуги за определенный срок.  

6–й этап: После доставки детали на автобазу механик получает новую 

деталь на автомобиль. Механик проверяет исправность новой детали, агрегата. 

Если все в порядке начальник автоколонны записывает сведенья в журнал уче-



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23.03.03.2017.077.ПЗ 26 

 

та о том, какая деталь и на каком автомобиле была заменена и забирает у по-

ставщика товарную накладную. 

7–й этап: Механик производит замену агрегата на автомобиле. Заново 

проверяется авто. 

8–й этап: Механик сообщает начальнику автоколонны о готовности ав-

томобиля к выходу на линию.  

Также механики занимаются ремонтом снятого с автомобиля агрегата, 

после починки этот агрегат отправляется на склад. 

Планирование 

Каждое утро на автобазе проводится разнарядка, проводимая руководи-

телем предприятия. В ходе разнарядки каждой строительной бригаде обозна-

чаются поставленные на день задачи, распределяются маршруты между води-

телями. Если техники по какой–то причине не хватает, то определяется необхо-

димость в наемной технике. 

Мотивация 

Мотивация персонала осуществляется генеральным директором путем 

устных предупреждений, штрафов и урезания заработной платы. Такая мотива-

ция является не в полной мере эффективной, так как такие явление, как премии, 

вознаграждения, устные похвалы отсутствуют. Удержанию зарплаты могут 

быть подвергнуты по таким причинам простой техники, простой людей, порча 

имущества, отставание от сроков и т.д. 

Контроль 

Контроль пробега автомобилей, их технического состояния и расхода 

ГСМ. Контроль путевых листов. Отсутствует контроль эффективного исполь-

зования рабочего времени работниками. Отсутствие контроля запасных частей 

и расходных материалов на оборотном складе.  

Учет 

Учет пробега автомобилей, запасных частей, расходных материалов, 

ГСМ ведется начальником автоколонны. Учет запасных частей ведется в руко-

писном виде и записывается в книгу учета, учет пробега и расхода ГСМ ведется 
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в электронном виде в Microsoft Excel.Так же начальник автоколонны ведет та-

бель всей автобазы, где проставляет отработанные часы и оплату за час. 

Выводы 

Проведя анализ данных по предприятию ООО «УралГеоСтрой» можно 

сделать следующие выводы: 

1. Необходимо осуществить частичное обновление автопарка, так как 

согласно возрастной характеристики автопарка 66% автомобилей всего авто-

парка находятся в эксплуатации более 15 лет. В первую очередь обновление ав-

томобилей марок: Урал и Краз. Это обусловлено тем, что согласно данным о 

количестве дней простоя автомобилей в ремонте на 1000 км, автомобили дан-

ных марок имеют наибольшие показатели из всех. Кроме того, согласно дан-

ным о возрастной характеристике автопарка по маркам, автомобили марок 

Урал и Краз наиболее возрастные, чем все остальные автомобили. Так же со-

гласно данным о пробеге автомобилей по маркам за 2016 год, автомобили ма-

рок: Урал и Краз имеют одни из наименьших показателей. 

2. По данным о пробеге автомобилей по каждому месяцу, видим, что 

автопарк в течении года загружен не равномерно. В период с января по май ме-

сяц значения пробегов значительно меньше и составляет 21014 км , а в период с 

июня по декабрь составляет 41747. Следовательно, необходимо определить не 

обходимое количество механиков в период с января по май и период с июня по 

декабрь. 

3. Производственно технической базы имеющейся на предприятии 

ООО «УралГеоСтрой» не достаточно для осуществления полноценного и каче-

ственного ремонта. Необходимо дооборудование производственно технической 

базы предприятия. 

4. Основные функции управления на предприятии ООО «УралГеоСт-

рой» нуждаются в изменениях. Необходимо структурировать в единое целое 

все статистические данные, имеющиеся по автобазе предприятия, например: 

учет запасных частей и расходов ГСМ, количество путевых и ремонтных лис-

тов, время затраченное на выполнения ремонта и обслуживания автомобилей 
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и.т.д. Это необходимо для корректировки, анализа и планирования дальнейшей 

деятельности, как системы управления ТО и ТР, так и всего предприятия. 

5.Необходимо повысить мотивацию работников предприятия через сис-

тему премирования и дифференциальный подход при начислении заработной 

платы, эта мера станет существенным фактором повышения эффективности 

управления предприятием. 

Система управления ремонта на ООО «УралГеоСтрой» имеет недостат-

ки, которые необходимо устранить для более успешного функционирования 

предприятия. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные 

Расчет производственной программы предприятий автомобильного 

транс– 

порта производится на основании следующих исходных данных (табли-

ца 2.1): 

– о типе, количестве, среднесуточном (среднегодового) пробеге подвиж-

ного состава (ПС); 

– об условиях эксплуатации; 

– о режиме работы подвижного состава; 

– о режиме работы производства; 

– о климатических условиях. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Подвиж-

ной со-

став 

(мар-

ка,модел

ь) 

Аи 

Кол–во 

единиц 

под-

вижно-

го со-

става 

данной 

модели 

lcc,км 

среднесу-

точный 

пробег(за 

месяц) 

Tн,ч 

продолжи-

тельность 

рабочей 

смены 

Драб,г 

рабочих 

дней в го-

ду(рекоменд

уемое для 

грузовых ав-

то из табли-

цы) 

Ку,э 

катего-

рия ус-

ловий 

эксплуа-

тации 

Ккл,р 

климати-

ческий 

район 

усл. 

хра-

нения  

Газ 33213 1 24,7 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Камаз 

5410 

2 54,8 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Урал 

44202–

0011 

1 30,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Краз 260 1 33,4 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Камаз 

5610 

1 54,8 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 
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Продолжение таблицы 2.1 

Подвиж-

ной со-

став 

(мар-

ка,модел

ь) 

Аи 

Кол–во 

единиц 

под-

вижно-

го со-

става 

данной 

модели 

lcc,км 

среднесу-

точный 

пробег(за 

месяц) 

Tн,ч 

продолжи-

тельность 

рабочей 

смены 

Драб,г 

рабочих 

дней в го-

ду(рекоменд

уемое для 

грузовых ав-

то из табли-

цы) 

Ку,э 

катего-

рия ус-

ловий 

эксплуа-

тации 

Ккл,р 

климати-

ческий 

район 

усл. 

хра-

нения  

Газ 33023 3 113,7 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Зил 

431410 

1 49,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Газ 53 1 34,7 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Маз 

551605–

280 

3 52,51 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Камаз 

65115 

2 54,8 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Зил 

433362 

1 49,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Краз 

6510 

1 30,1 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Урал 

5557 

2 30,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Зил ММЗ 

45023 

2 49,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Камаз 

5511 

2 54,8 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Маз КС 

45417А–

1 

4 52,51 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Урал 

5567 КС 

3574  

2 30,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Маз 

6312В 

1 52,51 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

Краз 250 1 36,1 12 305 3 Умерен- от-
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СБ 15 Б2 но хо-

лодный 

кры-

тое 

Урал 

4320 

1 20,2 12 305 3 Умерен-

но хо-

лодный 

от-

кры-

тое 

 

Категории условий эксплуатации автомобилей определяются типом до-

рожного покрытия, рельефом местности и условиями движения. Определение 

категории проводится согласно таблице П 1.1. 

 

2.2 Расчет производственной программы по техническому обслужива-

нию 

 

Ресурсный пробег (      ), периодичности ТО–1 (     ) и ТО–2 (      ) 

определяются с помощью коэффициентов (таблица П 2.1): 

 

       
                   

               
      

 

где     
  – нормативный ресурсный пробег, км (таблица 2.2); K1 – коэф-

фициент, учитывающий категорию условий эксплуатации;  

K2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного со-

става; 

K3 – коэффициент, учитывающий климатический район (в расчетах 

принимается холодный климатический район); 

   
 ,    

  – нормативная периодичность соответственно ТО–1 и ТО–2, 

км (таблица П 2.3 ) 

 Результаты вычислений приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2– Расчетный ресурсный пробег, периодичности ТО–1 и ТО–2  

Подвижной состав 

(марка,модель) 

Lp 

расчетный ре-

сурсный пробег 

L1p 

расчетный ресурсный про-

бег периодичности ТО–1 

L2p 

расчетный ресурсный 

пробег периодичности 

ТО–2 

Газ 33213 252000 2880 11520 

Камаз 5410 205200 2880 11520 

Урал 44202–0011 205200 2880 11520 

Краз 260 205200 2880 11520 

Камаз 5610 205200 2880 11520 

Газ 33023 126000 2880 11520 

Зил 431410 216000 2880 11520 

Газ 53 205200 2880 11520 

Маз 551605–280 183600 2880 11520 

Камаз 65115 183600 2880 11520 

Зил 433362 275400 2880 11520 

Краз 6510 183600 2880 11520 

Урал 5557 183600 2880 11520 

Зил ММЗ 45023 275400 2880 11520 

Камаз 5511 183600 2880 11520 

Маз КС 45417А–1 216000 2880 11520 

Урал 5567 КС 3574  216000 2880 11520 

Маз 6312В 216000 2880 11520 

Краз 250 СБ 15 Б2 216000 2880 11520 

Урал 4320 216000 2880 11520 

 

Для дальнейших расчетов необходимо скорректировать ресурсный про-

бег и периодичности между собой и со среднесуточным пробегом (   ). Для 

корректирования вводим коэффициент кратности    , который при вычислени-

ях должен быть округлен до ближайшего целого значения. Тогда искомые зна-

чения периодичностей ТО–1 (  ), ТО–2 (  ) и ресурсный пробег (  ) опреде-

ляются следующим образом: 
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Результаты вычислений приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Расчет коэффициентов кратности ТО–1, ТО–2 и ТР. Расче-

ты периодичности ТО–1, ТО–2. Расчет ресурсного пробега 

Подвижной 

состав 

(марка, мо-

дель) 

nk1 

коэффици-

ент крат-

ности ТО–

1 

nk2 

коэффици-

ент крат-

ности ТО–

2  

nkтp 

коэффици-

ент крат-

ности ТР 

L1 

периодич-

ность ТО–1 

L2 

периодич-

ность ТО–2 

Lp 

ресурс-

ный 

пробег 

Газ 33213 117 4 22 2880 11520 252000 

Камаз 5410 53 4 18 2880 11520 205200 

Урал 

44202–0011 

95 4 18 2880 11520 205200 

Краз 260 80 4 18 2880 11520 205200 

Камаз 5610 53 4 18 2880 11520 205200 

Газ 33023 25 4 11 2880 11520 126000 

Зил 431410 59 4 19 2880 11520 216000 

Газ 53 83 4 18 2880 11520 205200 

Маз 

551605–280 

55 4 16 2880 11520 183600 

Камаз 

65115 

53 4 16 2880 11520 183600 

Зил 433362 59 4 24 2880 11520 275400 

Краз 6510 80 4 16 2880 11520 183600 

Урал 5557 95 4 16 2880 11520 183600 

Зил ММЗ 

45023 

59 4 24 2880 11520 275400 

Камаз 5511 53 4 16 2880 11520 183600 

Маз КС 

45417А–1 

55 4 19 2880 11520 216000 

Урал 5567 

КС 3574  

95 4 19 2880 11520 216000 

Маз 6312В 55 4 19 2880 11520 216000 

Краз 250 

СБ 15 Б2 

80 4 19 2880 11520 216000 

Урал 4320 143 4 19 2880 11520 216000 
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2.3 Определение числа воздействий на один автомобиль за цикл 

 

В расчете считаем, что при ресурсном пробеге последнее за цикл ТО–2 

не проводится, а автомобиль списывается. Кроме этого, учитывается, что в объ-

ем работ ТО–2 входят работы ТО–1, которые выполняются одновременно с 

ТО–2. Поэтому в расчете числа ТО–1 за цикл обслуживание ТО–2 не включает-

ся: 

 

   
  

  
                 

  

  
                    

  

   
 

 

где   ,   ,     – количество соответственно ТО–1, ТО–2, ЕО за цикл; 

    – среднесуточный пробег автомобиля 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Количество ТО–1, ТО–2 и ЕО за цикл 

Подвижной состав 

(марка, модель) 

N1 

количество  

ТО–1 за цикл 

N2 

количество 

ТО–2 за цикл 

Neo 

количество ежедневно-

го обслуживания за 

цикл 

Газ 33213 66 20,875 10202 

Камаз 5410 53 16,8125 3742 

Урал 44202–0011 53 16,8125 6802 

Краз 260 53 16,8125 5683 

Камаз 5610 53 16,8125 3742 

Газ 33023 33 9,9375 1108 

Зил 431410 56 17,75 4392 

Газ 53 53 16,8125 5914 

Маз 551605–280 48 14,9375 3497 

Камаз 65115 48 14,9375 3348 

Зил 433362 72 22,90625 5599 

Краз 6510 48 14,9375 5085 

Урал 5557 48 14,9375 6086 

Зил ММЗ 45023 72 22,90625 5599 
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Окончание таблицы 2.4 

Подвижной состав 

(марка, модель) 

N1 

количество  

ТО–1 за цикл 

N2 

количество 

ТО–2 за цикл 

Neo 

количество ежедневно-

го обслуживания за 

цикл 

Камаз 5511 48 14,9375 3348 

Маз КС 45417А–1 56 17,75 4114 

Урал 5567 КС 3574  56 17,75 7160 

Маз 6312В 56 17,75 4114 

Краз 250 СБ 15 Б2 56 17,75 5982 

Урал 4320 56 17,75 10693 

 

2.4 Определение числа технических обслуживаний на парк автомобилей 

за год 

Определим годовой пробег автомобиля (  ): 

 

            , 

 

где      – количество рабочих дней в году;  

   – коэффициент технической готовности. 

Коэффициент технической готовности: 

 

   
    

         
, 

 

где      – число дней нахождения автомобиля в технически исправном состоя-

нии за цикл; 

     – число дней простоя автомобиля в ТО–2 и ТР за цикл.  

В расчете      считаем равным числу дней эксплуатации автомобиля за 

цикл в технически исправном состоянии, т. е. без учета простоев по организа-

ционным причинам:  
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Продолжительность простоя автомобиля в ТО и ТР в нормативах ОНТП 

предусматривается в виде общей удельной нормы простоя на 1000 км пробега 

(таблица П 3.1), которая в зависимости от типа подвижного состава корректи-

руется коэффициентом K2 (таблица П 2.1): 

 

     
          

    
 

 

Определим коэффициент перехода от цикла к году ( 
 
): 

 

 
 
 

  

  
 

 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Число дней простоя автомобилей в ТО–2 и ТР, коэффициент тех-

нической готовности, годовой пробег автомобилей, коэффициент 

перехода от цикла к году 

Подвижной 

состав 

(мар-

ка,модель) 

Дт.ц 

число дней на-

хождения авто-

мобиля в техни-

чески исправном 

состоянии за 

цикл 

Др.ц 

число дней 

простоя ав-

томобиляв 

ТО–2 и ТР 

aт 

коэффици-

ент техниче-

ской готов-

ности 

Lг 

годовой 

пробег ав-

томобиля 

nг 

коэффици-

ент перехода 

от цикла к 

году 

Газ 33213 10202 76 0,993 7478 0,03 

Камаз 5410 3742 94 0,976 16316 0,08 

Урал 44202–

0011 

6802 94 0,986 9076 0,04 

Краз 260 5683 94 0,984 10834 0,05 

Камаз 5610 3742 94 0,976 16316 0,08 

Газ 33023 1108 38 0,967 33535 0,27 

Зил 431410 4392 82 0,982 14726 0,07 

Газ 53 5914 78 0,987 10446 0,05 

Маз 551605–

280 

3497 83 0,977 15644 0,09 
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Окончание таблицы 2.5 

Подвижной 

состав 

(мар-

ка,модель) 

Дт.ц 

число дней на-

хождения авто-

мобиля в техни-

чески исправном 

состоянии за 

цикл 

Др.ц 

число дней 

простоя ав-

томобиляв 

ТО–2 и ТР 

aт 

коэффици-

ент техниче-

ской готов-

ности 

Lг 

годовой 

пробег ав-

томобиля 

nг 

коэффици-

ент перехода 

от цикла к 

году 

Камаз 65115 3348 75 0,978 16358 0,09 

Зил 433362 5599 89 0,984 14767 0,05 

Краз 6510 5085 75 0,985 10852 0,06 

Урал 5557 6086 97 0,984 9056 0,05 

Зил ММЗ 

45023 

5599 89 0,984 14767 0,05 

Камаз 5511 3348 75 0,978 16358 0,09 

Маз КС 

45417А–1 

4114 114 0,973 15581 0,07 

Урал 5567 КС 

3574  

7160 114 0,984 9056 0,04 

Маз 6312В 4114 93 0,978 15661 0,07 

Краз 250 СБ 

15 Б2 

5982 93 0,985 10844 0,05 

Урал 4320 10693 93 0,991 6108 0,03 

 

Количество технических обслуживаний на парк автомобилей за год (   ) 

составит: 

 

        
                   

                      
    

 

где   ,   ,     – количество соответственно ТО–1, ТО–2, ЕО на один 

автомо– биль за цикл; 

    – списочное количество автомобилей. 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Количество ТО–1, ТО–2 и ЕО за год 

Подвижной состав 

(марка,модель) 

N1г 

количество ТО–1 

за год 

N2г 

количество ТО–2 

за год 

Neo.г 

количество ЕО 

за год 

Газ 33213 2 1 303 

Камаз 5410 8 3 595 

Урал 44202–0011 2 1 301 

Краз 260 3 1 300 

Камаз 5610 4 1 298 

Газ 33023 26 8 885 

Зил 431410 4 1 299 

Газ 53 3 1 301 

Маз 551605–280 12 4 894 

Камаз 65115 9 3 597 

Зил 433362 4 1 300 

Краз 6510 3 1 301 

Урал 5557 5 1 600 

Зил ММЗ 45023 8 2 600 

Камаз 5511 9 3 597 

Маз КС 45417А–1 16 5 1187 

Урал 5567 КС 3574  5 1 600 

Маз 6312В 4 1 298 

Краз 250 СБ 15 Б2 3 1 300 

Урал 4320 2 1 302 

Сумма 130 41 9859 

 

2.5 Определение числа диагностических воздействий на парк автомоби-

лей за год 

 

Количество Д–1 на парк автомобилей за год составит: 

 

                                                        

 

где        ,        ,          – соответственно число автомобилей, диаг-

ностируемых при ТО–1, после ТО–2 и перед ТР за год.  
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Количество Д–2 на парк автомобилей за год составит: 

 

                                        

 

где      ,          – число автомобилей, диагностируемых при ТО–2 и 

при ТР. Число автомобилей, диагностируемых при ТР, принято равным 20 % от 

годовой программы ТО–2. 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7.– Количество Д1 и Д2 за год 

Подвижной состав 

(марка,модель) 

Nд1г 

количество Д 1 

за год 

Nд2г 

количество Д 2 

за год 

Газ 33213 3 1 

Камаз 5410 12 3 

Урал 44202–0011 3 1 

Краз 260 4 1 

Камаз 5610 6 2 

Газ 33023 37 10 

Зил 431410 5 1 

Газ 53 4 1 

Маз 551605–280 17 5 

Камаз 65115 12 3 

Зил 433362 5 1 

Краз 6510 4 1 

Урал 5557 7 2 

Зил ММЗ 45023 11 3 

Камаз 5511 12 3 

Маз КС 45417А–1 23 6 

Урал 5567 КС 3574  7 2 

Маз 6312В 6 2 

Краз 250 СБ 15 Б2 4 1 

Урал 4320 2 1 

Сумма 184 49 
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2.6 Определение суточной программы по техническому обслуживанию 

 

Суточная производственная программа рассчитывается по каждому виду 

обслуживания (ЕО, ТО–1 и ТО–2) и диагностирования (Д–1 и Д–2): 

    
   

    
 

где     – годовая программа по каждому виду ТО или диагностирования 

в от– дельности. Число рабочих дней в году зон и участков определяется по ви-

дам работ (таблица П 4.1) , которые зависят от программы ТО и объема работ. 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Суточная производственная программа ТО–1, ТО–2, ЕО, 

Д1 и Д2 

Подвижной 

состав 

(мар-

ка,модель) 

N1c 

суточная 

производст-

венная про-

грамма ТО1 

N2c 

суточная 

производст-

венная про-

грамма ТО2 

Nеос 

суточная 

производст-

венная про-

грамма ЕО 

Nд1с 

суточная 

производст-

венная про-

грамма по Д1 

Nд2с 

суточная 

производст-

венная про-

грамма по Д2 

Газ 33213 0,006 0,002 1 0,009 0,002 

Камаз 5410 0,028 0,009 2 0,039 0,011 

Урал 

44202–0011 

0,008 0,002 1 0,011 0,003 

Краз 260 0,009 0,003 1 0,013 0,003 

Камаз 5610 0,014 0,004 1 0,020 0,005 

Газ 33023 0,086 0,026 3 0,121 0,031 

Зил 431410 0,013 0,004 1 0,018 0,005 

Газ 53 0,009 0,003 1 0,013 0,003 

Маз 

551605–280 

0,040 0,013 3 0,057 0,015 

Камаз 

65115 

0,028 0,009 2 0,039 0,010 

Зил 433362 0,013 0,004 1 0,018 0,005 

Краз 6510 0,009 0,003 1 0,013 0,003 

Урал 5557 0,015 0,005 2 0,022 0,006 

Зил ММЗ 

45023 

0,025 0,008 2 0,036 0,010 

Камаз 5511 0,028 0,009 2 0,039 0,010 
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Окончание таблицы 2.8 

      

Маз КС 

45417А–1 

0,053 0,017 4 0,075 0,020 

Урал 5567 

КС 3574  

0,015 0,005 2 0,022 0,006 

Маз 6312В 0,013 0,004 1 0,019 0,005 

Краз 250 

СБ 15 Б2 

0,009 0,003 1 0,013 0,004 

Урал 4320 0,005 0,002 1 0,007 0,002 

Сумма 0,428 0,134 32 0,604 0,160 

 

2.7 Выбор и корректирование нормативных трудоемкостей 

 

Для конкретных условий нормативы трудоемкостей ТО и ТР (таблица 

П2.3) корректируются соответствующими коэффициентами (таблица П2.2): 

 

       
                 

                
                  

                  

 

где    ,   ,    – расчетные трудоемкости работ по ЕО, ТО–1, ТО–2, чел. ч; 

   
  ,   

  ,   
 – нормативные трудоемкости работ по ЕО, ТО–1, ТО–2, 

чел. ч; 

    – расчетная удельная трудоемкость работ ТР; 

   
  – нормативная удельная трудоемкость ТР, чел. ч/1000 км; 

   – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации; 

   – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного соста-

ва;    – коэффициент, учитывающий климатический район; 

   – коэффициент, учитывающий число технологически совмести-

мого подвижного состава; 

   – коэффициент, учитывающий условия хранения. 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9– Расчетные трудоемкости по ЕО, ТО–1, ТО–2, ТР 

Подвижной 

состав 

(марка,модель) 

teo 

расчетные трудо-

емкости работ по 

ЕО чел.час 

t1 

расчетные трудо-

емкости работ по 

ТО–1 чел.час 

t2 

расчетные тру-

доемкости работ 

по ТО–2 чел.час 

tтр 

расчетная 

удельная трудо-

емкость работ  

Газ 33213 0,3 7,0 27,9 3,1 

Камаз 5410 0,4 12,8 40,9 6,8 

Урал 44202–

0011 

0,4 12,8 40,9 6,8 

Краз 260 0,4 12,8 40,9 6,8 

Камаз 5610 0,4 12,8 40,9 6,8 

Газ 33023 0,3 4,7 18,6 2,2 

Зил 431410 0,3 5,6 22,3 3,8 

Газ 53 0,3 13,5 22,3 3,8 

Маз 551605–

280 

0,6 13,9 55,3 7,8 

Камаз 65115 0,5 6,4 42,8 7,1 

Зил 433362 0,3 13,4 25,7 7,1 

Краз 6510 0,5 13,4 42,8 7,1 

Урал 5557 0,5 13,4 42,8 7,1 

Зил ММЗ 

45023 

0,3 6,4 25,7 4,4 

Камаз 5511 0,5 13,4 42,8 7,1 

Маз КС 

45417А–1 

0,5 12,1 48,1 6,8 

Урал 5567 КС 

3574  

0,5 12,1 48,1 6,8 

Маз 6312В 0,5 14,0 44,6 7,4 

Краз 250 СБ 

15 Б2 

0,5 14,0 44,6 7,4 

Урал 4320 0,6 16,3 52,1 8,6 

Сумма 9 230 770 124 

 

2.8 Годовой объем работ по ТО, ремонту и диагностированию 

 

Годовой объем работ определяется произведением количества техниче-

ских воздействий на расчетное значение трудоемкости данного вида обслужи-

вания: 
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где     ,    ,    – годовой объем работ соответственно по ЕО, ТО-1, ТО-

2;  

     ,     ,     – годовое количество воздействий ЕО, ТО–1, ТО–2 

на группу автомобилей одной модели. Годовой объем работ по ТР: 

 

    
        

    
 

 

где    – годовой пробег автомобиля, км; 

    – списочное число автомобилей. Годовой объем работ по диагно-

стированию Д–1: 

 

                           

 

где         – коэффициент, учитывающий долю диагностических работ 

Д–1 при ТО–1; 

         – коэффициент, учитывающий долю диагностических работ 

Д–1 при ТР. 

 Годовой объем работ по диагностированию Д–2: 

 

                           

 

где         – коэффициент, учитывающий долю диагностических работ 

Д–2 при ТО–2; 

          – коэффициент, учитывающий долю диагностических работ 

Д–2 при ТР (таблица П4.1). 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Годовой объем работ по ЕО, ТО–1, ТО–2, ТР, Д1, Д2 

Подвижной 

состав 

(мар-

ка,модель) 

Тео 

годовой объ-

ем работ по 

ежедневному 

обслужива-

нию 

Т1 

годовой объ-

ем работ по 

обслужива-

нию то1 

Т2 

годовой объ-

ем работ по 

обслужива-

нию то2 

Ттр 

годовой объ-

ем работ по 

обслужива-

нию тр 

Тд1 

годо-

вой 

объем 

работ 

по д1 

Тд2 

годо-

вой 

объем 

работ 

по д2 

Газ 33213 76 14 17 23 2 2 

Камаз 5410 262 109 109 220 13 13 

Урал 44202–

0011 

132 30 30 61 4 4 

Краз 260 132 36 36 73 4 4 

Камаз 5610 131 54 55 110 7 7 

Газ 33023 265 122 148 225 14 17 

Зил 431410 90 21 27 56 3 3 

Газ 53 90 37 19 40 4 2 

Маз 551605–

280 

514 170 211 367 21 25 

Камаз 65115 274 55 114 231 8 14 

Зил 433362 104 51 32 104 6 4 

Краз 6510 138 38 38 77 5 5 

Урал 5557 276 63 63 128 8 8 

Зил ММЗ 

45023 

207 49 63 129 6 8 

Камаз 5511 274 114 114 231 14 14 

Маз КС 

45417А–1 

593 196 246 424 24 29 

Урал 5567 

КС 3574  

300 57 72 123 7 8 

Маз 6312В 143 57 57 115 7 7 

Краз 250 СБ 

15 Б2 

144 39 40 80 5 5 

Урал 4320 169 26 26 52 3 3 

Сумма 4317 1338 1517 2870 163 180 

 

2.9 Расчет численности производственных рабочих 

 

Технологически необходимое число рабочих (   ): 
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где    – годовой объем работ по зонам ТО и ТР, чел. ч; 

   – годовой фонд вре– мени технологически необходимого рабоче-

го, ч: 

 

                 

 

где Тсм – продолжительность смены, ч; 

Дк. – число календарных дней в году; 

Дв – число выходных дней в году; 

Дп – число праздничных дней в году. 

Для расчетов значение Фт принимают 2017 ч. Штатное число рабо-

чих (   ): 

 

    
  

  
 

 

где    – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

 Годовой фонд времени штатного рабочего (  ) меньше фонда времени 

технологически необходимого рабочего за счет предоставления отпусков и не-

выходов на работу по уважительным причинам. Для расчетов значение    

принимают 1704 ч. 

Результаты вычислений представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11– Технологически необходимое число рабочих для ЕО, ТО–

1, ТО–2, ТР. Штатное число рабочих для ЕО, ТО–1, ТО–

2, ТР 
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Рт.ео 

технологи-

чески необ-

ходимое 

число рабо-

чих для ЕО 

Рт1 

технологи-

чески необ-

ходимое 

число рабо-

чих для ТО–

1 

Рт2 

технологи-

чески необ-

ходимое 

число рабо-

чих для ТО–

2 

Рттр 

технологи-

чески необ-

ходимое 

число рабо-

чих для ТР 

Рш.ео 

штат-

ное 

число 

рабо-

чих 

для 

ЕО 

Рш1 

штат-

ное 

число 

рабо-

чих 

для 

ТО–1 

Рш2 

штат-

ное 

число 

рабо-

чих 

для 

ТО–2 

Рштр 

штат-

ное 

число 

рабо-

чих 

для ТР 

2 1 1 1 3 1 1 2 

 

 

2.10 Расчет постов  

 

Число постов ежедневного технического обслуживания, ТО–1, ТО–2 и 

диагностирования: 

 

   
   

           
 

 

где    – годовой объем работ i–го вида обслуживания, чел. ч; 

 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на пост; 

      – число рабочих дней в году; 

    – продолжительность смены, ч; 

с – количество смен; 

  – коэффициент использования рабочего времени поста (0,8–0,85); 

   – число рабочих на посту. 

При расчете числа постов ожидания (Хож) исходят из следующих соот-

ношений: по одному посту на каждую поточную линию ТО или 20 % от числа 

соответствующих отдельных постов ТО, ТР и диагностирования: 
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При расчете числа постов количество воздействий по ТР неизвестно, по-

этому для расчета используют годовой объем постовых работ ТР (ХТР): 

 

    
       

           
 

 

где     – годовой объем работ ТР, чел. ч; 

    – коэффициент постовых работ, учитывающий объем работ, вы-

полняемых на постах ТР ( для грузовых автомобилей – 0,5); 

 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на 

пост (таблица П5.2); 

  – коэффициент использования рабочего времени поста (0,8–0,9). 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12– Расчет постов ежедневного обслуживания ТО–1, ТО–2, 

ТР, Д1, Д2 и постов ожидания 

Хео 

количество 

постов для 

ЕО 

Хт1 

количество 

постов для 

ТО–1 

Хт2 

количество 

постов для 

ТО–2 

Хтр 

количество 

постов для 

ТР 

Хд1 

количество 

постов для 

Д 1 

Хд2 

количество 

постов для 

Д 2 

Хож 

количество  

постов ожи-

дания 

2 1 1 1 1 1 2 

 

2.11Расчет площадей помещений 

 

В общем виде площадь зон (  ) ТО, ТР, Д определяется как:  

 

          

 

где    – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным раз-

мерам),   ; 
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   – число i–х постов ТО, ТР, Д;    – коэффициент плотности расста-

новки постов. 

Значение    зависит от габаритных размеров автомобиля и принимает 

значение при одностороннем расположении постов Kп = 67. 

Размещаемая в производственной зоне площадь зоны ожидания (Fож) 

определяется по формуле 

 

            

 

где     – число i–х постов ТО, ТР, Д;    = 2,53. 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13– Расчет площадей производственных зон 

Feo 

площадь 

производст-

венной зо-

ны ЕО 

F1 

площадь 

производст-

венной зо-

ны ТО–1 

F2 

площадь 

производст-

венной зо-

ны ТО–2 

Fтр 

площадь 

производст-

венной зо-

ны ТР 

Fд1 

площадь 

производст-

венной зо-

ны Д 1 

Fд2 

площадь 

производст-

венной зо-

ны для Д 2 

Fож 

пло-

щадь 

зоны 

ожи-

дания 

42,5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 144,5 

 

2.12 Расчет площадей производственных участков 

 

Площади участков (Fуч) рассчитываются по площади, занимаемой обо-

рудованием, и коэффициенту плотности его расстановки: 

 

Fуч = fоб·Kп 

где fоб – суммарная площадь оборудования по габаритным размерам, м2. 

Для расчета Fуч предварительно составляется ведомость технологиче-

ского оборудования  и определяется его суммарная площадь по участку (табли-

ца 2.14). 
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Таблица 2.14– Подбор необходимого оборудования 

№

№ 

Наименование Бренд Габариты,м2 Количество Цена,руб 

1

1 

Подъемник четырех-

стоечный передвиж-

ной на 20 тонн ПП–20 

 

АСО Псков 10,5 1 438075 

2

2 

Кран гаражный гид-

равлический на 3 тон-

ны ZX0601D 

АСО Псков 1,2 2 17 600 

3

3 

Вулканизатор Ком-

плекс–2 

 

Термопресс 0,85 1 139000 

4

4 

Стенд шиномонтаж-

ный для грузовых ав-

томобилей 13–27 

дюймов ГШС–515А 

(SIVIK) 

 

Sivik 3,045 1 270000 

5

5 

Набор инструментов 

85 предметов слесар-

но–монтажный 

1/4",1/2" 6–ти гран. 

(кейс) JTC–H085C 

 

Jtc 0,15 2 6406 

6

6 

Сканер для грузовых 

автомобилей АВТО-

АС КАРГО 

 

ННП АСЕ  1 21375 

7

7 

Комплект аккумуля-

торщика Э–412М 

 

Гаро 0,08 2 7040 

8

8 

Комплект для ремонта 

аккумуляторных ба-

тарей КИ–389 

Гаро  1 53000 

9

9 

Верстак двухтумбо-

вый Верстакофф 

PROFFI–112ТЭ 

Верстакофф 1,5 2 11600 

1

10 

Стеллаж универсаль-

ный СУ 

Вэлмет 2 3 2080 

1

11 

Дизель Тестер МТ10Д НПП НТС 0,2 1 120000 
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Значения Kп для соответствующих производственных участков, соглас-

но ОНТП 01–91, следующие: 

- слесарно–механический, электротехнический, 

- аккумуляторный, ремонта приборов системы питания, 

- вулканизационный, медницкий – 3,5/4; 

- агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования 

- и инструмента – 4/4,5; 

- сварочный, кузнечно–рессорный, деревообрабатывающий, 

- кузовной, окрасочный – 4,5/5. 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.15– Расчет площадей производственных участков 

Fуч 

сле-

сарно–

меха-

ниче-

ский 

уч. 

Fуч 

электро-

техниче-

ский уч. 

Fуч 

ре-

монт

но 

при-

бор-

ный 

уч 

Fуч 

агре-

гат-

ный 

уч. 

Fуч 

аккаму-

лятор-

ный уч. 

Fуч 

шино-

мон-

тажный 

уч. 

Fуч 

сва-

роч-

ный 

уч. 

Fуч 

куз-

неч-

но 

рес-

сор-

ного 

уч. 

Fуч 

вулкани-

зацион-

ный уча-

стка 

Fуч 

уч. 

ремон-

та 

обору-

дова-

ния и 

инст-

румен-

та 

23,6 23,6 23,6 24 24 24 24,3 24,3 23,6 24 

 

2.13 Расчет площадей складских помещений 

 

Расчет площадей складов по удельной площади на 10 ед. подвижного 

со– става: 

 

              
   

   
   

   
  

 

где     – списочное количество технологически совместимого подвиж-

ного состава; 
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    – удельная площадь склада на 10 ед. подвижного состава (таблица 

6.2),   (;  
   

 ... – корректирующие коэффициенты. 

Коэффициент   
  (таблица 2.16) учитывает среднесуточный пробег еди-

ницы подвижного состава. 

Таблица 2.16 – Значения коэффициента   
  

 

 

Коэффициент   
  (таблица 2.17) зависит от списочного числа технологи-

чески совместимого подвижного состава: 

 

Таблица 2.17 – Значения коэффициента   
  

 

 

Значение коэффициента   
  (таблица 2.18) зависит от типа подвижного 

состава: 

Рисунок 2.18 – Значения коэффициента   
  

 

 

Значение коэффициента   
  (рисунок 2.19) зависит от высоты складиро-

вания (м): 

Рисунок 2.19– Значения коэффициента   
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Значение коэффициента   
  (рисунок 2.20) зависит от категорий условий 

эксплуатации: 

Рисунок 2.20 – Значения коэффициента   
  

 

 

Результаты вычислений приведены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.16– Расчет площадей складских помещений 

Fск 

склад зап час-

тей,деталей,эксплуатационн

ых материалов  

Fск 

склад двигате-

лей,агрегатов,узлов 

Fск 

склад 

смазоч-

ных ма-

териалов 

Fск 

склад авто-

мобильных 

шин 

Fск 

склад ин-

струментов 

55,2 44,0 25,0 36,05 2,25 

 

2.14 Расчет площади производственного корпуса 

 

Площадь производственного корпуса (   ,    ) определяется по форму-

ле: 

 

                                 

 

Проведя вычисления получаем    =532,3    

 

2.15 Расчет зоны хранения автомобилей 

 

            

 

где    – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным раз-

мерам),    ; 

    – списочное число автомобилей; 
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    = 2,53 – коэффициент плотности расстановки автомобилей. 

 

2.16 Расчет площадей административно–бытовых помещений  

После составления штатного расписания АТП определим площади ад-

министративных помещений на основании из следующих условий: площадь 

рабочих помещений принимается из расчета 4    на одного работающего; пло-

щадь кабинета руководителя – не более 15 % от общей площади рабочих по-

мещений. Площадь кабинета начальника отдела эксплуатации составляет 10–15 

% от площади службы эксплуатации, а площадь кабинета главного инженера – 

10 – 15 % от площади производственно–технической службы. Кабинет дирек-

тора АТП принимается равным 15 % от общей площади всех служб и отделов. 

Площадь помещения для оформления путевых документов следует принимать 

исходя из численности водителей и кондукторов, одновременно находящихся в 

помещении, и нормы 1    /чел., но не менее 18   . 

Для проведения лечебно–профилактической работы на предприятиях 

следует предусматривать центры здоровья, кабинеты здоровья и кабинеты 

пред– и послерейсового осмотра. 

В состав санитарно–бытовых помещений входят гардеробные, душевые, 

умывальные, уборные, курительные. Помещение гардеробной определяется 

площадью шкафов (0,2   ) для за– крытого способа хранения одежды из расче-

та один шкаф на одного штатного рабочего в наиболее загруженную смену. 

Скамьи в гардеробных площадью 0,48    определяются из соотношения одна 

скамья на четырех штатных рабочих в наиболее загруженную смену. Ширина 

прохода между рядами шкафов составляет 1 м. Число душевых принимается из 

расчета 15 чел., работающих в смене, на одну душевую сетку, а умывальников 

– 10 чел. на один кран. 

 Габаритные размеры открытой душевой кабины со сквозным проходом 

составляют 1,2  0,9 м, ширина прохода между рядами кабин – 1,5 м. Размеры 
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умывальников принимаются 0,5  0,7 м, ширина прохода между рядами оди-

ночных умывальников составляет 1,8 м.  

Количество уборных определяется из расчета одна кабина на 30 мужчин 

или 15 женщин. Габаритные размеры принимаются равными 1,8  1,65 м, ши-

рина прохода между рядами составляет 1,8 м. При уборных необходимо преду-

смотреть тамбур для курения из расчета 0,04    на одного работающего в сме-

ну. 

Результаты вычислений представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.21 – Расчет площадей административно–бытовых помещений 

площадь кабинета начальника автоколонны 4,2 

площадь помещения для оформления путевок 24 

площадь помещения для временного отдыха води 18 

площадь помещения для водителей работающих в ночное 

время 12 

20 

площадь кабинета здоровья 6 

гардеробная 25 

душевые кабины 3 

умывальники 2 

уборная 2,97 

сумма 105,17 

 

2.17 Расчет площади контрольно–пропускного пункта 

 

Здание контрольно–пропускного пункта (    ,    ) включает площадку 

для осмотра и площадь помещения для контрольных механиков (    ,  
 ), при-

нимаемую не менее 9    : 

 

               

 

Проведя вычисления получаем     =20,54    
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2.18 Расчет площади земельного участка автотранспортного предпри-

ятия 

 

На стадии технико–экономического обоснования и при предваритель-

ных расчетах потребная площадь участка предприятия (    , га) равна 

 

     
                            

     
         

 

где     – площадь производственного корпуса,   ; 

     – площадь административно–бытовых зданий,    ; 

    – площадь стоянок для хранения подвижного состава,    ; 

    – площадь здания для ежедневного обслуживания, м2 ; 

     – площадь здания контрольно–пропускного пункта,   ; 

    – площадь складских зданий,   ; 

   – плотность застройки территории, %. 

Плотность застройки предприятия (таблица 2.22) определяется отноше-

нием площади застройки к площади участка предприятия. Ниже дана мини-

мальная плотность застройки (%) предприятий автомобильного транспорта в 

соответствии с требованиями СНиП–II–89–80. 

 

Таблица 2.22 – Плотность застройки предприятия 

 

 

Результаты технологического расчета приведены в таблице 2.23. 

  

Таблица 2.17– Результаты технологического расчета 

Наименование Результат 

Количество постов для ЕО 2 
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Количество постов для ТО–1 1 

Количество постов для ТО–2 1 

Количество постов для ТР 1 

Количество постов для Д 1 1 

Количество постов для Д 2 1 

Количество постов ожидания 2 

Окончание таблицы 2.22 

Наименование Результат 

Площадь производственной зоны для ТО–1 21,2    

Площадь производственной зоны для ТО–2 21,2    

Площадь производственной зоны для ЕО 42,5    

Площадь производственной зоны для ТР 21,2    

Площадь производственной зоны для Д 1 21,2    

Площадь производственной зоны для Д 2 21,2    

Технологически необходимое число рабочих 7 

Сумма площадей производственных участков 532,3    

Сумма площадей склада 162,5    

Площадь зоны хранения автомобилей 501,6    

Площадь административно бытовых помещений 105,17    

Площадь зоны КПП 20,54    

Площадь участка предприятия 2,83 (га) 

 

Выводы по главе 2 

 

Сравнивая результаты технологического расчет представленными в таб-

лице 2.7 с данными по ООО «УралГеоСтрой» представленными в таблице, 

можно сделать следующие выводы : 

ООО «УралГеоСтрой» нуждается в найме дополнительных рабочих, так 

как количество имеющихся рабочих не способны выполнить весь объем работ 

по ремонту и обслуживанию автопарка. 

Количества постов для обслуживания и ремонта автомобилей имеющих-

ся на ООО «УралГеоСтрой» по результатам технологического расчета не дос-

таточно для выполнения полного объема работ. Предприятие нуждается в до-

полнительных постах и дообрудовании, так как оборудования имеющегося на 

предприятии не достаточно для выполнения объема работ.  

Площадь АТП по результатам технологического расчет превышает пло-

щадь автобазы ООО «УралГеоСтрой». Площадь административно–бытовых 
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помещений предприятия превышает площадь административно–бытовых по-

мещений, необходимых по результатам технологического расчета. 

Площади производственных участков по результатам технологического 

расчета превышают площади производственных участков ООО «УралГеоСт-

рой». 

Площади складских помещений по результатм технологического расче-

та превышают площадь склада имеющегося на предприятии ООО «УралГеоСт-

рой».   
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УРАЛГЕОСТРОЙ» 

 

Целью совершенствования системы управления является оптимизация 

процесса управления ТР, что в свою очередь должно привести к уменьшению 

дней простоя автомобилей на ремонте и увеличить пробег их. Пробег автомо-

билей является одним из показателей объема работ. 

 

3.1 Обновление автопарка 

 

Предприятию ООО «УралГеоСтрой» необходимо обновление автопарка, 

так как по данным о возрастной характеристике автопарка 66% автомобилей 

находятся в эксплуатации более 15. Этот факт негативным образом сказывается 

на функционировании предприятия, так как эти автомобили подвержены более 

частому выходу из строя, чем новые. В первую очередь необходимо обновле-

ние автомобилей марок: Краз и Урал. 

Изучив « Интернет ресурсы», я пришел к выводу, что лучше всего это 

будет сделать по программе утилизации Trade–In в компании «РусБизнесавто», 

которая является официальным дилером автомобилей Камаз в Челябинске. 

Для того чтобы воспользоваться преимуществами предлагаемыми услу-

гой Trade–In, необходимо выполнить следующие условия: 

участником программы может быть транспорт российского или зару-

бежного производства, оформленный в собственность организации–

плательщика НДС; 

обмен производится из расчета одна единица б/у техники – одна новая 

машина; 

в программу принимаются автобусы всех видов, самосвалы, тягачи, ав-

томобильные краны и другие виды спецтехники. 

Есть возможность обменять технику из разных категорий. Например, ав-

токран на автобус или самосвал на тягач. 
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Программа Trade–In состоит из трех основных этапов: 

Подбор нового транспорта и подача информации о технике б/у 

Выбрав в одном из салонов или на сайте предприятия новую технику, 

необходимо предоставить специалистам компании «РусБизнесавто» первичную 

информацию о транспорте, который предлагается к обмену. Это заполненная 

анкета транспортного средства, фотографии, копии паспортов транспортного 

или самоходного средства. На основании полученных сведений будут произве-

дены расчеты и составлено первоначальное ценовое предложение. 

Экспертиза автотранспорта, выполняемая специалистами «Русбизнесав-

то» 

Стоимость экспертизы составляет 1500–2500 рублей, возможен выезд на 

базу клиента (от 2500 рублей за вызов) плюс дополнительно оплачивается про-

бег служебного автомобиля из расчета 25 руб. /км. Во время экспертизы прове-

ряется информация, полученная на первом этапе, сверяются серийные номера, 

уточняется фактическое техническое состояние машин. 

Оформление договора, обмен 

Исходя из полученных во время инспекции данных, уточняется цена по-

держанного автотранспорта и рассчитывается сумма доплаты. 

Для удобства и оптимизации процесса обмен проходит в течение одного 

дня. Необходимо пригнать на стоянку «Русбизнесавто» транспорт к обмену, 

подписывать необходимые документы и забирать новую машину.[9]  

Такой подход позволит сэкономить время и избежать лишних простоев 

не связанных с ремонтом. 

 

3.2 Изменение производственно–технической базы предприятия ООО 

«УралГеоСтрой» 

 

Предприятию необходимо увеличение производственно технической ба-

зы, так как по данным, приведенным в таблице 5, имеющейся на предприятии 
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производственно техническая база не достаточно для осуществления полно-

ценного и своевременно ремонта автомобилей. 

Данные по дополнительному оборудованию представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1– Дополнительное оборудование 

№ Наименование Бренд Габариты,м2 Количество Цена,руб 

1 Подъемник четырех-

стоечный передвиж-

ной на 20 тонн ПП–20 

 

АСО Псков 10,5 1 438075 

2 Кран гаражный гид-

равлический на 3 тон-

ны ZX0601D 

АСО Псков 1,2 2 17 600 

3 Вулканизатор Ком-

плекс–2 

 

Термопресс 0,85 1 139000 

4 Стенд шиномонтаж-

ный для грузовых ав-

томобилей 13–27 

дюймов ГШС–515А 

(SIVIK) 

 

Sivik 3,045 1 270000 

5 Набор инструментов 

85 предметов слесар-

но–монтажный 

1/4",1/2" 6–ти гран. 

(кейс) JTC–H085C 

 

Jtc 0,15 2 6406 

6 Сканер для грузовых 

автомобилей АВТО-

АС КАРГО 

 

ННП АСЕ  1 21375 

7 Комплект аккумуля-

торщика Э–412М 

 

Гаро 0,08 2 7040 

8 Комплект для ремонта 

аккумуляторных ба-

тарей КИ–389 

Гаро  1 53000 

9 Верстак двухтумбо-

вый Верстакофф 

PROFFI–112ТЭ 

Верстакофф 1,5 2 11600 

10 Стеллаж универсаль-

ный СУ 

Вэлмет 2 3 2080 

11 Дизель Тестер МТ10Д НПП НТС 0,2 1 120000 

 

3.3 Изменения рабочего графика ремонтно–обслуживающего персонала. 

Введение новых кадров. 
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Необходимо расширить кадровый состав автобазы предприятия, а имен-

но принять на работу двух механиков. 

По данным предоставленным ООО «УралГеоСтрой» мы видим, что гра-

фик работы механиков, не совпадает с графиком работы водителей, т.е. на мо-

мент возврата автомобиля с линии, рабочая смена механиков уже закончена. 

Отсутствует возможность провести при необходимости ремонт и обслуживание 

автомобиля в межсменное время. Необходимо изменить график работы ре-

монтно–обслуживающего персонала таким образом, чтобы 2 механика работа-

ли в дневную смену, а 2 механика работали в ночную смену. Таким образом 

при возникновении необходимости автомобиль может быть обслужен в меж-

сменное время. Это уменьшит количество простоев автомобилей во время сме-

ны, что положительно скажется на деятельности предприятия. 

 

3.4 Автоматизация системы управления 

 

В настоящее время для перехода на автоматизированную систему 

управления предприятию необходимо приобрести и оснастить структурные 

подразделения компьютерами или планшетами в необходимом количестве и 

организовать обучение персонала работе на компьютере. 

Изучив « Интернет ресурсы» и отзывы компаний , я пришел к выводу, 

что для ООО «УралГеоСтрой» более всего подходит программа 

"1С:Управление автотранспортом Стандарт" . 

Описание 

Совместное решение "1С:Управление автотранспортом Стандарт" пред-

назначено для автоматизации управленческого и оперативного учета в авто-

транспортных предприятиях и организациях, а также в автотранспортных под-

разделениях торговых, производственных и прочих предприятиях, использую-

щих автотранспорт для собственных нужд. Решение является самостоятельным 

продуктом, разработанным на платформе 1С:Предприятие 8, не требующим 

приобретения дополнительных продуктов на платформе 8.[8] 
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Программа "1С:Управление автотранспортом Стандарт" состоит из 

восьми основных подсистем (рисунок 2): 

Подсистема диспетчерская; 

Подсистема ПТО; 

Подсистема учета ГСМ; 

Подсистема учета ремонтов; 

Подсистема складского учета; 

Подсистема взаиморасчетов; 

Подсистема учета работы водителей; 

Подсистема учета затрат. 

 

 

Рисунок 2 – Состав 1С: Управление автотранспортом. Стандарт 
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Прикладные решения на платформе 1С:Управление автотранспортом. 

Стандарт можно использовать не только на своем компьютере или в локальной 

сети предприятия, но и через Интернет («в облаке»). При этом прикладные ре-

шения развертываются в виде единой системы у поставщика сервиса и на его 

оборудовании, а пользователи работают с этими прикладными решениями че-

рез Интернет с помощью веб–обозревателя или тонкого клиента 1С:Управление 

автотранспортом. Стандарт. 

Использование прикладных решений «в облаке» имеет множество пре-

имуществ — простоту и удобство для пользователей, экономию аппаратных 

ресурсов и снижение затрат на обслуживание, и т. д. [8]. 

Внедрение данной программы позволит начальнику автоколонны вно-

сить информацию о времени, виде и объёме выполненных работах; нали-

чии/отсутствии запасных частей; расходных материалов; расходов ГСМ;  из-

держки по каждой единице техники и т. д. Данная информация будет в откры-

том доступе для ознакомления всему персоналу. 

 

3.5 Изменение основных функций управления на предприятии ООО 

«УралГеоСтрой» 

 

Планирование 

По данным о пробегах автомобилей из путевых листов находящихся в 

диспетчерской подсистеме программы 1С:Управление автотранспортом. Стан-

дарт, анализируемые начальником автоколонны, будут определяться автомоби-

ли и дата для проведения механиками плановых работ по: капитальному ремон-

ту, ТО–1 и ТО–2,в которые будут так же входить диагностические работ по 

предупреждению выходов из строя автомобилей, эти данные будут заноситься 

в подсистему ПТО. О  дате проведения работ начальник автоколонны будет 

оповещать механиков заранее. Работы будут проводиться в межсменное время, 

после возвращения автомобиля с рейса. Результат проведения данных работ 

будет сообщаться начальнику автоколонны механиками, который в свою оче-
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редь занесет данные об объеме выполненных работ, используемых запасных 

частях и расходных материалах, исполнителях и сроках выполнения в про-

грамму 1С:Управление автотранспортом. Стандарт.  

Благодаря таким планово предупредительным работам число внезапных 

отказов уменьшится, что положительно отразится на деятельности предпри-

ятия. 

Регулирование 

Ежедневное обслуживание перед выходом на линию и после возвраще-

ния с линии будет проводиться водителями автомобилей, это поможет снять 

нагрузку с механиков и исключит необходимость в найме дополнительных кад-

ров по ремонту и обслуживанию. При обнаружении каких–либо неисправно-

стей водитель будет сообщать сперва начальнику автоколонны, который сни-

мет автомобиль с линии и занесет данные об этом в программу 1С:Управление 

автотранспортом. Стандарт, затем водитель сообщит  механикам об обнаруже-

нии неисправности. Автомобиль отгоняется водителем на пост обслуживания, 

если такая возможность отсутствует, ремонт проводится на месте с использова-

нием определенного передвижного и переносного оборудования. Механики на-

чинают искать неисправность. При выявлении неисправности механик берут 

все необходимые на складе запасных частей и материалов или оборотном скла-

де, если по каким–то неопределенным причинам необходимым причинам необ-

ходимы запасные части и материалы отсутствуют, механики сообщают об этом 

начальнику автоколонны. Начальник автоколонны ищет не достающие детали и 

расходные материалы у поставщиков и в максимально короткие сроки осуще-

ствляет доставку на автобазу. По прибытию всего необходимого на базу меха-

ники осуществляют ремонт автомобиля, а начальник автоколонны записывает 

данные о стоимости, поставщике этих деталей и материалов в программу 

1С:Управление автотранспортом. Стандарт. После осуществления ремонта ав-

томобиля проводится контрольная проверка путем пробного пуска. Механики 

сообщают начальнику автоколонны, о том, что автомобиль готов к выходу на 

линию. Начальник автоколонны вносит коррективы по путевым листам на сле-
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дующий день, а так же записывает данные об объеме работ, отсутствующих де-

талях и материалах на оборотном складе, деталях и материалах используемых 

для устранения неисправности, кроме того исполнителей и сроки выполнения 

ремонтных работ. 

Учет 

Учет пробега автомобилей, запасных частей и расходных материалов,  

расхода ГСМ, учет отработанных часов всех людей работающих на автобазе 

ООО «УралГеоСтрой»  будет вестись начальником автоколонны в электронном 

виде в соответствующие подсистемы программы 1С: Управление автотранс-

портом. Стандарт. Все данные будут структурированы для удобства дальней-

шего анализа, планирования и корректировки деятельности автобазы. 

Анализ 

По результатам всех данных имеющихся в программе 1С: Управление 

автотранспортом. Стандарт будет начальником автоколонны проводиться ана-

лиз, координирования и корректировка деятельности предприятия. Результаты 

анализа начальником автоколонны будут сообщаться генеральному директору. 

Например: 

в результате анализа данных о плановых и вне плановых обслуживаниях 

автомобилей, фигурирующих в подсистеме учета ремонтов, будет выявлено, 

какие агрегаты выходят из строя чаще остальных. Исходя из этого оборотный 

склад будет пополняться таким образом, что при необходимости нужная запас-

ная часть и материалы будут в наличии. С пополнением оборотного склада 

простои техники в ожидании поставки необходимых запасных частей умень-

шатся;  

в результате анализа данных о пробеге и автопарка, фигурирующих в 

диспетчерской подсистеме, будет выявляться необходимость проведения ТО–1, 

ТО–2 или капитального ремонта для каждого автомобиля; 

в результате анализа данных по расходам ГСМ израсходованных на м/ч, 

данных о нормах расхода на 1 м/ч и данных о заправленном топливе, фигури-
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рующих в подсистеме учета ГСМ, будут выявлены нарушения, связанные с ос-

татком ГСМ при возврате. 

Контроль 

Начальник автоколонны будет осуществлять контроль выполнения пла-

нового проведения работ по: капитальному ремонту, ТО–1 и ТО–2. Так же бу-

дет осуществляться контроль расходов ГСМ и расходов используемых деталей 

и материалов.  

Мотивация 

Так же  в результате анализа данных об объеме проведенных работ гене-

ральным директором  будут назначены премии людям, работающим на автобазе 

предприятия, выполнившим наибольший объем работ по истечению месяца. 

Рабочим, имеющим наименьшие показатели по объему выполненных работ, ге-

неральным директором могут быть сделаны выговоры, штрафы или урезание 

заработной платы. Урезанная заработная плата будет выплачена в полном раз-

мере в последующие месяцы, если показатели объема выполненных работ уве-

личится. 

 

3.6 Увеличение номенклатуры склада запасных частей и расходных ма-

териалов. 

 

Необходимо увеличение номенклатуры склада запасных частей и мате-

риалов. Склад будет пополняться, путем анализа начальником автоколонны 

данных подсистемы учета ремонтов программы 1С:Управление автотранспор-

том. Стандарт, вследствии чего, необходимые запасные части и расходные ма-

териалы, используемые для проведения работ по обслуживанию и ремонта ав-

томобилей наиболее часто, будут заказаны у поставщиков. Увеличение но-

менклатуры склада запасных частей и материалов позволит уменьшить простои 

техники, по причине ожидания запасных и материалов необходимы для осуще-

ствления работ по ремонту и обслуживанию. Данные о номенклатуре запасных 
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частей и материалов будут заноситься начальником автоколонны в подсистему 

складского учета программы 1С:Управление автотранспортом. Стандарт. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

4.1 Расчёт затрат на модернизацию предприятия ООО«Уралгеострой». 

 

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на мо-

дернизацию предприятия ООО «Уралгеострой» с целью снижения простоев тех-

ники в связи с ремонтными работами: 

 

 ,СмСобCоф    

 

где  обC – стоимость оборудования, руб.; 

мC  – стоимость монтажа оборудования, руб.; 

Стоимость оборудования определится исходя из таблицы 4.1: 

 

Таблица 4.1 - Стоимость оборудования. 

Наименование оборудования Количество, 

ед. 

Цена, 

руб./ед. 

Сумма, руб. 

Подъемник четырехстоечный 

передвижной на 20 тонн ПП–20 

 

1 438075 438075 

Кран гаражный гидравлический 

на 3 тонны ZX0601D 

2 17600 35200 

Вулканизатор Комплекс–2 

 

1 139000 13900 

Стенд шиномонтажный для 

грузовых автомобилей 13–27 

дюймов ГШС–515А (SIVIK) 

 

1 270000 270000 

Набор инструментов 85 пред-

метов слесарно–монтажный 

1/4",1/2" 6–ти гран. (кейс) JTC–

H085C 

 

2 6406 12812 

Сканер для грузовых автомоби-

лей АВТОАС КАРГО 

 

1 21375 21375 

Комплект аккумуляторщика Э–

412М 

 

2 7040 14080 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23.03.03.2017.077.ПЗ 69 

 

Окончание таблицы 4.1 

Наименование оборудования Количество, 

ед. 

Цена, 

руб./ед. 

Сумма, руб. 

Комплект для ремонта аккуму-

ляторных батарей КИ–389 

1 53000 53000 

Верстак двухтумбовый Верста-

кофф PROFFI–112ТЭ 
2 11600 23200 

Стеллаж универсальный СУ 3 2080 6240 

Дизель Тестер МТ10Д 1 120000 120000 

 

Итого 

   

1173782 

 

   ,nСС iоб   

 

где  iС  – стоимость единицы оборудования, руб.; 

n  – количество единиц оборудования, ед. 

Из таблицы 4.1 следует, что обС  =  1 173 782 руб. 

Стоимость монтажа оборудования составляет 10% от стоимости оборудо-

вания. Таким образом: 

 7080710,0117378210,0  обмон СС (руб.) 

Таким образом, капитальные затраты (стоимость основных фондов) на 

модернизацию предприятия ООО «Уралгеострой» с целью снижения простоев 

техники в связи с ремонтными работами: 

 

Соф = 1 173 782 + 70807 =   1244590 (руб.) 

 

4.2 Расчёт фонда заработной платы 

 

Фонд заработной платы по тарифу для каждого из двух принятых меха-

ников, рассчитывается по формуле (3.5) [13]: 

 

 ,ГЧТ ТСФЗП   (3.3) 
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где  ЧС  = 30000 –тарифная ставка, руб./мес [12]; 

ГТ  = 12 – годовой объем работ, мес.  

 

 3600001230000 ТФЗП (руб.) 

 

Фонд дополнительной заработной платы определим [12]: 

 

 .KуФЗПФЗП ОСНДОП  ,  

 

где Ку – уральский коэффициент (15%) 

 

 
5400015,0360000 ДОПФЗП  руб.

 

 

Общий фонд заработной платы определим: 

 

.ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП   

 

78800023940002)54000360000(  xxФЗПОБЩ
руб. 

 

4.3 Расчёт затрат  инвестиций на модернизацию автопарка предприятия 

ООО «Уралгеострой». 

 

Синв = Соб + СФЗП = 1244590 + 788000 = 2032590 (руб.) 

 

Таким образом, общий объем инвестиций на модернизацию предприятия  

ООО «Уралгеострой» составил 2032590 (руб.). 

 

4.4 Определение годовой прибыли от деятельности автопарка предпри-

ятия 
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Модернизация автопарка предприятия позволит сократить время просто-

ев техники (Тпр), связанное с ремонтными работами, приблизительно на 18%. 

Кроме того, более высокая техническая оснащенность автопарка обеспе-

чит рост производительности труда и за счет этого сокращение времени ремонт-

ных работ ещё на 3 %. 

Учитывая общее время простоев по всем единицам автопарка (Т пр= 522 

дн.) и продолжительность смены t =8 час., за весь период (1 год), получаем сле-

дующее сокращение времени ремонтных работ: 

 

ТОБЩ = Т пр х t х 0,18 = 522 х 8 х 0,21 = 877 (час.) 

 

Таким образом, прибыль от модернизации автопарка предприятия за вы-

четом НДС можно условно оценить по формуле (3.6):  

 

 ,)1( срОБЩ tТНДСПР   (3.6) 

 

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

срt  = 980 руб./час – средняя стоимость нормо-часа выполняемых работ 

ТОБЩ = 752 час. – сокращение времени ремонтных работ за период (12 меся-

цев) 

 
704726980877)18,01( ПР  (руб.) 

 

Чистую прибыль можно вычислить по формуле (3.7): 

 

 ,)1( ПРНПР ПРЧ   (3.7) 

 

где ПРН  = 20% – ставка налога на прибыль в соответствии с НК РК.  

 

563781704726)20,01( ЧПР (руб.) 
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4.4 Расчёт показателей экономической эффективности предприятия 

 

Рентабельность вычислим: 

 

 .
инв

Ч

С

ПР
R    

 

 
%.28

2032590

563781
R

 

 

Срок окупаемости определится : 

 .
1

R
Т    

 

 
года5.3

28.0

1
Т

 

Период окупаемости проекта составит примерно 3.5 года 

Помимо экономической эффективности модернизации автопарка, можно 

предполагать повышение уровня технической обеспеченности, автоматизации 

производственных процессов, улучшение условий труда и, как следствие, повы-

шение мотивации работников автопарка. Это, в свою очередь, станет дополни-

тельным фактором повышения эффективности деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы проведен 

анализ деятельности технической службы ООО «УралГеоСтрой». Выполнены 

технологический и экономический расчеты автотранспортного предприятия . 

По результатам данных расчетов: 

 определено необходимое количество кадрового состава по ремонту и об-

служиванию техники; 

 получено количество необходимых постов; 

 выполнен подбор необходимого технологического оборудования; 

 разработаны мероприятия по совершенствованию системы управления 

техническим обслуживанием и ремонтом; 

 выполнен расчет срока окупаемости введенных мероприятий; 

Предложено:  

изменение возрастной структуры  парка – постепенный плановый вывод 

«старой» техники из эксплуатации (Урал, КрАЗ,...); 

автоматизировать систему управления на предприятии; 

увеличение кадрового состава по ремонту и обслуживанию, а так же из-

менение их рабочего графика; 

проведена модернизация  производственно-технической базы; 

использование планово предупредительной системы обслуживания; 

увеличение номенклатуры склада запасных частей и материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1.1 – классификация условий эксплуатации 

 

 

Дорожные покрытия: 

Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; 

Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные би-

тумом); 

Д3 – щебень (гравий) без обработки, дегтебетон; 

Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обрабо– 

танные вяжущими материалами, зимники; 

Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; 

лежневое и бревенчатое покрытия; 

Д6 – естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и от– 

вальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря): 

Р1 – равнинный (до 200 м); 

Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); 

Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м); 

Р4 – гористый (свыше 1000 м до 2000 м); 

Р5 – горный (свыше 2000 м). 
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К климатическим условиям, учитываемым при проектировании АТП, 

относятся: 

– температура окружающей среды; 

– влажность; 

– ветровая нагрузка; 

– радиационный фон. 

Согласно районированию территории страны по природно–

климатическим условиям, Уральский Федеральный  округ относится к умерен-

но холодному климатическому району. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица П 2.1– Коэффициенты корректирования (по ОНТП 01–91) 
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Продолжение приложения 2 

Таблица 2.2 – Нормативы ресурса и пробега до КР подвижного состава,    

трудоемкости ТО и ТР (по ОНТП 01–91) 

 

 

Таблица 2.3 – Периодичность технического обслуживания подвижного 

состава (по ОНТП 01–91) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 3.1 – Нормативы простоя подвижного состава в ТО и ремонте 

(по ОНТП 01–91) 

 

 

Таблица 3.2 – Рекомендуемы режимы производства (по ОНТП 01–91) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 4.1 – Распределение объема ЕО,ТО–1,ТО–2 и ТР по видам ра-

бот, % (по ОНТП 01–91) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 5.1 – Средняя численность работающих на одном посту 

 

 

Таблица 5.2 – Коэффициент учитывающий неравномерность поступле-

ния подвижного состава на посты,  (по ОНТП 01–91) 

 

 

Таблица 5.3 – Удельные площади производственных участков на одного 

рабочего (по ОНТП 01–91) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Таблица 6.1– Удельные площади складских помещений (по ОНТП 01–

91) 

 

 

Таблица 6.2 – Нормы расхода смазывающих материалов 
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