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В дипломной работе выполнено проектирование станции технического 

обслуживания легковых автомобилей в городе Рудный, Казахстан. 

Выполнено технико-экономическое обоснование, проведён технологический 

расчёт, выбрано необходимое технологическое оборудование, оценена 

экономическая эффективность проекта, описаны требования техники 

безопасности на производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным направлением развития города является качество и увеличение 

предприятий работающих в сфере услуг. На сегодняшний день сфера услуг, 

является одной из важнейших отраслей народного хозяйства, призванной 

удовлетворять индивидуальные запросы и потребности населения страны в 

различных видах услуг. 

Сфера услуг как отрасль экономической деятельности представляет собой 

совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное 

назначение которых в системе общественного производства выражается в 

производстве и реализации услуг и духовных благ для населенных. Таким 

образом, сфера услуг решает важнейшие социально–экономические задачи, и ее 

значение в жизни общества неуклонно возрастает. Одним из видов таких услуг 

являются услуги автосервиса. 

 С учетом увеличения количества автомобилей, возникает необходимость в 

ремонте и обслуживании автомобилей. По данным проекта по мониторингу 

экономики Казахстана, количество зарегистрированных легковых автомобилей 

на 1 августа 2016 составило 3 857,8 тыс. единиц, что на 10% больше, чем годом 

ранее[1].  

В городе Рудном, услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей развиты 

не в полном объеме, это можно определить как по наличию предлагаемых услуг, 

так и по отзывам клиентов. Это возникло на фоне автобума в 2015 году. 

Вследствие этого  возникает необходимость в создании автомастерских 

удовлетворяющих всем требования и желаниям клиентов. 

В данной дипломной работе мы будем проектировать станцию технического 

обслуживания (СТО) для легковых автомобилей. Произведем расчет постов и 

технологического оборудования необходимые для загрузки предприятия с  
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учетом доли свободного рынка. СТО должна удовлетворять все потребности 

клиента в обслуживании и ремонте автомобиля. Для этого предполагается 

создание постов по ремонту: ДВС, КПП, подвески, электрооборудования, 

диагностики автомобиля.  
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1 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Исследование рынка услуг по ремонту автомобилей 

 

Целью данной дипломной работы является проектирование станции 

технического обслуживания, но для начала нам нужно исследовать рынок услуг 

по обслуживанию автомобилей в городе Рудный и убедиться в целесообразности 

данного автосервиса. 

Город Рудный находится в Казахстане, Костанайской области, в 327 

километрах от Челябинска. Рудный – город областного подчинения, второй по 

численности в области. Численность население города составляет 130 190 

человек, данные взяты из википедии [2]. Население города медленно, но растет 

так, в 2011 году численность составляла 125 тысяч человек. 

Насыщенность легковыми автомобилями 263 авт/1000 чел., взята согласно 

статистическим данным Комитета статистики Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан (далее – КС МНЭ РК) [3]. Согласно 

аналитическому агентству АВТОСТАТ [4], динамика развития автомобильного 

рынка Казахстана в последние 3 года, показывает значительный прирост около 

50%. Главная причина такого значительного роста, большая разница в цене на 

одни и те же модели в России и Казахстане, которая возникла на фоне 

девальвации рубля в 2015 году. А так как Костанайская область расположена по 

соседству с Россией, то очень большая доля автомобилей ввозилась жителями 

из-за границы. Лидеры рынка новых автомобилей Казахстана представлены на 

рисунке 1. Лидерами являются: LADA, Toyota и Hyundai. 
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Рисунок 1 – Лидеры рынка 

 

Так же важным  фактором развития и расширения автомобильного рынка 

Костанайской области является производство автомобилей. Основными 

производителями автомобилей в Казахстане являются Костанайская и Восточно-

Казахстанская области. Костанайская область занимает второе место по 

производству автомобилей, и производит такие марки как: SsangYong, Peugeot, 

Toyota, Iveco, Geely, Jac, Hyundai, рисунок 2. 

Владельцы большинства автомобилей могли бы стать потенциальными 

клиентами проектируемого автосервиса. На территории города Рудный 

находится 5 крупных, официально зарегистрированных автосервиса, которые 

выполняют все виды работ по ТО и ТР, диагностике и т.д., рисунок 3.  

Остальные сервисы являются либо специализированными на одном направлении 

либо малыми неофициальными гаражными сервисами, которые не несут 

ответственности за предоставленные услуги. 
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Рисунок 2 – Производство автомобилей в Казахстане 

 

 

Рисунок 3 – Расположение  СТО на карте города 
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Количество и объем работ выполняемых на автосервисах города не могут в 

полной мере удовлетворить потребности клиентов в услугах по ремонту 

автомобиля. Большинство автосервисов имеют в своем расположение по 2 или 3 

поста и выполняют в основном мелкосрочный  ремонт автомобиля, либо имеют, 

какую-то одну специализацию, как например установка аудиосистем, тонировки, 

установка сигнализаций, компьютерная диагностика автомобиля и изготовление 

ключей. 

Значительную долю услуг по ремонту автомобиля осуществляют, 

неофициальные автосервисы (гаражные сервисы). Обычно там выполняется 

мелкосрочный ремонт, из–за отсутствия оборудования, площадей помещения и 

квалификации мастеров.  

Большинству жителей города приходится ехать для прохождения ТО 

гарантийного автомобиля в областной центр г. Костанай в 42 км от города 

Рудного. Из-за отсутствия крупных официальных автосервисов у жителей нет 

большого выбора для постгарантийного обслуживания автомобиля, т.к те 

сервисы что есть в городе либо ставят высокие цены на обслуживание за счет 

отсутствия конкуренции, либо выполняют обслуживание не качественно. В 

связи с этим есть необходимость создать автосервис, который бы удовлетворял 

потребностям клиентов, и являлся сервисом для постгарантийного 

обслуживания. С учетом роста технологии в автомобилестроении необходимо 

создавать предприятие, на котором возможно выполнять как диагностику, так и 

ремонт самой современной техники. Из всего этого можно сделать вывод, что 

автомобильный рынок области и малое количество крупных сервисов в городе, 

создают условия для создания новой СТО, которая будет нацелена на 

обслуживание постгарантийных автомобилей. 

Проанализировав рынок услуг по ремонту легковых автомобилей города 

Рудного и перспективы дальнейшего развития автомобильной промышленности 

в данном регионе, мы убедились в необходимости создания СТО, для 

обслуживания автомобилей всех марок. 
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1.2 Выбор и обоснование местоположения проектируемой СТО 

 

Большую роль в будущем развитии СТО оказывает наиболее оптимальное 

местоположение предприятия. При выборе местоположения необходимо 

учитывать: 

 расположение предприятий занимающихся подобной деятельностью; 

 доступность автосервиса для клиентов; 

 расположение торгово–развлекательных центров; 

 доступность электроэнергии и водоснабжения, канализации; 

 численность и социальное положение населения вблизи автосервиса; 

 учитывать требования БЖД и экологии; 

 местность и природные факторы; 

Рассмотрим влияние каждого фактора.  

При анализе предприятий занимающихся подобной деятельностью 

необходимо учитывать их расположение и  загруженность. Лучше всего искать 

расположение не занятое конкурентами и где есть потребности в оказываемых 

услугах. 

Необходимо также учитывать возможность добраться клиенту до 

автосервиса без особых сложностей в поиске предприятия. Для этого 

необходимым условием является наличие дорог и видимость предприятия. 

Расположение предприятия около центральных улиц с большим трафиком, 

влияет на количество клиентов и увеличивает его рекламу.  

Расположение торгово–развлекательных центров играет большую роль при 

выборе местоположения. Во-первых, это хорошая реклама сервиса, который 

будут замечать, приехав за покупками, во-вторых, при ремонте или 

обслуживании автомобиля клиент может пойти в эти торгово-развлекательные 

центры и провести время там, пока его автомобиль будет обслуживаться. 

От месторасположения автосервиса зависит выбор таких систем как: 

отопление, водоснабжение и канализация. Если автосервис находится далеко от 
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центральных сетей города, и нет возможности подсоединиться, то 

предусматривают автономную систему отопления, водоснабжения, канализации 

и водоочистки, а так же систему очистки сточных вод. В нашем случае есть 

возможность подключится к городским сетям. 

Численность населения и его социальное положение играет огромную роль 

при проектировании предприятия. Ведь от этого зависит и производственная 

мощность предприятия и оснащенность. Т.к. социальное положение влияет и на 

уровень автомобилей. 

Так же необходимо учитывать требования БЖД и экологии при 

проектировании. Например, нельзя проектировать предприятия вблизи 

автозаправочных станций и т.д. Что касается экологии необходимо учитывать 

требования экологической безопасности,  особенно вблизи памятников природы. 

Естественно нужно учитывать местность и природные факторы. Не стоить 

строить здания на болотистой или горной местностях.  

При выборе местоположения автосервиса были учтены все факторы, 

влияющие на успешное развитие. В итоге было выбрано место в центре города, 

напротив самого крупного супермаркета города. Рядом проходит одна из 

центральных улиц города с хорошим автомобильным трафиком. Недалеко 

располагается одна из главных трасс Казахстана А-22. Проектируемое СТО 

располагается по соседству с автомоечным комплексом и рестораном, 

вследствие этого на проектируемом СТО отсутствуют посты уборно-моечных 

работ. Планируется сотрудничество с данным автомоечным комплексом, что 

будет являться более выгодным решением, с экономической точки зрения, 

нежели создание собственных постов уборно-моечных работ. На рисунке 4, 

представлено расположение автосервиса на карте города совместно с 

существующими СТО.  
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Рисунок 4 – Расположение проектируемой СТО на карте города 

 

Преимуществом данного выбора является:  

 центр города; 

 отдаленность конкурентов; 

 неподалеку проходит одна из основных автомобильных дорог казахстана, 

трасса а-22; 

 данный район является развивающимся; 

 доступность жилищно–коммунальных услуг; 

 местность, растительность; 

 близость различных торгово-развлекательных комплексов; 

 большой трафик автомобилей. 

Недостатками: 

 отсутствие магазинов автозапчастей поблизости; 

 аренда земли дороже чем в других частях города. 
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1.3 Деятельность автосервиса и предоставляемые услуги 

 

С увеличением автомобильного парка в городе Рудном, возникла 

необходимость в создании высокотехнологичного СТО удовлетворяющего, всем 

потребностям  в ремонте автомобиля. Целью проектируемой СТО является 

предоставление полного спектра услуг по ремонту ДВС, трансмиссии, 

электрооборудования, подвески и диагностики автомобиля. Виды 

предоставляемых услуг выбирались с учетом рынка. Далее отдельно описаны 

виды работ выполняемых по постам. 

При ремонте ДВС предполагается выполнение планового обслуживания, 

текущего и среднего ремонта легковых автомобилей любой марки. В плановое 

обслуживание входит внешний осмотр, проверка уровней эксплуатационных 

жидкостей замена свечей, фильтров. При текущем ремонте выполняется работы 

по дозаправке эксплуатационных жидкостей, замена ремня ГРМ. Основные, 

трудоемкие работы по ремонту ДВС ведутся при среднем ремонте. При этом 

происходит частичный разбор двигателя. Выполняются такие работы как: 

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

сальников. Так же на посту выполняется ремонт вспомогательных систем: 

топливной, смазочной, охлаждения.  

Ремонт трансмиссии предполагает выполнение ремонта как автомобилей с 

механической коробкой передач, так и с автоматической. 

При ремонте автомобиля с механической коробкой передач предполагается 

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

передач, синхронизаторов, масла.   

При ремонте автомобилей с автоматической коробкой передач 

предполагается выполнение видов работ по: диагностики, монтажу/демонтажу, 

ремонту АКПП, замене гидротрансформаторов, замена трансмиссионной 

жидкости. Диагностика и ремонт ЭБУ, проводки, датчиков АКПП частично 

будет проводиться на постах по ремонту электрооборудования и диагностики 

автомобиля.  
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Подвеска является наиболее частым ремонтом в автомобиле т.к. её ресурс в 

2–3 раза меньше других частей в автомобиле.  

Основными видами работ при ремонте подвески являются: замена 

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

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

в ремонт подвески входит тормозная система, здесь производится регулировка 

тормозов, смазка направляющих, замена колодок, дисков или тормозных 

цилиндров, замена шлангов и  прокачка тормозов. 

Диагностика и ремонт электрооборудования автомобилей. 

Одним из преимуществ данного СТО является полный спектр услуг по 

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

городе Рудном почти полностью отсутствует, а если и выполняется, то не в 

полной мере. Так же основным направлением развития является не только 

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

перепрошивки и изменения характеристик в ЭБУ можно изменять время подачи 

топлива, устанавливать более высокий угол опережения зажигания, менять 

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

состоянием выхлопа, который не должен превышать допустимой нормы.  

Электрооборудование современного автомобиля включает в себя целый 

комплекс электрических узлов, от простых предохранителей до бортовых 

компьютеров, и является мозговым центром автомобиля, который координирует 

работу узлов и механизмов автомобиля, от которых зависит не только 

комфортная езда, но и безопасность. Выявить неисправности сложных 

электронных узлов автомобиля может только высококвалифицированный мастер 

применяющий передовое современное оборудование для проведения 

диагностики электрооборудования автомобиля. Чтобы не иметь неприятностей 

при езде, необходима своевременная диагностика электрооборудования 

автомобиля. 

В комплекс работ по диагностике входит проверка следующих систем: 

 система запуска двигателя; 
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 генератора; 

 системы освещения и сигнализации; 

 стеклоочистителей и стеклоподъемников; 

 системы круиз–контроля; 

 системы ABS; 

 приборной панели; 

 электромеханического стояночного тормоза; 

 мультимедийной системы; 

 и многого другого. 

Ремонт электрооборудования автомобилей, определение и устранение 

неисправностей сложных электронных устройств автомобиля – достаточно 

серьёзная задача, требующая не только специальной аппаратуры и технической 

документации, но и определенных знаний и опыта мастера–диагноста. 

Отказ в работе даже мелкого элемента электросистемы автомобиля может 

привести к невозможности эксплуатации автомобиля, а в некоторых случаях, и к 

трагедии. В связи с этим, обнаружив проявление любого из таких признаков 

системы электрооборудования автомобиля, необходимо немедленно принять 

меры, по их устранению [5]. 

 

Цель: разработать проект СТО в городе Рудный, способной максимально 

полно удовлетворить потребности населения в услугах по обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей. 

Задачи работы: 

1. выполнить технико-экономическое обоснование; 

2. осуществить технологический расчет; 

3. подобрать необходимое технологическое оборудование; 

4. рассчитать экономическую эффективность предприятия; 

5. составить инструкцию по охране труда на предприятии. 
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Кафедра АвТ 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 

 

Данный технологический расчет выполнен по методике, приведенной в [6], 

с некоторыми оговорками и изменениями, приближенными к реальной ситуации 

на автомобильном рынке в городе, где проектируется станция. 

 

2.1 Выбор и обоснование исходных данных 

 

Численность населения города Рудный составляет 130 тыс. человек; 

насыщенность легковыми автомобилями 263 авт/1000 чел., взята согласно 

статистическим данным Комитета статистики Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан (далее – КС МНЭ РК). 

Долю «свободного» рынка оказываемых автоуслуг можно оценить 

следующим образом: 

 

   ,
1

N
D                                     (2.1) 

 

 где N  = 85 – число СТО города, на которых оказывают услуги, подобные 

услугам проектируемого предприятия . 

 

  %. 17,1
85

% 100
D  

 

Город Рудный можно отнести к умеренно-холодному климатическому 

району. 
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С учетом особенностей выбранного города, а именно: малое количество 

официальных сервисов, которые в свою очередь не работают в субботу и 

воскресенье,  целесообразно будет организовать работу с минимальным  

количеством выходных (357 рабочих дней в году; в две смены с 9:00 до 20:00 с 

чередующимся графиком 2 рабочих дня/2 выходных дня/3 рабочих; в сутки 

работает одна смена). 

Примем среднее расчетное значение условной пропускной способности 

одного рабочего поста 300 авт/год. Принятые исходные данные приведены в  

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Показатель Обозначение Значение 

Численность населения в зоне обслуживания, 

тыс. чел. 
A  130 

Число автомобилей на 1000 жителей n  263 

Коэффициент, учитывающий число, 

владельцев автомобилей, пользующихся 

услугами СТОА 
K  0,75 

Доля «свободного» рынка авто-услуг, % D  10 

Среднегодовой пробег автомобилей, тыс. км гL  10 

Природно-климатический район – 
Умеренный 

холодный 

Режим работы станции обслуживания, дней г.рабД  357 

Число смен работы в сутки С  1 

Условная пропускная способность рабочего 

поста, авт./год 
П  300 

Число легковых автомобилей, обслуживаемых 

на СТОА, авт. 
N  25643 

Число автомобилей, обслуживаемых на 

проектируемой СТОА в год (специализация – 

автомобили всех марок) 100DNNСТО   
СТОN  2564 

Примерное число рабочих постов X  8 

 

2.2 Обоснование мощности и типа городских СТО 
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Расчетное число легковых автомобилей, обслуживаемых на СТО: 

 

 ,AnKN   (2.2) 

 

где A  – численность населения в зоне обслуживания, тыс. чел; 

 n  – насыщенность легковыми автомобилями, авт./1000 чел; 

 K  = 0,75…0,9 – коэффициент, учитывающий число автомобилей, 

владельцы которых пользуются СТО. Поскольку автомобильный парк города на 

данный момент состоит в основном из автомобилей старше 10 лет (по данным 

КС МНЭ РК) и преимущественно это автомобили отечественного производителя 

(данные АВТОСТАТ), которые обслуживаются либо самими владельцами, либо 

в гаражных сервисах, примем К = 0,75. 

 

 25643750263130  ,N  

 

Наша станция технического обслуживания будет рассчитана на все марки 

автомобилей, но преимущественно предполагается, что основными клиентами 

будут владельцы пост гарантийных иномарок старше 3х лет. В связи с тем, что в 

городе только 5 крупных СТО, проектируемая станция будет конкурировать 

именно с ними. Учитывая то, что 1 крупная станция обслуживает гораздо 

больше автомобилей чем гаражная станция на 1 пост, при доле свободного 

рынка равной 1,17%, мы ставим план на привлечение и обслуживание 10% 

автомобилей из общего числа автомобилей пользующимися услугами СТО. 

Данный процент потенциальных клиентов планируется привлечь за счет 

различных акций и специальных программ для постоянных клиентов. Таких как 

помощь на дорогах, консультация клиентов по вопросам касающимся 

автомобиля и др. 

Поэтому потенциальное число автомобилей клиентов СТО: 
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%100

%1025643



СТОN автомобилей. 

 

Число рабочих постов определим по формуле: 

 

 ,
П

N
X СТО  (2.3) 

 

где П  = 300 – условная пропускная способность рабочего поста, авт./год. 

 

 8
300

2564
X  постов. 

 

Так как на проектируемом предприятии будут проводиться ТО и ТР, то 

годовой объем выполняемых работ (он же общий объем работ) для нашего 

случая определится: 

 

 вспТОиТРобщ TTT  , (2.4) 

 

где  ТОиТРT  – годовой объем работ по ТО и ТР; 

 вспT  –  годовой объем вспомогательных работ.  

Ввиду отсутствия данных о трудоемкости работ по ТО и ТР, будем 

руководствоваться данными ОНТП 01-91 [7], но с корректировками для 

реальных условий. Так, каждые 10 лет надежность автомобилей улучшается в 2 

раза. По данным ОНТП 01-91[7], удельная трудоемкость по ТО и ТР равна 2,3 

чел/час, учитывая улучшение надежности, примем для 2017 года удельную 

трудоемкость, равную 0,7 чел/час. 

Годовой объем по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

(в человеко-часах): 
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 1000прпнгСТОТОиТР KKtLNT  , (2.5) 

 

где пK  и прK  – коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от числа рабочих постов и климатического района, в нашем случае 

для СТО с 7 постами и умеренно холодным климатическим районом принимаем 

значения 1 и 1,1 соответственно. 

 

 1974210001,117,0100002564 ТОиТРT  чел/час. 

 

Годовой объем вспомогательных работ составляет в среднем 30% от работ 

по ТО и ТР. В состав вспомогательных работ входят: работы по ремонту и 

обслуживанию технологического оборудования, оснастки и инструмента (23%); 

содержание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций (18%); перегон 

автомобилей (10 %); выезд механика на эвакуаторе (помощь на дороге) (3%); 

консультация клиентов  по телефону (2%); приёмка, хранение и выдача 

материальных ценностей (19%), уборка производственных помещений и 

территории (15%) и обслуживание компрессорного оборудования (10%). 

 

 5923100/30  ТОиТРвсп ТT  чел/час. 

 

Годовой объем работ равен: 

 

 25665592319742 общT  чел/час. 

 

Уборочно-моечные работы на проектируемом СТО отсутствуют, так как 

станция будет построена рядом с автомоечным комплексом и планируется 

сотрудничество с этим предприятием. 
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Для станции технического обслуживания целесообразно использовать 

распределение представленное в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Распределение трудоемкости работ 

Окончание таблицы 2.2 

Вид работ % 

Объем 

работ, 

чел.·ч 

Распределение объема работ по 

месту их выполнения 

Постов

ые (%) 

Участко

вые (%) 

Постовые 

(чел.·ч) 

Участковы

е (чел.·ч) 

Диагностические 10 1974,2 100,0 0,0 1974,2 0,0 

ТО в полном объеме 35 6909,7 100,0 0,0 6909,7 0,0 

Смазочные 4 789,7 100,0 0,0 789,7 0,0 

Регулировочные по  

установке углов колес 
5 987,1 100,0 0,0 987,1 0,0 

Ремонт и регулировка 

тормозов 
5 987,1 100,0 0,0 987,1 0,0 

Электротехнические 9 1776,8 80,0 20,0 1421,4 355,4 

По приборам системы 

питания 
5 987,1 70,0 30,0 691,0 296,1 

Аккумуляторные 2 394,8 10,0 90,0 39,5 355,4 

Шиномонтажные 6 1184,5 30,0 70,0 355,4 829,2 

Ремонт узлов, систем, 

агрегатов 
15 2961,3 50,0 50,0 1480,7 1480,7 

Слесарно-

механические 
4 789,7 0,0 100,0 0,0 789,7 

Итого по ТО и ТР 100 19742,0 – – 15635,7 4106,3 

Вспомогательные работы 30 % от объёма работ по ТО и ТР 

Вид работ % 
Объем работ, 

чел.·ч 

Ремонт 

технологического 

оборудования 

23 1362,3 

Ремонт инженерного 

оборудования и т.п. 
18 1066,1 

Перегон автомобилей 10 592,3 

Приемка, выдача 

материальных 

ценностей 

19 1125,4 

Помощь на дороге 3 177,7 

Вид работ % 
Объем работ, 

чел.·ч 
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2.3 Расчет численности производственных рабочих и персонала 

 

Персонал (трудовой персонал) предприятия – основной состав 

квалифицированных работников предприятия, фирмы, организации. Обычно 

трудовой персонал предприятия подразделяют на производственный персонал и 

персонал, занятый в непроизводственных подразделениях. Производственный 

персонал – работники, занятые в производстве и его обслуживании, – составляет 

основную часть трудовых ресурсов предприятия. 

Численность производственных рабочих и персонала определяется по 

формуле: 

 ,
Т

Г
T

Ф

t
P   (2.6) 

 

где  Гt  – годовой объем работ соответствующего участка, чел ч;  

 ТФ  – годовой фонд времени, технологически необходимый рабочему, ч. 

Фонд ТФ  определяется продолжительностью смены (в зависимости от 

продолжительности рабочей недели) и числом рабочих дней в году. 

 

 ,
Ш

Г
Ш

Ф

t
P   (2.7) 

 

где  ШФ  – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

Консультация 

клиентов 
2 118,5 

Уборка помещений и 

территории 
15 888,5 

Обслуживание 

компрессорного 

оборудования 

10 592,3 

Итого 

вспомогательные 
100 5923,0 

Итого ТО и ТР, 

вспомогательные 
– 25665,0 
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Примем ТФ  и ШФ  в соответствии с ОНТП 01-91 [7] ( ;  2070 чФТ 

чФШ   1840 ). Результаты расчета приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Численность производственных рабочих  

 

Наименование зоны, цеха и 

вида работ 

Годовая 

трудоём

кость, 

чел.·ч 

Годовые 

фонды 

времени, час 

Расчётное 

количество 

рабочих, 

чел. 

Принятое 

количество 

рабочих, 

чел. 

      

Постовые 

ТО в полном объеме 6909,7 2070 1840 3,34 3,76 

 

5 

 

 

6 

Шиномонтажные 177,7 2070 1820 0,09 0,10 

Смазочные 789,7 2070 1840 0,38 0,43 

Ремонт и регулировка 

тормозов 
987,1 2070 1840 0,48 0,54 

Ремонт узлов, систем, 

агрегатов 
1480,7 2070 1840 0,72 0,80 

 

Диагностические 1974,2 2070 1840 0,95 1,07 

3 3 

Регулировочные по  

установке углов колес 
987,1 2070 1840 0,48 0,54 

Электротехнические 1421,4 2070 1820 0,69 0,78 

По приборам системы 

питания 
691,0 2070 1820 0,33 0,38 

Аккумуляторные 39,5 2070 1840 0,02 0,02 

Итого на постах: 15458,0 – – 7,47 8,41 8 9 

Участковые 

Электротехнические 355,4 2070 1840 0,17 0,19 

1 1 
По приборам системы 

питания 
296,1 2070 1820 0,14 0,16 

Аккумуляторные 355,4 2070 1820 0,17 0,20 

Шиномонтажные 1006,8 2070 1820 0,49 0,55 

2 2 
Ремонт узлов, систем, 

агрегатов 
1480,7 2070 1840 0,72 0,80 

Слесарно-механические 789,7 2070 1820 0,38 0,43 

Итого на участках: 4284,0 – – 2,07 2,34 3 3 

Всего на постах и участках: 19742,0 – – 9,54 10,76 11 12 
 

тФ шФ тP шР тP шР

Наименование зоны, цеха и 

вида работ 

Годовая 

трудоём

Годовые 

фонды 

Расчётное 

количество 

Принятое 

количество 
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Численность персонала для нашей СТО примем, основываясь на данные из 

методических указаний [6]. Для СТО при количестве рабочих постов свыше 5, 

значения представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Численность персонала СТО  

 

кость, 

чел.·ч 

времени, час рабочих, 

чел. 

рабочих, 

чел. 

      

Вспомогательные 

Ремонт технологического 

оборудования 
1362,29 2070 1840 0,66 0,74 

2 

 

3 

 

Ремонт инженерного 

оборудования и т.п. 
1066,14 2070 1840 0,52 0,58 

Перегон автомобилей 592,3 2070 1860 0,29 0,32 

Приемка, выдача 

материальных ценностей 
1125,37 2070 1860 0,54 0,61 

Помощь на дороге 177,69 2070 1840 0,09 0,10 

Консультация клиентов 118,46 2070 1840 0,06 0,06 

Уборка помещений и 

территории 
888,45 2070 1860 0,43 0,48 

1 

 

1 

 
Обслуживание 

компрессорного 

оборудования 

592,3 2070 1860 0,29 0,32 

Итого вспомогательных: 5923 – – 2,86 3,20 3 4 

Всего: 25665 – – 12,40 13,96 14 16 

Наименование функций управления, 

персонала 

Численность персонала при 

количестве рабочих постов, чел. 

До 5 

вкл. 

Св. 5 

до 10 

Св.10 

до 20 

Св. 20 

до 30 

Общее руководство 1 1 1 1-2 

Технико-экономическое планирование – – – 1 

Организация труда и заработной платы – – – 1 

Бухгалтерский учёт и финансовая 

деятельность 
1 1 2-3 3 

Комплектование и подготовка кадров – – – 1 

тФ шФ тP шР тP шР
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2.4 Расчет числа постов и автомобиле-мест 

 

Рабочие посты – это автомобиле-места, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического 

воздействия на автомобиль. Это необходимо  для поддержания и восстановления 

технического состояния и внешнего вида автомобиля [6]. 

Число постов определяется по формуле: 

 

  
срп

п

РФ

Т
Х


 , (2.8) 

 

где пT  – годовой объем соответствующих постовых работ, чел.ч;  

 15,1  – коэффициент неравномерности загрузки постов;  

 пФ   – годовой фонд рабочего времени поста;  

 срР  – численность одновременно работающих на посту, чел. 

Годовой фонд рабочего времени поста определяется по формуле: 

 

 , СТДФ СМРГП  (2.9) 

 

Наименование функций управления, 

персонала 

Численность персонала при 

количестве рабочих постов, чел. 

До 5 

вкл. 

Св. 5 

до 10 

Св.10 

до 20 

Св. 20 

до 30 

Общее делопроизводство и 

хозяйственное обслуживание 
– – – 1 

Материально-техническое снабжение – – 1-2 2 

Производственно-техническая служба 2 3-5 6-8 8-9 

Младший обслуживающий персонал 

(МОП) 
1 1 2 3 

Пожарно-сторожевая охрана (ПСО) 4 4 4 4 

Итого: 9 10-12 16-20 25-27 
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где 357РГД  – число дней работы в году;  

 11СМТ  – продолжительность смены, ч;  

 1С  – число смен в сутки;  

 9,0 – коэффициент использования рабочего времени поста (при 

односменной работе). 

 

 ).(  35349,0111357 чФП   

 

Анализируя предыдущие расчеты, примем для нашей СТО среднее число 

рабочих, одновременно работающих на посту, срР  = 1 чел. Результаты расчета 

сведем в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчет количества постов. 

Наименование зоны, цеха и вида 

работ 

Годовая 

трудоём

кость, 

чел.·ч 

Коэффи

циент 

неравно

мерност

и 
  

Фонд 

времен

и поста 

пФ  

Числен

ность 

на 

посту 

срP  

Число 

постов 

X  

ТО в полном объеме 6909,7 1,15 3534 1 2,25 

Шиномонтажные 177,7 1,15 3534 1 0,06 

Смазочные 789,7 1,15 3534 1 0,26 

Ремонт и регулировка тормозов 987,1 1,15 3534 1 0,32 

Ремонт узлов, систем, агрегатов 1480,7 1,15 3534 1 0,48 

Диагностические 1974,2 1,15 3534 1 0,64 

Регулировочные по  установке углов 

колес 
987,1 1,15 3534 1 0,32 

Электротехнические 1421,4 1,15 3534 1 0,46 

По приборам системы питания 691,0 1,15 3534 1 0,22 

Аккумуляторные 39,5 1,15 3534 1 0,01 

Итого  5,03 

 

Вспомогательные посты – это автомобиле-места, на которых выполняются 

технологически вспомогательные операции (посты приемки и выдачи 

автомобилей и т. п) [6]. 
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В нашем случае рациональней будет организовать приемку автомобилей на 

рабочих постах, не создавая отдельных постов приемки. Это объясняется не 

столь мощной станцией обслуживания. 

Автомобиле-места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на пост или ремонта снятых агрегатов, узлов и 

приборов. Автомобиле-места хранения предусматриваются для стоянки готовых 

к выдаче автомобилей и автомобилей, принятых в ремонт [6]. На проектируемом 

предприятии места хранения и ожидания будут организованы на открытой 

стоянке СТО.  

Примем число автомобиле-мест ожидания равным 3 (из расчета 0,5 

автомобиле-мест ожидания на один рабочий пост). 

Общее число автомобиле-мест для хранения автомобилей, ожидающих 

обслуживания и готовых к выдаче, примем из расчета три автомобиле-места на 

один рабочий пост. 

Количество мест на открытой стоянке для клиентов и персонала 

определяется из расчета 2 автомобиле-места на 1 рабочий пост [6]. Для нашего 

СТО количество мест на открытой стоянке нужно увеличить до 22, так как, 

численность персонала составляет 10 человек, и к этому количеству добавляются 

12 мест для клиентов, по 2 автомобиле-места на 1 рабочий пост. 

Принятое число постов, автомобиле-мест хранения и ожидания: 

 

Таблица 2.6 – Принятое число постов 

Производственный участок, зона 

 (виды работ) 

Рабочие 

посты 

Вспомога

тельные 

посты 

Автомоби

ле-места 

ожидания 

Автомоби

ле-места 

хранения 

Диагностирования 

(электротехнические, по приборам 

системы питания, аккумуляторные, 

регулировочные и по УК, 

диагностические) 

2 0 1 6 

ТО и ТР (ТО, ремонт узлов, систем и 

агрегатов, тормозов, 

шиномонтажные, смазочные) 

4 0 2 12 
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Окончание таблицы 2.6 

Производственный участок, зона 

 (виды работ) 

Рабочие 

посты 

Вспомога

тельные 

посты 

Автомоби

ле-места 

ожидания 

Автомоби

ле-места 

хранения 

Открытые стоянки для клиентов и 

персонала 
– – – 22 

Итого 6 0 3 40 

 

2.5 Определение потребности в технологическом оборудовании 

 

Большую часть оборудования для станции планируется заказать в компании 

Sillan [8], которая продает все необходимое оборудование для автосервисов. Так 

же выбор в сторону этой компании объясняется большим количеством филиалов 

по Казахстану, в том числе и в городах Костанай и Рудный, а также низкими 

ценами, надежностью продавца и широким выбором оборудования. 

 

Таблица 2.7 – Подбор основного технологического оборудования 

№ 

п/п 

Наименование, 

модель 

оборудования и 

приборов 

Краткая техническая 

характеристика 

Площадь 

по 

габарита

м, м
2
 

Стоимост

ь, руб 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 6 

Зона ТО и ТР (ТО, ремонт узлов, систем и агрегатов, тормозов, шиномонтажные 

и смазочные работы) 

1  

2х - стоечный 

автоподъемник 

SILLAN PL-4.0-2B 

 

Грузоподъемность 4,0 т. 

Максимальная высота подъема 

1800 мм.  Мощность 4 кВт, 380В. 

Габариты, 1300×3390×2670 мм. 

Масса 650 кг. 

45 451 000 5 

2 

4х - стоечный 

автоподъёмник 

SILLAN PL-

FS40D 

Грузоподъемность 4,0 т. 

Максимальная высота подъема 

1750 мм.  Мощность 2.2 кВт 50 

Гц, 380В. Габариты, 5100×3110 

мм.  

16 224 000 1 

3 

Стенд развал 

схождения 

LAUNCH ССD X-

631 

4 измерительных CCD датчика, 

фиксатор руля, 4 фиксатора 

датчиков до 21”, фиксатор 

педали тормоза, персональный 

компьютер с принтером 

2 300 000 1 
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1 2 3 4 5 6 

4 

Тележки 

инструментальные 

серии PROFFI 

950.4 

Габариты 680x950x490 мм 

Вес 48 кг. 
1,92 80 000 6 

5 

Набор 

инструмента Force 

4821R-9 

82 предмета - 31 000 8 

6 

Гайковерт для 

легковых авто 

Sillan 

Тип пневмогайковерта - Прямой 

Тип патрона -Квадрат 1/2" 

Максимальный крутящий 

момент-850.0(H*m) 

Максимальное количество 

оборотов 6800 (об/мин). 

Давление-кг/см2- 6-8 

- 24 000 6 

7 

Верстак PROFFI-

112 Д5 Э 

 

Размеры 870x1200x700 мм 

Вид столешницы: фанера и 

оцинкованный металл (1 мм) 

Допустимая нагрузка на 

столешницу 300 кг. Материал 

Металл 

3 26 000 2 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 

1 

Кантователь 

двигателя 570кг / 

1250LBS 

Грузоподъемность 570 кг. 

Высота 815 мм. Масса 40 кг. 
3 7 000 1 

2  
Рассухариватель 

универсальный 

Размах: 60 — 155 мм; 

Зазор: 150 мм 
- 2 200 1 

3  

Подъемник для 

двигателя TORIN 

T32002 

Используется для подъёма 

двигателя и других узлов 

автотранспортных средств 

2 14 000 1 

Слесарно-механический участок 

1 

Верстак PROFFI-

112 Д5 Э 

 

Размеры 870x1200x700 мм 

Вид столешницы: фанера и 

оцинкованный металл (1 мм) 

Допустимая нагрузка на 

столешницу 300 кг. Материал 

Металл 

1 13 000 1 

2 

 

Гидравлический 

пресс TY20009 

Напольный гидравлический 

пресс TY20009 от Big Red с 

усилием в 20 тонн. 600x670 мм. 

0,4 14 000 1 
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1 2 3 4 5 6 

Шиномонтажный участок 

1 

Шиномонтажный 

станок SILLAN  

PL -1261 

Стационарный с 

электроприводом. Мощность, 

кВт 1,1. Напряжение, В 380. 

Габариты 950×810×1480 мм. 

Мас-са 188 кг 

1 48 000 1 

2 

Балансировочный 

станок SILLAN 

PL-1823 

Размеры колеса, дюйм 10-24. 

Макс. ширина колеса, дюйм 1,5-

20. Масса колеса, кг 

70.Напряжение. В 380. 

Мощность 400 Вт. Габариты, мм 

1100×590×1200. 

1,5 40 000 1 

3 

Пистолет для 

подкачки шин, 

цифровой 

Nordberg Ti8D 

Максимальное давление- 12 бар 

Диапазон измерения давления

 1-12 бар 

- 3700 1 

Участок диагностирования (электротехнические, по приборам системы питания, 

аккумуля-торные, регулировочные и по УК, диагностические) 

1 

Верстак PROFFI-

112 Д5 Э 

 

Размеры 870x1200x700 мм 

Вид столешницы: фанера и 

оцинкованный металл (1 мм) 

Допустимая нагрузка на 

столешницу 300 кг. Материал 

Металл 

1 26 000 2 

2 

Стенд для 

тестирования и 

промывки 

форсунок 

LAUNCH CNC-

602A 

Габариты 685 х 495 х 600 мм 

Питание 220 В, 50 Гц 

Мощность 450 Вт 

Вес 41 кг 

0,34 38 500 1 

3 
SV- D1T фар 

тестер 

Габариты 1510х120х120 

Вес 22 кг 
0,2 41 500 1 

4 

Автоматическая 

установка для 

заправки 

кондиционеров  

 

Напряжение питания 220 В 

Габариты 670x540x1160 
0,36 120 000 1 

5 

Программатор 

автоключей 

Gambit 

Предназначен для 

программирования автоключей с 

RFID транспондерами 

- 15 000 1 
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1 2 3 4 5 6 

6 
Мотор-тестер MT 

PRO 4.1 

Профессиональный мотор-тестер 

MT Pro 

Вес 4,5 кг 

- 55 000 1 

7 

G-SCAN – 

Мультимарочный 

автосканер 

Представляет из себя 

автономный прибор с цветным 

- сенсорным экраном. 

Размеры 230x146x72 мм 

 

- 120 000 1 

8 
Ноутбук Panasonic 

Toughbook CF-30 

Защищенный высоко- 

производительный 

персональный компьютер. CF-30 

оснащается ударопрочным 

корпусом  и сенсорным экраном 

с диагональю 13,3". 

- 53 000 1 

9 
Видеоэндоскоп 

GL8805 

Предназначен для обзора 

внутренних и труднодоступных 

мест деталей автомобиля 

- 6 900 1 

10 

Пуско-зарядное 

устройство 

FUBAG FORCE 

320 

Работа с аккумуляторами 

напряжением 12 и 24 В. 

Габариты, мм 355х271х594 

0,5 10 000 1 

11 

Стенд для 

проверки 

стартеров и 

генераторов 

СКИФ-1-05 

Проверка технического 

состояния стартеров и 

генераторов  

0,5 135 000 1 

12 

Газоанализатор-

дымомер 

АВТОТЕСТ-01.04 

двухкомпонент. 

 

Предназначен для измерения 

токсичности отработавших газов.  

Габариты 330х100х290 мм  

0,1 76 000 1 

 

2.6 Расчет площадей производственных помещений 

 

По данным предыдущих расчетов (таблица 2.7), на проектируемом 

предприятии будут работать: посты и участи зоны ТО и ТР, диагностирования. 

Площадь зоны ТО и ТР и диагностического участка рассчитывают по 

формуле: 
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 обПЗaz fКXfF  ,  (2.10) 

 

где fa = 5  2= 10 м
2
 – площадь, занимаемая автомобилем в плане; 

fоб  = площадь занимаемая оборудованием; 

Хз = 4 – число постов; 

Кп = 5 – коэффициент плотности при двусторонней расстановки постов. 

Площадь зоны ТО, ТР: 

 

 20775410, ТРТОF м
2
. 

 

Площадь диагностического участка: 

 

 1206210 ДF м
2
. 

 

Площади участков рассчитывают по площади, занимаемой оборудованием, 

и коэффициенту плотности его расстановки: 

 

 ПОБY КfF  ,  (2.11) 

 

где fОБ – суммарная  площадь горизонтальной проекции по габаритным 

размерам оборудования, м
2
;  

 КП  –  коэффициент плотности расстановки оборудования, КП = 3,5…4,5. [6];  

Площадь участка аккумуляторных, электротехнических, работ по системам 

питания: 

 

 5,135,4311  ПКfF  м
2
. 

 

Площадь участка шиномонтажных, слесарно-механических и работ по 

ремонту узлов, систем, агрегатов: 
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 5,405,4922  ПКfF  м
2
. 

 

Общая площадь производственных помещений: 

 

 21 FFFFF ДТОиТРОБЩ  ; (2.12) 

 

где ТОиТРF  – Площадь зоны ТО и ТР; 

 ДF  – Площадь диагностического участка; 

 1F  – Площадь участка аккумуляторных, электротехнических, работ по 

системам питания; 

 2F  – Площадь участка шиномонтажных, слесарно-механических и работ по 

ремонту узлов, систем, агрегатов; 

 

  3815,405,13120207 ОБЩF м
2
. 

 

2.7 Расчет площадей складов и стоянок 

 

Площади складских помещений будем рассчитывать исходя из известных 

значений удельных площадей складов. Удельная площадь склада, эта площадь  

приходящаяся на тысячу обслуживаемых автомобилей: для склада запасных 

частей – 32 м
2
, агрегатов и узлов – 12 м

2
, эксплуатационных материалов – 6 м

2
 

шин – 8 м
2
, лакокрасочных материалов и химикатов – 4 м

2
, смазочных 

материалов – 6 м
2
, кислорода и углекислого газа – 4 м

2
 [6]. 

С учетом вышесказанного, площадь складских помещений определится по 

формуле: 

 

 ,
1000

Кf
N

F СТО   (2.13) 
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где  f  – удельная площадь конкретного склада, м
2
/1000авт; 

 К  = 1,1 – коэффициент, учитывающий площадь для хранения мелких 

запасных частей и принадлежностей. 

Общая площадь складских помещений: 

 

 9,1571,16
1000

2564
1,16

1000

2564
1,112

1000

2564
1,132

1000

2564
F  м

2
. 

 

Назначение автомобиле-мест хранения приведено в пункте 2.4. 

Площадь зоны хранения: 

 

 ,ПЛCTaX КAfF   (2.14) 

 

где  af  = ПF  = 10 м
2
 – площадь автомобиля в плане; 

 CTA  = 18 (см. пункт 2.4); 

 ПЛК  = 2,5…3 – коэффициент плотности расстановки автомобилей в зоне 

хранения. 

 

 4505,21810 XF  м
2
. 

 

Количество мест для стоянки автомобилей клиентов и персонала СТОА вне 

территории  принимается из расчета 2 места на 1 рабочий пост. На 

проектируемом предприятии будет 22 места для стоянки автомобилей клиентов 

и персонала. С учетом плотности расстановки автомобилей площадь стоянки 

составит: 

 

 66031022..  ПЛаперсперс КfXF м
2
. (2.15) 
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2.8 Расчет площадей административно-бытовых помещений 

 

Административно-бытовые помещения являются объектами архитектурного 

проектирования. Они должны соответствовать требованиям СНиП 2.09-04-87 [9]. 

Площадь административно-бытовых помещений составляет 176 м
2
 (из расчета 

11 м
2
 на одного рабочего [6]). 

Площадь помещения для клиентов принимается из расчета 9...12 м
2
 на один 

рабочий пост: 

 

 5496 КЛF  м
2
. (2.16) 

 

2.9 Расчет площадей помещений технического назначения 

 

Помещение технического назначения данного предприятия предназначено 

для размещения компрессора (компрессорная), а также трансформаторной, 

вентиляционной и насосной станций. Оно будет занимать площадь 15 м
2
. 

Помещение технического назначения соответствует требованиям СНиП 2.09-04-

87 [9].  

Все рассчитанные площади заносим в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Площади помещений 

Помещение Значение 

Площадь производственных помещений 381 м2 

Площадь складских помещений 157,9 м2 

Площадь зоны хранения автомобилей 450 м2 

Для клиентов 54 м2 

Площадь стоянки 600 м2 

Площадь административно-бытовых 

помещений 
176 м2 

Площадь помещений тех. назначения 15 м2 
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Потребная площадь участка предприятия: 

 

 

 

З

ОПАБ.ЗПС.З
УЧ

К

FFF
F




100
, (2.17) 

 

где FЗ.ПС  = 539 м
2
 – площадь застройки производственно–складских зданий (с 

учетом технологических помещений); 

FЗ.АБ  = 245 м
2
 – площадь застройки административно–бытовых зданий, м

2
; 

FОП  = 1050 м
2
 – площадь открытых площадок для хранения автомобилей, м

2
 

(зона хранения и стоянка автомобилей);  

KЗ  = 70% – плотность застройки территории [СНиП II–89–80] для 

предприятий по ремонту агрегатов легковых автомобилей. 

 

 

 
2620

70

1050245539100



УЧF  м

2
.  

 

На основе технико-экономического обоснования и технологического 

расчета, были построены: планировка предприятия, генеральный план 

предприятия и планировка участка диагностики. Выполненные чертежи 

прилагаются к дипломному проекту.  
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

3.1 Расчёт объёма инвестиций 

 

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на 

организацию услуг предприятия (формула 3.1): 

 

 ,принвмобздтероф ССССССC   (3.1) 

 

где  терC  – стоимость территории, руб.; 

здC  – стоимость постройки здания, руб.; 

обC – стоимость оборудования, руб.; 

мC  – стоимость монтажа оборудования, руб.; 

инвC  – стоимость инвентаря, руб.; 

прC  – стоимость приборов, руб.; 

Стоимость территории определим следующим образом 

 

 учучтер PFС  , (3.1) 

 

где учF  = 3284 – площадь территории СТО м
2
; 

учP  = 500 – стоимость участка земли в г. Рудный, руб./м
2
; 

Примерная стоимость 1 м
2 

земли в г. Рудном в месте, где проведено 

электричество, канализация, водоснабжение составляет 500 рублей [10].  

 

 16420005003284 терС руб. 
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Стоимость здания определится следующим образом (формула 3.2): 

 

 ,здучзд РFС   (3.2) 

 

где  учF = 915 – площадь участка, занимаемого зданием, м
2
 (см.  главу 2); 

Стоимость постройки единицы площади здания берется с учетом 

проведения коммуникации и с встроенными помещениями. Расчет производился 

сотрудниками ТОО «Торгстроймонтаж» по запросу [11]. Стоимость постройки 

единицы площади составляет 12600 рублей. 

здР  = 12600 – стоимость постройки единицы площади здания, руб./м
2
 . 

 

 1152900012600915 здС  руб. 
 

Стоимость оборудования определится исходя из таблицы 2.6 (формула 3.3): 

 

   ,nСС iоб  (3.3) 

 

где  iС  – стоимость единицы оборудования, руб.; 

n  – количество единиц оборудования, ед. 

Из таблицы 2.7 следует, что обС  = 1745000 руб. 

Стоимость монтажа оборудования составляет 15% от стоимости 

оборудования. Таким образом: 

 

 26175015,0174500004,0  обмон СС руб. 

 

Примем примерную стоимость инвентаря инвС = 220000 руб  

По данным статьи [12], стоимость приборов определится по формуле (3.4): 

 

 .1,0 обпр СС   (3.4) 
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 174500174500001,0 прС  руб. 

Подставим значения в формулу (3.1):  

 

 
155722501745002200002617501745000115290001642000 офС руб. 

 

 

3.2  Расчёт фонда заработной платы 

 

Фонд заработной платы по тарифу рассчитывается по формуле (3.5) [13]: 

 

 ,ГЧТ ТСФЗП   (3.5) 

 

где  ЧС  = 150 – часовая тарифная ставка, руб./ч [12]; 

ГТ  = 25665 – годовой объем работ, чел ч (см. главу 2). 

 

 384975025665150 ТФЗП руб. 

 

Премии за производственные показатели определим по формуле (3.6) [12]: 

 

 .25,0 ТФЗППр   (3.6) 

 

 962437384975025,0 Пр руб. 

 

Основной фонд заработной платы определяется по формуле (3.7): 

 

 .ПрФЗПФЗП ТОСН  , (3.7) 

 

 48121879624373849750 ОСНФЗП руб. 

 

Фонд дополнительной заработной платы определим по формуле (3.8) [12]: 
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 .1,0 ОСНДОП ФЗПФЗП , (3.8) 

 

 
4812181,04812187 ДОПФЗП  руб.

 

 

Общий фонд заработной платы определим по формуле (3.9): 

 

 .ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП   (3.9) 

 

 
52934064812184812187 ОБЩФЗП руб. 

 

Средняя заработная плата производственного рабочего за год определится 

по формуле (3.10): 

 

 ,
Ш

ОБЩ
СР

Р

ФЗП
ЗП   (3.10) 

 

где ШР  = 16 – число производственных рабочих, чел. 

 

 
330838

16

5296406
СРЗП руб. 

 

Средняя заработная плата в месяц одного рабочего определится по формуле 

(3.11): 

 

 .
12

.
СР

МЕССР

ЗП
ЗП  , (3.11) 

 

 
27570

12

330838
СРЗП руб.
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Начисления на заработную плату определятся по формуле (3.12): 

 

 ШСР PЗПН  26,0   (3.12) 

 

 114691162757026,0 Н  руб. 

 

Общий фонд заработной платы с начислениями вычислим по формуле 

(3.13): 

 

 .НФЗПФЗП ОБЩОБЩН    (3.13) 

 

 
54080971146915293406 ОБЩНФЗП руб.

 

 

Заработная плата сотрудников управленческого аппарата определятся по 

формуле (3.14) [13]: 

 

 .05,0 ОБЩНАДМ ФЗПЗП   (3.14) 

 

 
54080954080971,0 АДМЗП  руб. 

 

3.3 Определение общих производственных расходов 

 

Текущие эксплуатационные затраты включают в себя расходы на 

приобретение запасных частей, основных и вспомогательных материалов для 

ремонта технологического оборудования и транспортных средств; на 

приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов; на 

обеспечение энергоносителями; затраты на ремонт помещения и оборудования. 
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Затраты на приобретение запасных частей, основных и вспомогательных 

материалов для ремонта технологического оборудования и транспортных 

средств, определим по формуле (3.15) [13]: 

 

 .02,0 обЗЧ СР    (3.15) 

 

 34900174500002,0 ЗЧР  руб. 

 

Затраты на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

определим [13] из расчёта 900 рублей на одного рабочего (примем МP  = 14400 

руб.) 

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями, примем равными РАБP  = 8000 руб. (из расчёта 500 рублей на 

одного рабочего). 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (3.16) [12]: 

 

 ,KЭ SWР    (3.16) 

 

где  W  – годовой расход электроэнергии, кВт ч; 

KS  = 3 – стоимость силовой электроэнергии (для промышленных 

предприятий), руб./кВт ч. 

Годовой расход электроэнергии определим по формуле (3.17): 

 

 ,РГСМСУМ ДСТMW    (3.17) 

 

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

 

 196353571115 W кВтч. 
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Подставив рассчитанное значение в формулу (3.16), получим: 

 

 58905319635 ЭР  руб. 

 

Из источника литературы [13] можно сделать вывод, что расходы на 

содержание и эксплуатацию основных средств рассчитывают следующим 

образом (3.18): 

 

 ,ОТИНВРЗСЗРООС РРРРРР    (3.18) 

 

где  РОР  = 87250 – расходы на ремонт оборудования (5% от стоимости 

оборудования), руб.; 

СЗР  = 345870 – расходы на содержание здания (3% от стоимости здания), 

руб.; 

РЗР  = 223662 – расходы на ремонт здания (2% от стоимости здания), руб.; 

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

(7% от стоимости инвентаря), руб.; 

ОТР  = 11200 – расходы на охрану труда (700 руб. на одного рабочего), руб. 

 

 683382112001540022366234587087250 ОСР  руб. 

 

3.4 Амортизационные отчисления 

Отчисления на амортизацию здания определим по формуле (3.19): 

 

 ,аздзд НCА   (3.19) 

 

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

использования – 20 лет для нашего здания). 
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 57645005,011529000 здА  руб. 

 

Отчисления на амортизацию оборудования определим по формуле (3.20): 

 

 ,аобоб НCА   (3.20) 

 

где аН  = 10 % – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного 

использования – средний срок службы машин и механизмов составляет 10 лет). 

 

 1745001,01745000 обА  руб. 

 

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

амортизацию основных фондов: 

 

 .обздОСН ААА   (3.21) 

 

 750950174500576450 ОСНА  руб. 

 

3.5 Определение общехозяйственных расходов 

 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 

следующие расходы налогоплательщика: 

1. расходы на сертификацию продукции и услуг, оформление деятельности; 

2. расходы на услуги по охране имущества; 

3. расходы на обеспечение нормальных условий труда; 

4. расходы по набору работников; 

5. расходы на содержание служебного транспорта;  

6. расходы на профессиональную подготовку и переподготовку работников;  

7. расходы на канцелярские товары, услуги связи и пр; 
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При укрупнённых расчётах применяется формула 3.22 [13]: 

 

 ,ОХОБЩНПР КФЗПР   (3.22) 

 

где ОХК  = 20% – доля общехозяйственных расходов; 

  

 10816192,05408097 ПРР  

 

Расходы на погашение кредита со ставкой 12% годовых: 

 

 12,0.  остофКi СР  (3.23) 

 

где KiP   – расходы на погашение кредита за год; 

 остофС .  – остаток суммы для погашения. 

 

  192000012,0160000001 КР руб. 

 

3.6 Определение годовой прибыли 

 

Общие годовые расходы определятся по формуле (3.23): 

 

 .KiПРОСНОСЭЗЧАДМОБЩНОБЩГ PРАРРРЗПФЗПР   (3.24) 

 

1047866219200001081619750950

68338258905349005408095408097



ОБЩГР

 

 

Доход от деятельности предприятия за вычетом НДС можно приближённо 

оценить по формуле (3.24):  
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 ,)1( срОБЩ tТНДСД   (3.25) 

 

где  НДС  = 12% – ставка НДС в соответствии с НК РК; 

срt  = 950 руб./час – средняя стоимость нормо-часа выполняемых работ [14]. 

 

 2145594095025665)12,01( Д  

 

Балансовую прибыль определим по формуле (3.25): 

 

 .ОБЩБ РДПР   (3.26) 

 

 109772781047866221455940 БПР  

 

Чистую прибыль можно вычислить по формуле (3.26): 

 

 ,)1( БПРЧ ПРНПР   (3.27) 

 

где ПРН  = 15% – ставка налога на прибыль в соответствии с НК РК.  

 

 933068610977278)15,01( ЧПР  

 

На рассчитанную прибыль предприятие выйдет примерно через 1 год 

работы, а доходы в первый год будут составлять примерно до 50% расчётной 

прибыли, так как первый год предприятие не будет иметь сразу расчетного 

количества клиентов СТО. С учетом сказанного чистая прибыль за первый год 

составит 4 665 343 рублей. 
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3.7 Расчёт показателей экономической эффективности предприятия 

 

Рентабельность вычислим по формуле (3.27): 

 

 .
оф

Ч

С

ПР
R   (3.28) 

 

Рентабельность за первый год работы составит:  

 

 %.30
15572250

4665343
1 R  

 

Рентабельность после года работы, когда предприятие выйдет на расчетную 

мощность: 

 

 
%.60

15572250

9330686
2 R

 

 

Для расчета сроков окупаемости рассчитаем доход за первые 2 года: 

 

 .21 RRПРЧ   (3.29) 

 

 1399602993306864665343  ЧПР руб. 

 

Теперь рассчитаем доход за 3 года: 

 

 23326716933068693306864665343  ЧПР руб. 

 

Из расчета видно, что срок окупаемости больше двух лет, но меньше трех.  
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Найдем дробную часть. Для этого рассчитаем непокрытый остаток после 

второго года: 

 

 15762211399602915572250. ОСТНПР руб. 

 

До полного срока окупаемости не хватает: 

 

 17,0
9330686

1576221
 года. 

 

Из выполненных расчетов получаем, что срок окупаемости проектируемого 

СТО составляет 2,17 года. 

 
 

3.8 Способы повышения экономической эффективности 

 

В данной дипломной работе была обоснована необходимость создания 

автосервиса, произведен технологический расчет и выбрано оборудование, 

осталось понять экономическую эффективность и целесообразность создания 

данного предприятия. Одним из основных критериев развития и 

конкурентоспособности предприятия на рынке является получение прибыли. Так 

как единственным источником дохода автосервиса является клиент, необходимо 

определить какими способами мы будем привлекать данного клиента. Это и 

будет основными направлениями работы предприятия: 

 привлечение клиентов и повышение конкурентоспособности 

предприятия; 

 повышения привлекательности услуг; 

 качество обслуживания клиентов. 

 программы для постоянных клиентов 

Рассмотрим основные направления работы предприятия подробно. 
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Основным способом привлечения клиентов является реклама. Т.к. город 

небольшой, новость об открытии СТО должна увидеть большая часть жителей. 

Для этого можно использовать как местное телевидение, радио, баннеры, 

социальные сети, так и листовки и газеты. На начальной стадии работы 

автосервиса можно предлагать хорошие скидки, о которых также сообщать в 

СМИ. Рекламное сообщение нужно передавать преимущественно в  утренние и 

вечерние часы (при движении клиентов на работу и с работы), реже в дневные 

часы. В дальнейшем при оказании качественных услуг и достижению большого 

процента довольных клиентов, они будут рекомендовать СТО своим друзьями 

знакомым. А рекомендации клиентов это самая лучшая реклама.  

Одним из способов повышения конкурентоспособности предприятия 

является работа в выходные дни, а именно в субботу и воскресенье. Удобные 

часы работы сервиса – на первом месте среди предпочтений клиентов. В связи с 

тем, что другие крупные автосервисы в эти дни отдыхают, мы получим часть 

клиентов, которым удобнее воспользоваться услугами автосервиса в выходные. 

В привлекательность услуг входит: повышения качества, снижение 

стоимости и времени их предоставления, увеличения спектра услуг.  

Повышение качества услуг может достигаться высоким уровнем 

профессионализма персонала. Основным составом команды должны быть 

опытные специалисты в своей деятельности, но так же необходимо привлекать 

молодых рабочих, проводить с ними тренинги и до обучать уже непосредственно 

на предприятии. Необходима заинтересованность развития СТО не только 

руководителей и акционеров, но и каждого рабочего. Для этого необходимо 

мотивировать каждого работника на четкое и качественное выполнение всех 

работ. Основным способом мотивации будет система премий и штрафов. Так же 

на качество влияет распорядок дня и контроль за проведением работ. 

Наличие технологических карт снизит травматизм и ошибки при оказании 

услуг, а это в свою очередь повлияет как на стоимость ремонта так и на время. 

Еще один из способов увеличения качества и снижения времени является 

наличие технологического оборудования.  
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Так же оборудование и опыт работы людей, влияет на спектр 

предоставляемых услуг. Чем более технологично оборудование, тем больше 

операции можно на нем провести и больше места остается для другого 

оборудования. А специалисты с большим опытом будут допускать минимальное 

количество ошибок, что сократит их количество и время, затраченное на их 

устранение. 

Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим фактором 

для долгосрочного процветания компании становятся прочные доверительные 

отношения с клиентами. Качественное обслуживание клиентов - не только одно 

из конкурентных преимуществ, во многих сферах деятельности это стало 

единственным конкурентным преимуществом. Качество обслуживания - новый 

стандарт, по которому клиенты судят о качестве услуги [15]. 

Большую роль в увеличении долгосрочных отношений с клиентами 

оказывают различные программы для постоянных клиентов. Наше предприятие 

нацелено на политику долгосрочных отношений, так как постоянный клиент 

принесет в дальнейшей перспективе больше прибыли, чем одноразовые продажи 

услуг. Увеличение постоянных клиентов снижает затраты на привлечение 

новых, а именно, уменьшает затраты на рекламу. Предлагается сделать 

программы лояльности для клиентов, чем дольше клиент остается с нами тем 

больше ему предоставляется различных поощрений. Такими поощрениями могут 

является: бесплатная мойка автомобиля при проведении работ, помощь на 

дорогах в экстренных ситуациях, консультация со специалистом и помощь в 

вопросах, связанных с эксплуатацией автомобиля, бесплатная диагностика 

автомобиля и др. 

 

3.9 Мотивация 

 

Существуют три мотивационные составляющие [16]. Первая – вера 

подчиненных в то, что их усилия повлияют на результат; вторая - уровень 
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зарплат и комиссионных и третья – нематериальные стимулы. Но при этом у 

каждого свои ожидания и надежды, связанные с работой. 

При недостаточном стимулировании сотрудники не работают с должной 

отдачей, даже имея надлежащую профессиональную подготовку и навыки. 

Низкая отдача чаще всего объясняется следующими причинами: 

- хочется, но не получается; 

- хочется, но не нужно; 

- получается и нужно, но не хочется. 

Если что-то не получается, то либо сотруднику не хватает квалификации, 

либо предприятие не обеспечивает надлежащих условий для работы. 

Во втором случае либо человек не на своём месте, либо способности 

сотрудника недооцениваются или отсутствуют возможности их использовать в 

данный момент. Желание работать пропадает из-за отсутствия 

удовлетворённости результатами своего труда, это состояние часто передаётся и 

коллегам. 

Третий случай типичен при недостаточном стимулировании - проблема 

связана с жизненной позицией или с отношением к труду. Причины нежелания 

работать должны выясняться всего в личной беседе с сотрудником, полезно 

сначала поискать причины в работе предприятия или его руководства. 

В двух последних случаях польза от обучения наверняка сомнительна, 

поскольку желание учиться, а значит, и ожидаемый результат тесно связаны с 

внутренней мотивацией т.е. личным отношением к предприятию, к 

руководителю, к окружающим и не в последнюю очередь – к собственным 

обязанностям. 

Стимулирование может быть недостаточным по разным причинам, не 

только из-за низкой оплаты труда. Более значимы долговременные факторы: 

- признание успехов и ценности работника; 

- раскрытие его личных возможностей; 

- социальная защищённость; 
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- возможность продвижения по службе; 

- нормальный микроклимат в трудовом коллективе; 

- правильный тон в обращении руководителей с сотрудниками. 

 

В результате расчёта показателей экономической эффективности для 

проектируемого предприятия определены рентабельность и срок окупаемости. 

Для нового предприятия полученные результаты являются приемлемыми.



 

 

 

Изм.
  

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 

23.03.03.2017.131.00.ПЗ 

 
Разраб. Вишняков 

Провер. Дойкин 
 Реценз.  

 Н. Контр. Дойкин 

Утверд. Рождественский 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лит. Листов 

69 

ЮУрГУ 
Кафедра АвТ 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под охраной труда понимают систему законодательных актов и 

соответствующих им мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

работоспособности трудящихся. Система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих производственный травматизм, носит 

название техники безопасности. 

В данной части дипломного проекта представлена инструкция по охране 

труда для специалистов по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. 

За основы была взята типовая инструкция утвержденная приказом Департамента 

автомобильного транспорта РФ №16 от 27 февраля 1996 г [17]. 

 

4.1 Общие сведения.  

 

4.1.1 Настоящая инструкция регламентирует основные требования 

безопасности при выполнении слесарных работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

4.1.2 Специалист должен соблюдать требования инструкции по охране 

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

требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: 

• при вывешивании автомобиля и работе под ним*; 

• при снятии и установке колес автомобиля*; 

• при передвижении по территории и производственным помещениям 

автотранспортного предприятия *; 

• по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов* 

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, слесарь 

должен предупредить его о необходимости их соблюдения. 
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Слесарь должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь 

пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной 

помощи при несчастных случаях. 

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

прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого 

инструктажа. 

В местах обозначенных * действует дополнительная инструкция. 

 

4.2 Общие требования безопасности 

 

 4.2.1 К самостоятельной работе по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей допускаются лица, имеющие соответствующую 

квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по управлению 

грузоподъемными механизмами. 

4.2.2 Специалист, не прошедший своевременно повторный инструктаж 

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

работе. 

4.2.3 Специалист обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные на предприятии. 

4.2.4 Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч в 

неделю. 

4.2.5 Специалист должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него при проведении 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются: 

  автомобиль, его узлы и детали; 

  оборудование, инструмент и приспособления; 

  электрический ток; 

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

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

приводит к травмированию. 

4.2.5.2 Гаражно–ремонтное и технологическое оборудование, 

инструмент, приспособления – применение неисправного оборудования, 

инструмента и приспособлений приводит к травмированию. 

Слесарю запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, 

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

4.2.5.3 Электрический ток – при несоблюдении правил и мер 

предосторожности может оказывать на людей опасное и вредное воздействие, 

проявляющееся в виде электротравм (ожоги, электрические знаки, 

электрометаллизация кожи), электроударов.  

4.2.5.4 Бензин – действует отравляюще на организм человека при 

вдыхании его паров, загрязнении им тела, одежды, попадании его в организм с 

пищей или питьевой водой. 

4.2.5.5 Освещенность рабочего места и обслуживаемого узла, агрегата – 

недостаточная (избыточная) вызывает перенапряжение зрения, усталость. 

4.2.6 Специалист должен работать в специальной одежде и в случае 

необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты. 

4.2.7 В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: 

4.2.7.1 При выполнении работ по разборке двигателей, транспортировке, 

переноске и промывке деталей двигателей, работающих на этилированном 

бензине: костюм вискозно–лавсановый; фартук резиновый; сапоги резиновые; 

перчатки резиновые. 

4.2.7.2 При выполнении работ по разборке, ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей и агрегатов: костюм вискозно–лавсановый; 

рукавицы комбинированные.  
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4.2.8 Специалист должен соблюдать правила пожарной безопасности, 

уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

4.2.9 Специалист во время работы должен быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние дела и разговоры. 

4.2.10 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и 

средств индивидуальной защиты должен сообщить своему непосредственному 

руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и 

неисправностей. 

4.2.11 Специалист должен соблюдать правила личной гигиены. Перед 

приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом. 

4.2.12 За невыполнение требований инструкции, разработанной на 

основе данной, специалист несет ответственность согласно действующему 

законодательству. 

 

 4.3 Требования безопасности перед началом работ 

 

4.3.1 Перед началом работы специалист должен: 

4.3.1.1 Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

4.3.1.2 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы. 

4.3.1.3 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, 

при этом: 

  гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей 

  должны быть параллельны и не закатаны; 

 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не 

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

надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 
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  рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

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

трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм; 

  напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь 

заостренную нерабочую поверхность, должны быть надежно закреплены на 

деревянной ручке с металлическим кольцом на ней; 

  электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих 

частей и надежное заземление. 

4.3.1.4 Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть 

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

вытерли, или сделать это самому. 

4.3.1.5 Перед использованием переносного светильника проверить, есть 

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

трубка.  

 

 4.4 Требования безопасности во время работы 

 

4.4.1 Во время работы специалист должен: 

4.4.1.1 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на 

территории предприятия выполнять только на специально предназначенных для 

этой цели местах (постах). 

4.4.1.2 Приступать к техническому обслуживанию и ремонту 

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

4.4.1.3 После постановки автомобиля на пост технического 

обслуживания или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он 

стояночным тормозом, выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива 

на автомобиле с дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения 

передач (контроллера) в нейтральное положение, подложены ли специальные 

противооткатные упоры (башмаки) (не менее двух) под колеса.  
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В случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это 

самому. 

На рулевое колесо повесить табличку «Двигатель не пускать – работают 

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

двигателя, повесить аналогичную табличку у этого устройства. 

4.4.1.4 После подъема автомобиля подъемником на пульте управления 

подъемником повесить табличку «Не трогать – под автомобилем работают 

люди!». 

4.4.1.5 Снимать или ставить колесо вместе с тормозным барабаном при 

помощи специальной тележки. Если снятие ступиц затруднено, применять для 

их снятия специальные съемники. 

4.4.1.6 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля производить при неработающем двигателе, за исключением работ, 

технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы 

проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 

4.4.1.7 Для пуска двигателя и передвижения автомобиля обратиться к 

водителю, перегонщику, бригадиру или слесарю, назначенным приказом по 

предприятию для выполнения этой работы. 

4.4.1.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения 

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

автомобилем и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. 

4.4.1.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено 

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

переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный 

тормоз освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть 

стояночный тормоз. 

Проворачивать карданный вал только с помощью специального 

приспособления. 
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4.4.1.10 Снимать двигатель с автомобиля и устанавливать на него только 

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

козелках. 

4.4.1.11 Перед началом работы с грузоподъемным механизмом 

убедиться в его исправности и соответствии веса поднимаемого агрегата 

грузоподъемности, указанной на трафарете грузоподъемного механизма, не 

просрочен ли срок его испытания, а на съемных грузозахватных 

приспособлениях проверить наличие бирок с указанием допустимой массы 

поднимаемого груза. 

4.4.1.12 Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более 

пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными 

приспособлениями (захватами), другими вспомогательными средствами 

механизации. 

 4.4.1.13 При перемещении деталей вручную соблюдать осторожность, 

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

наблюдения за движением и создавать неустойчивое положение тела. 

4.4.1.14 Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами 

питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала 

слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

4.4.1.15 Перед снятием рессоры обязательно разгрузить ее от веса 

автомобиля путем поднятия передней или задней части автомобиля с 

последующей установкой рамы на козелки. 

4.4.1.16 Ремонтировать топливные баки только после полного удаления 

остатков топлива и обезвреживания. 

4.4.1.17 Шланги на штуцерах крепить хомутиками. 

4.4.1.18 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не 

возникала необходимость тянуться за ним. 

4.4.1.19 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 

пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах – 

ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 
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4.4.1.20 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку 

рывком. 

4.4.1.21 При работе зубилом или другим рубящим инструментом 

пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения 

металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для 

защиты рук. 

4.4.1.22 Выпрессовывать туго сидящие пальцы и втулки только с 

помощью специальных приспособлений. 

4.4.1.23 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на 

специальные устойчивые подставки, а длинные детали класть только 

горизонтально. 

4.4.1.24 Проверять соосность отверстий конусной оправкой. 

4.4.1.25 При работе на сверлильных станках устанавливать мелкие 

детали в тиски или специальные приспособления. 

4.4.1.26 Удалять стружку из просверленных отверстий только после 

отвода инструмента и остановки станка. 

4.4.1.27 При работе на заточном станке следует стоять сбоку, а не 

против вращающегося абразивного круга, при этом использовать защитные очки 

или экраны. Зазор между подручником и абразивным кругом не должен 

превышать 3 мм. 

4.4.1.28 При работе электроинструментом напряжением более 42 В 

пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми 

перчатками, калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с 

электроинструментом. 

4.4.1.29 Подключать электроинструмент к сети только при наличии 

исправного штепсельного разъема. 

4.4.1.30 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе 

отсоединять электроинструмент от электросети. 

4.4.1.31 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали 

щеткой–сметкой или металлическим крючком. 
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4.4.1.32 Использованный обтирочный материал убирать в специально 

установленные для этой цели металлические ящики и закрывать крышкой. 

4.4.1.33 Если на тело и средства индивидуальной защиты попал бензин 

или другая легковоспламеняющаяся жидкость, не подходить к источнику 

открытого огня, не курить и не зажигать спички. 

4.4.1.34 Перемещать вывешенные на подъемно–транспортных 

механизмах агрегаты с помощью крюков и расчалок. 

4.4.2 Специалисту запрещается: 

  выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только 

на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без 

подставки козелков или других страхующих устройств; 

  поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного 

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

  использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

  работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

  переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также 

касаться рукой вращающихся частей до их остановки; 

  сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на 

стоящих рядом людей или на себя; 

  хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и 

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

  мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

  загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений 

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

  хранить отработанное масло, порожнюю тару из–под топлива и 

смазочных материалов; 
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  выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензином, с 

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

  при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей 

применять дополнительные рычаги; 

  использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 

  скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать 

замасленные шланги; 

  использовать гайки и болты со смятыми гранями; 

  держать мелкие детали руками при их сверлении; 

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

также наращивать ключи трубами или другими предметами; 

  вывешенные на подъемных механизмах агрегаты толкать или тянуть 

руками; 

 

 4.5 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 4.5.1 О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, 

специалист должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему 

оказать доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить 

пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 

Если несчастный случай произошел с самим специалистом, он должен по 

возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю 

или попросить сделать это кого–либо из окружающих. 

4.5.2 В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную 

охрану, работодателю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 
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4.6 Требования безопасности по окончании работы 

 

 По окончании работы специалист обязан: 

4.6.1.1 Отключить от электросети электрооборудование, выключить 

местную вентиляцию. 

4.6.1.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, 

инструмент в отведенное для них место. 

4.6.1.3 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), 

проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, 

агрегат вывешенным только подъемным механизмом. 

4.6.1.4 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в 

предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и 

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

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

двигателя, работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно 

мыть руки керосином. 

4.6.1.6 Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить 

своего непосредственного руководителя. 

В данном разделе была рассмотрена и отредактирована под проектируемое 

предприятие типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту 

автомобиля.
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В результате выполнение дипломной работы были в полном объеме 

достигнуты следующие результаты: 

1. Проведен анализ рынка услуг по ремонту автомобиля. 

2. Выбрано наиболее оптимальное местоположение проектируемого СТО. 

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

4. Произвели технологический расчет СТО. 

5. Выбрано необходимое технологическое оборудование. 

6. Произведена планировка предприятия и участка диагностики, а также 

генеральный план предприятия. 

7. Произведён расчет экономической эффективности. 

8. Составлена инструкция по охране труда на предприятии. 

Оценивая результат выполненной работы, можно заявить, что предприятие, 

выполненное в соответствии с разработанным проектом, способно стабильно 

работать, развиваться и приносить прибыль.  
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