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АННОТАЦИЯ 
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В дипломной работе выполнено проектирование станции технического об-

служивания автомобилей в городе  Карталы  Челябинской  области. Выполнено 

технико-экономическое обоснование, проведён технологический расчёт, выбрано 

необходимое технологическое оборудование, оценена экономическая эффектив-

ность проекта, описаны требования техники безопасности на производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных направления развитий Челябинской области явля-

ется модернизация моногородов. Основным направлением развития города явля-

ется качество и увеличение предприятий работающих в сфере услуг. Сфера ус-

луг в настоящее время является одной из важных отраслей народного хозяйства, 

призванной удовлетворять индивидуальные запросы и потребности населения 

страны в различных видах услуг. 

Сфера услуг как отрасль экономической деятельности представляет собой 

совокупность организаций, цель которых – оказание разнообразных платных ус-

луг по индивидуальным заказам населения. 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 Ассоциации европейского 

бизнеса АЕВ в 2015 году в России продано 1,6 миллиона новых легковых и лег-

ких коммерческих автомобилей [1]. Увеличивается не только количество авто-

мобилей, но и технологий в автомобилестроении постоянно изменяются.  

В Карталинском районе услуга по ремонту автомобиля развита не в полном 

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

зывам клиентов и постоянным очередям.  

Вследствие этого  возникает необходимость в создании автомастерских 

удовлетворяющих всем требования безопасности 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 уче-

том доли свободного рынка. СТО должна удовлетворять все потребности клиен-

та в обслуживании и ремонте автомобиля. Для этого предполагается создание 

постов по ремонту: ДВС, КПП, подвески, электрооборудования, диагностики ав-
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томобиля. Позже предполагается создание, цеха кузовного ремонта и магазина 

автозапчастей.  
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1 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Исследование рынка услуг по ремонту автомобилей. 

 

В данной дипломной работе мы проектируем станцию технического обслу-

живания автомобилей, но для этого необходимо понять целесообразность данно-

го проекта. Для этого мы исследуем рынок услуг по ремонту автомобилей в Кар-

талинском райноне.  

Город является административным центром Карталинского района.  

Население города на 2017 год составляет 42437 человека. Согласно Росстат в 

Челябинской области 267 легковых автомобиля на 1000 чел. Следовательно, в 

Карталах около 11,5 тыс. легковых автомобилей, и численность их постоянно 

растет. Владельцы большинства автомобилей могли бы стать потенциальными 

клиентами проектируемого СТО. На территории города Карталы находится 5 

официально зарегистрированных автосервисов . Примерно такое же количество 

осуществляют деятельность без официальной регистрации, следовательно, не 

несут ответственности, за предоставленные ими услуги.    

Количество и объем работ выполняемых на автосервисах представленных выше 

не могут удовлетворить потребности клиентов в услугах по ремонту автомобиля. 

Большинство представленных автосервисов имеют в своем расположение по 2 

поста и выполняют в основном мелкосрочный  ремонт автомобиля. Компьютер-

ную диагностику выполняют только 2 автосервиса в городе. Ремонтом АКПП не 

занимается ни один автосервис в городе.  

Значительную долю услуг по ремонту автомобиля осуществляют, неофици-

альные автосервисы (гаражи). Обычно там выполняется мелкосрочный ремонт, 

из–за отсутствия оборудования и квалификации мастера.  

Из всего этого можно сделать вывод, что автосервис как вид услуги в Кар-

талах и Карталинском районе не развит. Большинству жителей города приходит-

ся осуществлять ремонт за 200 километров от города в городе Челябинск. С уче-

том роста технологии в автомобилестроении необходимо создавать предприятия 
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на которых возможно выполнять как диагностику, так и ремонт самой современ-

ной техники. 

В условиях кризиса происходит рост вторичного рынка автомобилей. По 

данным Автостат в Челябинской области 82,9% поддержанных автомобилей [4]. 

Средний возраст автомобилей по Челябинской области составляет 11.4 года, а 

средний пробег 16700 км. в год. Конечно, эти цифры условны и усреднены, 

нельзя полностью полагаться на эти результаты, но они хорошо показывают кар-

тину автомобильного рынка в целом. С учетом экономической ситуации в стране 

средний срок эксплуатации автомобиля может возрасти. Для таких автомобилей 

потребность в ремонте возникает чаще. 

Проанализировав рынок услуг по ремонту легковых автомобилей города 

Карталы, мы убедились в необходимости создания СТО с необходимым обору-

дованием, персоналом и услугами. 

 

1.2 Выбор и обоснование месторасположения проектируемой СТО 

 

Огромную роль в будущем развитии СТО оказывает  наиболее оптимальное 

местоположение предприятия. При выборе местоположения необходимо учиты-

вать: 

 расположение предприятий занимающихся подобной деятельностью 

 доступность автосервиса для клиентов 

 расположение магазинов автозапчастей  

 проходимость трасс регионального или федерального значения 

 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 

Распишем влияние каждого фактора по порядку.  
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При анализе предприятий занимающихся подобной деятельностью необхо-

димо учитывать загруженность данного предприятия. Если предприятия загру-

жено полностью и не справляется со своей работой. Тогда необходимо провести 

исследование о необходимости создание дополнительных  предприятий с подоб-

ными услугами. С другой стороны, конечно же, лучше искать расположение не 

занятое конкурентами, и есть потребность в услугах.  

Необходимо также учитывать возможность добраться клиенту до автосер-

виса. Для этого необходимым условием является наличие дорог и видимость 

предприятия, это также влияет на рекламу. 

Желательно при отсутствии собственного магазина, организовать предпри-

ятие неподалеку от магазина запасных частей, для того чтобы  клиент или снаб-

женец при необходимости могли в кратчайшие сроки доставить необходимые 

материалы для ремонта. 

Проходимость региональных или федеральных трасс может быть опреде-

ляющим фактором развития автосервиса. Ведь основными клиентами могут 

быть основные жители города, а проезжающие мимо автовладельцы. Этот фак-

тор так же нужно учитывать при расчете загруженности предприятия. 

Расположение торгово–развлекательных центров играет большую роль при 

выборе клиентом автосервиса. При посещение ТРК владелец автомобиля может 

загнать автомобиль на диагностику или на мойку автомобиля или наоборот, при 

посещении автосервиса во время ремонта может посетить ТРК . 

От месторасположения автосервиса зависит выбор таких систем как: ото-

пление, водоснабжение и канализация. Если автосервис находится далеко от 

центральных сетей города, и нет возможности подсоединиться, то предусматри-

вают автономную систему отопления, водоснабжения, канализации и водоочист-

ки, а так же систему очистки сточных вод. 

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. 
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Так же необходимо учитывать требования БЖД и экологии при проектиро-

вании. Например, нельзя проектировать предприятия вблизи заправочных стан-

ции и т.д. Что касается экологии необходимо учитывать требования экологиче-

ской безопасности,  особенно вблизи памятников природы. 

Естественно нужно учитывать местность и природные факторы. Не стоить 

строить здания на болотистой или горной местностях.  

При выборе местоположение автосервиса мы постарались учесть все факто-

ры, влияющие на успешное развитие. В итоге мы выбрали место в западной час-

ти города. На рисунке 1 представлено расположение автосервиса на карте горо-

да. 

 
Рисунок 1 – Расположение автосервиса на карте города 

 

Преимуществом данного выбора является:  

 Плотность застройки и густонаселённость 

 Отсутствие конкурентов 

 Данный район является новым и бурно развивающимся 

 Доступность жилищно–коммунальных услуг 

 Местность, растительность 

Недостатками: 
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 Отсутствие магазинов автозапчастей (может быть приемуществом) 

 Отсутствие по близости торгово–развлекательных комплексов 

 

1.3 Деятельность автосервиса и предоставляемые услуги 

 

С увеличением автомобильного парка в Карталинском районе возникла не-

обходимость в создании высокотехнологичного СТО удовлетворяющего, всем 

потребностям  в ремонте автомобиля. Целью проектируемой СТО является пре-

доставление полного спектра услуг по ремонту ДВС, трансмиссии, электрообо-

рудования, подвески и диагностики автомобиля. Виды предоставляемых услуг 

выбирались с учетом рынка. Основной акцент был направлен в сторону недос-

тающих услуг в городе. Тех услуг, на которые, либо были жалобы клиентов или 

которые вовсе отсутствуют в городе. Так же на это обращается внимание при 

выборе оборудование для постов. Далее будет отдельно описаны виды работ вы-

полняемых 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, тру-

доемкие работы по ремонту ДВС ведутся при среднем ремонте. При этом проис-

ходит частичный разбор двигателя. Выполняются такие работы как: регулировка 

и замена клапанов, замена поршневых колец, замена прокладок, сальников. Так 

же на посту выполняется ремонт вспомогательных систем: топливной, смазки, 

охлаждения.  

Ремонт трансмиссии предполагает выполнение ремонта как автомобилей с 

механической коробкой передач, так и с автоматической.   

При ремонте автомобиля с механической коробкой передач предполагается 

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

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

ется ремонт автоматической коробки передач, поэтому данной услуге уделяется 

особое внимание. При ремонте автомобилей с автоматической коробкой передач 

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

ремонту АКПП, ремонту гидротрансформаторов (промывка, замена клапанов, 

балансировка), замена трансмиссионной жидкости. Диагностика и ремонт ЭБУ, 

проводки, датчиков АКПП частично будет проводиться на постах по ремонту 

электрооборудования и диагностики автомобиля.  

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

2–3 раза меньше других частей в автомобиле.  

Основными видами работ при ремонте подвески являются: замена аморти-

заторов, шрусов, шаровых опор, рулевых наконечников, сайлент–блоков, ремонт 

рычагов подвески, регулировка или замена подшипников ступиц. Так же в ре-

монт подвески входит тормозная система здесь производится регулировка тор-

мозов, замена колодок, дисков или тормозных цилиндров, замена шлангов про-

качка тормозов. 

Диагностика и ремонт электрооборудования автомобилей. 

Основным преимуществом данного СТО является полный спектр услуг по 

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

Карталинском районе почти полностью отсутствует, а если и выполняется, то не 

в полной мере. Так же основным направлением развития является не только вы-

явление ошибок и ремонт, но и тюнинг автомобиля. При помощи перепрошивки 

и изменением характеристик в ЭБУ можно изменять время подачи топлива, ус-

танавливать более высокий угол опережения зажигания, менять значение огра-

ничения 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 ком-

пьютеров, и является мозговым центром автомобиля, который координирует ра-

боту узлов и механизмов автомобиля, от которых зависит не только комфортная 
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езда, но и безопасность. Выявить неисправности сложных электронных узлов ав-

томобиля может только высококвалифицированный мастер применяющий пере-

довое современное оборудование для проведения диагностики электрооборудо-

вания автомобиля. Чтобы не иметь неприятностей при езде, необходима свое-

временная диагностика электрооборудования автомобиля. 

В комплекс работ по диагностике входит проверка следующих систем: 

 система запуска двигателя; 

 генератора; 

 системы освещения и сигнализации; 

 стеклоочистителей и стеклоподъемников; 

 системы круиз–контроля; 

 отопителей и системы вентиляции; 

 приборной панели; 

 системы регулирования дорожного просвета; 

 электромеханического стояночного тормоза; 

 мультимедийной системы; 

 и многого другого. 

Ремонт электрооборудования автомобилей, определение и устранение неис-

правностей сложных электронных устройств автомобиля — достаточно серьёз-

ная задача, требующая не только специальной аппаратуры и технической доку-

ментации, 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 сис-

темы электрооборудования автомобиля, необходимо немедленно принять меры 

по их усранению  [5]. 

Цель: Разработать  мероприятие по организации  СТО способное удовлетворить 

потребности в услугах по ремонту автомобиля в городе Карталы. 

Задачи работы : 

1. выполнить технико-экономическое обоснование; 
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2. выполнить технологический расчет; 

3. подобрать необходимое технологическое оборудование; 

4. рассчитать экономическую эффективность предприятия ; 

5. составить инструкцию по охране труда на предприятии. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 

 

На основе проведенного технико-экономического обоснования мы выпол-

няем технологический расчет СТО.  В ходе обоснования мы определили наибо-

лее актуальные виды работ, примерное количество автомобилей и расположение 

проектируемого СТО, которое также будет учитываться, и использоваться для 

проведения расчета и выбора оборудования. Расчет производился на основе 

учебника [6]. 

2.1  Выбор и обоснование исходных данных 

 

Численность населения в городе Карталы составляет 42437 чел; насыщен-

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

Долю «свободного» рынка оказываемых автоуслуг можно оценить следую-

щим образом : 

 

 
N

D
1

 (2.1) 

 

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

гам проектируемого предприятия (см. гл. 1). 

 

  
5

1
D   

 

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

холодному климатическому району [7]. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний пробег легкового 

автомобиля в России составляет 16,7 тыс. км в год (см. гл. 1).  

С учётом особенностей выбранного района (большой поток автомобилей 

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

работу по семидневной рабочей неделе с 9-00 до 21-00 с графиком работы 2/2.  С 
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учетом праздничных выходных (1 января и 9 мая) получим 363 рабочих дней в 

году, в сутки работает одна смена.  

Примем среднее расчётное значение условной пропускной способности од-

ного рабочего поста 350 авт./год. Принятые исходные данные приведены в таб-

лице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные   

Численность населения в зоне обслужи-

вания, тыс. чел. 
42,437 

Насыщенность легковыми автомобиля-

ми, авто./1000 чел. 
267 

Доля «свободного» рынка автоуслуг, 

% 
20 

Природно–климатический район (кли-

матическая зона) 
Умеренно–холодный 

Среднегодовой пробег автомобиля, 

тыс. км. 
16,7 

Число дней работы в году 363 

Число смен работы в сутки 1 

Условно пропускная способность 

одного рабочего поста, авт./год 
350 

 

2.2 Обоснование мощности и типа СТО 

 

Число легковых автомобилей, обслуживаемых в год на СТО: 

 

 KnAN
1

 (2.2) 

 

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

n – насыщенность легковыми автомобилями; 

K – коэффициент, учитывающий число автомобилей, владельцы которых 

пользуются СТО. С учетом постоянно меняющихся технологий примем 0,9; 

 

 101979026743742
1

,,N  
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Проектируемое предприятие будет рассчитано в основном на автомобили, 

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

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

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

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

для наших условий можно оценить число легковых автомобилей, обслуживае-

мых во всем районе города, следующим образом:  

 

 8158801019780
1

..NN  (2.3) 

 

С учетом доли «свободного» рынка авто–услуг (равна 20 %): 

 

 151420815820 ,,NN
СТО

 а/м. (2.4) 

 

Примерное число рабочих постов для ТО и Р определяется формулой (2.5):  

 

 
П

N
X СТО , (2.5) 

 

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

 

 5324
350

1514
,X постов. 

 

2.3 Расчет годового объема работ на СТО 

 

Годовой объем работ городских СТО включает в себя ТО и ТР и уборочно–

моечные работы. Кроме того есть объем вспомогательных работ.  

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

(в человеко–часах): 
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1000

ПРПНRСТО

ТОиР

ККtLN
T , (2.6) 

 

где tн = удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел час/1000км. Для город-

ских СТО с легковыми автомобилями примем tн=2. 

КП и КПР – это коэффициент корректировки ТО и Р в зависимости от числа 

рабочих постов и природно–климатического района т.к рабочих постов 5 Кп=1 

Для умеренно–холодного климата Kпр=1,1 [8]. 

В соответствии с ОНТП–01–91  

LR – среднегодовой пробег автомобилей в России по данным «Автостат» 

=16.7 тыс.км. 

Подставляя полученные значения в формулу (2.6) получим годовой объем 

работ по ТО и ТР: 

 

 55620
1000

1112167001514 ,
T  чел.ч 

 

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

представлено в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Примерное распределение объема работ ТО и ТР по видам и месту 

их выполнения 

 

 

 

 

Вид работ % 

Объем 

работ, 

чел ч 

Распределение объема работ по месту их 

выполнения 

Постовые 

(%) 

Участко-

вые 

(%) 

Постовые 

(чел ч) 

Участко-

вые (чел ч) 

Диагностические 15 8344 100,0 0,0 8344 0,0 
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Окончание таблицы  2.2 

 

Годовой объем уборочно–моечных работ Ту.м.  (в человеко–часах) определя-

ется из числа заездов d на станцию автомобилей в год и средней трудоемкости 

работ tу.м : 

 

 умСТОУМР
tdNT , (2.7) 

 

где  ТУМР  – объем определяющийся из числа заездов автомобилей на станцию в 

год; 

d – число заездов; 

tум – трудоемкость работы; 

Согласно ОНТП–01–91 трудоемкость уборочно–моечных работ для автомо-

билей малого класса при механизированной мойке равна: tу.м = 0,5 чел–час, а 

ТО в полном 

объеме 
25 13905 100,0 0,0 13905 0,0 

Смазочные 5 2781 100,0 0,0 2781 0,0 

Регулировочные 

по  установке 

углов передних 

колес 

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

Ремонт и регу-

лировка тормо-

зов 

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

Электротехни-

ческие 
17 9456 80,0 20,0 7565 1891 

По приборам 

системы пита-

ния 

6 3337 70,0 30,0 2336 1001 

Шиномонтаж-

ные 
6 3337 30,0 70,0 1001 2336 

Ремонт узлов, 

систем, агрега-

тов 

8 4449 50,0 50,0 2224,5 2224,5 

Слесарно–

механические 
8 4449 0 100 0,0 4449 

Итого: 100 55620   43718 11902 
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число заездов принимаем из расчета одного заезда на 1000км, т.к. годовой про-

бег 16,7 тыс.км.  следовательно d=16. После подстановки этих значений в фор-

мулу (2.7), получим: 

 

 12111501661513 ,,T
УМР

чел–ч. 

 

Годовой объем вспомогательных работ составляет 15% от общего годового 

объема работ по ТО и ТР, т.е. 

 

 ТТВСП 15,0 ,  (2.8) 

                                83435202515,0ВСПТ  чел–ч. 

 

Распределение вспомогательных работ по их видам  представлено  в табли-

це 2.3 

Таблица 2.3 – распределение объема вспомогательных работ  

Примерное распределение вспомогательных работ % 
Объем ра-

бот 

Ремонт и обслуживание технологического оборудования 20 1668.6 

Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, се-

тей, коммуникаций 
20 1668.6 

Перегон автомобилей 5 417 

Приемка, хранение, выдача материальных ценностей 20 1668.6 

Уборка производственных помещений и территории 30 2503 

Обслуживание компрессорного оборудования 5 417 

Итого: 100 8343 

 

Таким образом, суммарный объем работ будет составлять: 

 

 7607483431211155620
ВСП.М.УТОиРГ
ТТТТ  чел–ч. (2.9) 

 

 

2.4 Расчет числа производственных рабочих 
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К производственным рабочим относятся рабочие постов и участков, непо-

средственно выполняющие работы по ТО и ТР и мойке автомобилей. Различают 

технологически необходимое (явочное) и штатное (списочное) число рабочих. 

Технологически необходимое число рабочих обеспечивает выполнение суточ-

ной, а штатное – годовой производственных программ по ТО и ТР и мойке авто-

мобилей [6]. 

Технологически необходимое число рабочих определяется по формуле: 

 

 
,

Т

Г
Т

Ф

Т
Р   (2.10) 

 

где Тг – годовой объем работ, чел–ч; 

Фт – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего опреде-

ляется формулой: 

 

 12)ДДД(Ф
ПВКГТ

, (2.11) 

 

где ДКГ– число календарных дней в году; Принимаем значение ДКГ=365 

ДВ – число выходных дней в году; Т.к рабочий график 2/2 ДВ=182 

ДП – число праздничных дней в году; Примем 2 праздничных выходных в 

году 1 января и 9 мая. 

 

 217212)2182365(ТФ  
 

Таким образом технологически необходимое число рабочих будет состав-

лять: 

 

 
35

2172

76074
ТР

 
 

 

Штатное число рабочих:  
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,
Ш

Г

Ш
Ф

Т
Р  (2.12) 

 

 

где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего определяется формулой: 

 

 )ДД(ФФ
ПР.УВОТТШ

12 , (2.13) 

 

где ДОТ  –  число дней в отпуске в год. Примем ДОТ = 28  

ДУВ.ПР – число дней отсутствия на работе по уважительным причинам в год. 

Примем ДУВ.ПР = 5  

 

 1776)528(122172ШФ  
 

Таким образом штатное число рабочих будет составлять: 

 

 
42

1680

76074
ш
Р

 
 

Число инженерно-технических рабочих принимаем: 

 общее руководство – 1 чел; 

 бухгалтерский учет и финансовая деятельность – 1 чел; 

 материально–техническое снабжение – 1чел; 

 производственно–техническая служба – 1 чел; 

 младший обслуживающий персонал –1 чел; 

 пожарно–сторожевая охрана – 2 чел. 

Всего ИТР – 8 человек. 

Распределение числа рабочих по видам работ, постам и участкам приведено 

в таблице 3. 
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Таблица 2.4 – Распределение числа рабочих по видам работ, постам и участкам 

 

Наименование зоны, 

цеха и вида работ 

Годовая 

трудо– ём-

кость, 

чел·ч 

Годовые 

фонды вре-

мени, час 

Расчётное 

количество 

рабочих, чел. 

Принятое ко-

личество рабо-

чих, чел. 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПОСТОВЫЕ 

Диагностические 8344 2172 1776
 

3,8 4,7 4 5 

ТО в полном объеме 13905 2172 1776
 

6,4 7,8 7 8 

Смазочные 2781 2172 1776
 

1,3 1,6 1 1 

Регулировочные (по ус-

тановке углов передних 

колес) 

2781 2172 1776
 

1,3 1,6 1 2 

Ремонт и регулировка 

тормозов 
2781 2172 1776

 
1,3 1,6 1 2 

Электротехнические 7565 2172 1776
 

3,5 4,3 4 4 

По приборам системы 

питания 
2336 2172 1776

 
1,1 1,3 1 1 

Шиномонтажные 1001 2172 1776
 

0,5 0,6 1 1 

Ремонт узлов, систем и 

агрегатов 
2224,5 2172 1776

 
1,0 1,3 1 1 

Уборочно–моечные 12111 2172 1776
 

5,6 6,8 6 7 

Итого: 55829 2172 1776
 

25,7 31,4 27 32 

УЧАСТКОВЫЕ 

Электротехнические 1891 2172 1776
 

0,87 1,06 1 1 

По приборам системы 

питания 
1001 2172 1776

 
0,46 0.56 – 1 

Шиномонтажные 2336 2172 1776
 

1,07 1,3 1 1 

Ремонт узлов, систем и 

агрегатов 

 

2224,5 2172 1776
 

1,02 1,25 1 1 

Слесарно–

механические 
4449 2172 1776

 
2,04 2,5 2 2 

Итого: 13369   5,5 6,7 5 6 

Всего постовых и уча-

стковых: 
67731   31,2 38 32 38 

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

участкам  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Ремонт и обслуживание техноло-

гического оборудования, оснастки 

и инструмента 

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

Ремонт и обслуживание ин-

женерного оборудования, сетей и 

коммуникаций 

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

Прием, хранение и выдача 

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

Перегон подвижного состава 417 2172 1776 0,2 0,2 0 0 

Уборка производственных 

помещений 
2503 2172 1776 1,2 1,4 1 1 

Обслуживание компрессор-

ного оборудования 
417 2172 1776 0,2 0,2 0 0 

Итого: 8343   3,8 4,7 4 4 

Всего: 76074   35 42 36 42 

 

 

2.5 Расчет числа постов и автомобиле–мест 

 

Посты и автомобиле–места по своему технологическому назначению под-

разделяются на рабочие посты, вспомогательные и автомобиле–места ожидания 

и хранения. 

Рабочие посты – это автомобиле–места, оснащенные соответствующим тех-

нологическим оборудованием и предназначены для технического воздействия на 

автомобиль для поддержания и восстановления его технического состояния и 

внешнего вида (посты диагностирования, ТО и ТР) [6]. 

Число постов: 

 

 

 
срп

п

РФ

Т
Х ,  (2.14) 
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где Тп = 718 чел ч – годовой объем постовых работ по ТО и ТР; 

 = 1,15 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО 

[10]; 

Рср = 2 – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту; 

Фп – годовой фонд рабочего времени поста. 

Годовой фонд рабочего времени поста определяется по формуле: 

 

 
СТДФ смрабГП

,  (2.15) 

 

где Драб.г = 363 дней – число дней работы в году станции обслуживания; 

Тсм = 12 ч – продолжительность смены, ч; 

С = 1 – число смен; 

 = 0,9 – коэффициент использования рабочего времени поста. 

Среднее число рабочих на одном посту ТО и ТР принимается 2 чел.  

Таким образом, годовой фонд рабочего времени поста равен: 

 

 392090112363 ,Ф
П

ч. 

 

 
7

23920

151 43718 ,
Х постов. 

 

 Число постов уборочно–моечных работ: 

 

 
 

срп

У.М.
..

РФ

Т
Х ЕО

МУ
, (2.16) 

 

где ЕО = 1,35 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на 

участок уборочно–моечных работ; 

Тоб = 12 ч – суточная продолжительность работы уборочно–моечного участ-

ка, ч; 

Примем среднее число рабочих, одновременно работающих на посту УМР 

Рср = 2. 
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211,2

23780

35,112111
УМРХ  поста. 

 

Определим суточное  число заездов на городскую СТО для проведения ТО 

и ТР и диагностики: 

 

 раб.г

СТО

Д

dN
N С

,  (2.17) 

 

где d = 3 – число заездов на городскую СТО одного автомобиля в год, согласно 

ОНТП [10].  

 

 
13

363

31514
c

N
 

 

Вспомогательные посты – это автомобиле–места, оснащенные или не осна-

щенные оборудованием, на которых выполняются технологические вспомога-

тельные операции (посты приемки и выдачи автомобилей, контроля после про-

ведения ТО и ТР, сушки на участке уборочно–моечных работ) [6]. 

Число постов приемки автомобилей Хпр определяется в зависимости от чис-

ла заездов  автомобилей на СТО d  и времени приемки автомобилей Тпр, т.е. 

 

 

  
. прпрграб

CТТ
пр

АТД

dN
Х ,  (2.18) 

 

где  = 1,5 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей; 

Тпр = 12 ч – суточная продолжительность работы участка приемки автомо-

билей, ч; 

Апр = 2 – пропускная способность участка приемки, авт/ч. 

 

 
1780

212363

5131514
,

,
Х

пр  пост. 
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Автомобиле–места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, ожи-

дающими постановки их на рабочие и вспомогательные посты или ремонта сня-

тых с автомобилей агрегатов, узлов и приборов.  

 21,273,03,0 ХХОЖ  места. (2.19) 

 

Автомобиле–места хранения предусматриваются для готовых к выдаче ав-

томобилей и автомобилей, принятых в ТО и ТР. 

Для хранения готовых автомобилей число автомобиле–мест определяется 

формулой (14): 

 
   

в

прc

г
Т

ТN
Х ,  (2.20) 

 

где Тв = 12 ч – продолжительность работы участка выдачи, ч; 

Тпр = 1 ч – среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслу-

живания до выдачи владельцу[6]; 

Nc = 13 – суточное число заездов. 

 
111

12

115
,Х

г
 мест. 

Таблица 2.6 – Расчет количества постов 

Наименование зоны, цеха и вида ра-

бот 

Годовая 

трудо-

ёмкость, 

чел.·ч 

Коэф-

фициент 

нерав-

номер-

ности 
 

Фонд 

време-

ни по-

ста 

пФ  

Числен-

ность 

на по-

сту 

срP  

Число 

постов 

X  

Диагностические 8344 1,15 3780 2 1,3 

ТО в полном объеме 13905 1,15 3780 2 2,1 

Смазочные 2781 1,15 3780 2 0,4 

Регулировочные (по УК) 2781 1,15 3780 2 0,4 

Ремонт и регулировка тормозов 2781 1,15 3780 2 0,4 

Электротехнические 7565 1,15 3780 2 1,2 

По приборам системы питания 2336 1,15 3780 2 0,4 

Шиномонтажные 1001 1,15 3780 2 0,2 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 2224,5 1,15 3780 2 0,3 

Уборочно–моечные 12111 1,35 3780 2 2,2 

Итого 8,81 
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Окончательное объединение и распределение постов. В посты диагностиро-

вания входят посты диагностирования и электротехнические. В посты ТО и ТР 

входят: ТО в полном объеме, cмазочные, регулировочные (по УК), ремонту и ре-

гулировке тормозов, по приборам системы питания, шиномонтажные, ремонт 

узлов систем и агрегатов представлено в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Окончательное распределение постов 

Производственный 

участок 

 

Число постов СТО 

Рабочие посты 
Вспомогательные по-

сты 

Автомобиле–места 

ожидания 

Уборочно–моечный 2 – – 

Приема и выдача 

автомобилей 
–  – 

Диагностирования 2 – – 

ТО и ТР 5 – 1 

Итого 9  1 

 

2.5 Выбор технологического оборудования 

 

Номенклатуру и количество технологического оборудования выбираем в 

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

рудования, ремонтопригодность и технологичность оборудования. При прочих 

равных условиях больший приоритет отдается отечественному оборудованию. 

Практически все оборудование выбиралось на сайте Челябинской компании[9], 

недостающее в интернет–магазине.[10]. В таблице 2.8 представлено наименова-

ние, краткая характеристика и цена выбранного технологического оборудования. 
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Таблица 2.8 – технологическое оборудование для СТО. 

Наименование, 

модель оборудо-

вания и приборов 

Изготови

тель/пос

тавщик 

Краткая техническая 

характеристика 

Пло-

щадь по 

габари-

там, м
2
 

Кол–

во 

Цена 

тыс. 

руб. 

Участок уборочно–моечных работ 

Пылесос Для 

Влажной И Сухой 

Уборки NT 702 

Есо 

Герма-

ния, 

«Karcher

» 

Поток воздуха 2×47 л/с. Вакуум 

218 мбар. Объем бака 65 л. 

Мощность 2×1265 Вт. Масса 25 

кг. Размеры 705×550×935 мм. 

0,39 2 5 

KARCHER 

K5COMPACT 

 

Герма-

ния, 

«Karcher

» 

Давление 20–145бар; Произво-

дительность500л/час;Мощность 

2,1 кВт*ч; Габариты 

516x295x282 см 

0,2 2 15 

УСТАНОВКА 

ОЧИСТКИ И РЕ-

ЦИРКУЛЯЦИИ 

ВОДЫ СОРВ–

1/120–Р–Д 

Россия 

«СОРВ» 

Параметры сети электропитания 

В/Гц 220/50; Габариты 

1000х700х1600. 

0,7 1 112 

ПЕНОГЕНЕРА-

ТОР 

Россия 

«Kisar» 

Объем бака 50л, давление 8 бар, 

шланг 10м 
0,2 1 16 

Участок диагностирования (электротехнические, по приборам системы питания, 

диагностические). 

Мотор-Тестер 

МТ10КМ+ 

Россия, 

«НПП 

НТС» 

- 0,2 1 175 

Газоанализатор 

АСКОН 02.44 

“Стандарт” 

 

Россия, 

«АС-

КОН» 

Габариты мм, 330x150x360; 

Масса 7 кг; Напряжение питания 

12/220В 

0,0495 1 29 

Диагностический 

сканер сканматик 

2 

Россия 

«Скан-

матик» 

Напряжение питания 5-35В, по-

требляемый ток 100-300мА, вес 

1 кг 

– – 17 
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Продолжение таблицы 2.8 

Стенд для 

Ультрозвуковой 

очистки и диаг-

ностки форсу-

нок CNC–602 

Китай 

«Launch» 

Питание: ~ 220 В ± 10%, 50 Гц 

0.5%; Потребляемая мощность: 

450 Вт; Габаритные размеры, не 

более: 385 х 410 х 500 мм; Вес, 

не более: 35 кг 

 

0,158 1 41 

Установка для 

обслуживания 

кондиционеров 

OC 105 

Германия 

«TROMME

LBERG» 

Мощность вакуумного насоса 

370Вт; Габариты 735х720х1350; 

Вес 120 кг; Электропитание 

Вт/Гц – 220/50. 

0,53 1 193 

Набор диэлек-

трических инст-

рументов 

Unipro U–910 

Китай 

«UNIPRO» 

Вес, кг: 1,00 

 
 2 9,5 

Набор для тес-

тирования и 

очистки топ-

ливной системы 

ATS–4001 

США–

Тайвань 

«Ликота" 

Вес 4,25 кг  1 16 

Стетоскоп ме-

ханика 
- - - 1 1,3 

Установка для 

регулировки 

света фар 

Италия 

«Nordberg» 
  1 35 

Пусковое за-

рядное устрой-

ство 

Россия 400А, 12-24V, 220В 0,19 1 13 

Шкаф      

Тележка с ком-

плектом инст-

румента 7–ми 

полочная, 

196пр. FGPA–

50196 

Китай 

«PART-

NER» 

Габариты с колесами: 670 x 460 

х 960 мм; Вес нетто: 112,6 кг 

 

0,31 5 56 
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Продолжение таблицы 2.8 

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

смазочные работы) 

2– стоечный 

подъемник 

Китай, 

«Rossvik 

V2-4» 

Грузоподъемность 4,0 т. Макси-

мальная высота подъема 1800 

мм.  Мощность 2,2 кВт, 50 Гц, 

380В. Габариты, 

2200×5080×3470 мм. Масса 680 

кг. 

4,25 3 273 

Четырехстоеч-

ный подъемник 

Италия 

«Rossvik 

V4-4» 

Грузоподъемность 5т Габариты 

4650х490х1750; Мощность элек-

тродвигателя 3 кВт; Напряжение  

питания 380 В. 

8,46 1 220 

Стенд схода–

развала 

Россия, 

«Техно 

Вектор 

4214N» 

Потребляемая мощность, Вт 

250; Масса брутто Кг 140; На-

пряжение, В 220..240. Габариты 

1100х600х1500 

0,9 1 257 

Тележка с ком-

плектом инст-

румента 7–ми 

полочная, 

196пр. FGPA–

50196 

Китай 

«PART-

NER» 

Габариты с колесами: 670 x 460 

х 960 мм; Вес нетто: 112,6 кг 

 

0,31 5 280 

Приспособле-

ние для откачки 

технических 

жидкостей с 

ручным приво-

дом JTC–1045 

Тайвань 

«JTC» 

Объём 6,5 л; Габариты 

550/220/200 
0,0314 1 7 

Стол металли-

ческий СМ–03–

02 

Россия 

ПКП 

«ЗВО» 

Габариты 1000х400х855; Мак-

симальная нагрузка 21 кг; Масса 

21 кг. 

0.4 5 18 
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Продолжение таблицы 2.8 

Устройство для 

мойки узлов и 

деталей L–90 

Россия, 

«Механик» 
Габариты 859×1000×1100 0,86 1 41 

Стол металли-

ческий СМ–03–

02 

Россия 

ПКП«ЗВО» 

Габариты 1000х400х855; Мак-

симальная нагрузка 21 кг; Масса 

21 кг. 

0.4 1 3,6 

Пресс гидрав-

лический 

Китай 

«SD0801» 

Усилие 4т; ход штока 120мм; вес 

33кг 
- 1 10 

Платформенная 

тележка 

Россия 

«Сорокин 

9.43» 

Грузоподъемность 150кг; габа-

риты 1260х670х170; вес 26 кг. 
0,8 2 20 

Слесарно–механический участок 

Верстак двух-

тумбовый 

PROFFI–218 T 

Д5 

Россия, 

«ГАРО» 

Габариты 1800×870×700мм, 1 

тумба, 5 ящиков,1 тумба с две-

рью (2 полки), замки, полка, 

столешница h=24 мм (фанера и 

оцинкованный металл 1мм). 

1,57 1 20 

Многофунк-

циональные ре-

версивные сле-

сарные тиски 

WILTON 4500 

WI14500 

Тайвань 

«WILTON» 

Габариты, мм244х257х417; Ши-

рина губок, мм140; Рабочий ход, 

мм 152; Вес, кг24 

- 1 7 

Сварочный 

трансформатор 

WESTER ARC 

250 

Россия 

«WESTER» 

Макс. сварочный ток 250 А ; 

Напряжение 220/380 В; Мощ-

ность10000 Вт; Вес нетто20 кг; 

Тип сваркидуговая (электродом, 

MMA) 

- 1 5 

Точильный ста-

нок 

«Hammer 

Tsl170b» 

Мощность 170Вт; обороты 2950; 

вес 5,5кг; напряжение 220В 
- 1 2 

Сверлильный 

станок 

Россия 

«Кратон 

Dm-

13/350» 

Мощность 350Вт; 5 скоростей; 

обороты 620-2620; ход шпинде-

ля 50мм. 

- 1 8 
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Окончание таблицы  2.8 

Шиномонтажный участок 

Стенд для мон-

тажа шин колес 

легковых авто-

мобилей 

Китай, 

«Flying BL-

513NW»" 

Стационарный с электроприво-

дом. Мощность, кВт 1,1. Напря-

жение, В 380. Производитель-

ность, шин/ч 15–20. Габариты 

950×810×1480 мм. Масса 295 кг 

0,76 1 61 

Балансировоч-

ный стенд 

Китай, 

«Flying 

BL500» 

Размеры колеса, дюйм 8–26. 

Макс. ширина колеса, дюйм 

16.дюйм 4–16. Масса колеса, кг 

65.Напряжение. В 380. Мощ-

ность 400 Вт.Габариты, мм 

1100×590×1200. 

0,65 1 45 

Стол металли-

ческий СМ–03–

02 

Россия 

ПКП«ЗВО» 

Габариты 1000х400х855; Мак-

симальная нагрузка 21 кг; Масса 

21 кг. 

0.4  3,6 

Гидравлический 

подкатной дом-

крат 3T Inforce 

TA83003C 

США 

«3T 

Inforce» 

Габариты – 680х285х185 мм; 

Грузоподъемность 3000 кг; Вы-

сота подъема 410мм. 

0.19 1 5.5 

Дополнительное оборудование 

Компрессор 

поршневой 

Беларусь 

«С-

500.Lb75 

Remeza'» 

Габариты 610х2000х1250; объем 

500л; напряжение 380В; давле-

ние 10 бар. 

1,26 1 100 

Приточно-

Вытяжная Ус-

тановка 

«Breezart 

700 Rr» 

Макс. расход воздуха 700м
3
/час; 

Мощность 3,6 кВт; тип рекупе-

ратора роторный 

- 1 280 

 

2.6 Расчет площадей производственных помещений 

 

Площадь зоны ТО и ТР рассчитывают по формуле: 

 

 пaТОиТР
KXfF , (2.21) 

 

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

X – число постов для ТО и ТР; 
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Кп = 7 – коэффициент плотности при односторонней расстановки постов. 

Площадь зоны ТО и ТР: 

 

 
583703105310107 ),,(F

ТР,ТО
м

2
. 

 

Площади участков рассчитывают по площади, занимаемой оборудованием, 

и коэффициенту плотности его расстановки: 

 

 ПОБY КfF ,  (2.22) 

 

где fОБ – суммарная  площадь горизонтальной проекции по габаритным разме-

рам оборудования, м
2
; 

КП – коэффициент плотности расстановки оборудования, КП = 3,5…4,5. [1, 

табл.2.12]; 

По формуле (2.22) найдем: 

Площадь участка уборочно – моечных работ: 

 

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

 

где f ОБ.УМР = 0,39+0,2+0,7=1,29 – площадь горизонтальной проекции по габа-

ритным размерам уборно–моечного оборудования. 

Т.к у нас 2 уборно–моечных поста умножаем площадь на 2: 

 

 91216,45УМРF  
 

Площадь агрегатного определим по  числу работающих на участке в наибо-

лее загруженную смену: 

 

 
121 ТагрАГ РfffF ,м

2 
(2.23) 

 

где f1 = 14 м
2
 – площадь на одного работающего; 

f2 = 12 м
2
 – то же на каждого последующего работающего; 
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fагр= 0,68+0,86=1,54 – площадь горизонтальной проекции по габаритным 

размерам ремонта узлов,  систем и агрегатов. 

Рт = 2 – число технологически необходимых рабочих в наиболее загружен-

ную смену. 

 

 28АГF м
2
. 

 

Площадь слесарно–механических работ: 

 

 261457,151ffКF СМРПСМР  
 

Площадь шиномонтажного участка: 

 

 244)65,076,0(ПШИНШИН КfF м
2
. 

 

Площадь диагностического участка, с учетом электротехнических работ и 

по приборам системы питания: 

 

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

м
2 

 

Общая площадь производственных помещений: 

 

 
853СМРДШИНАГРУМРТОиТРОБЩ FFFFFFF м

2
. (2.24) 

 

2.7 Расчет площадей складов и стоянок 

 

Для городских СТО площади складских помещений определяются по 

удельной площади склада на каждые 1000 комплексно обслуживаемых автомо-

билей: для склада запчастей – 32 м
2
, агрегатов и узлов – 12 м

2
, эксплуатационных 

материалов – 6 м
2
, шин – 8 м

2
, смазочных материалов – 6 м

2
, кислорода и углеки-

слого газа – 4 м
2
. 

Расчет площади складских помещений: 
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 КfF , (2.25) 

 

где f – удельная площадь склада на каждую 1000 комплексно обслуживаемых 

автомобилей, м; 

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

стей и принадлежностей. 

Общая площадь складов:  

 

 
1271000/)1,1*1700*68(

ОБЩ
F  м

2
. 

 

Площадь зоны хранения (стоянки) автомобилей рассчитывается по форму-

ле: 

 

 ПЛCTaX КAfF , (2.26) 

 

где ƒа = 10 – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным разме-

рам),м
2
; 

А СТ – число  автомобиле–мест  хранения. Общее число автомобиле–мест 

для хранения автомобилей, ожидающих обслуживания и готовых к выдаче, при-

нимается из расчета пол автомобиле – места на один рабочий пост. Таким обра-

зом:  АСТ  = 5,495,0СТА ; 

КПЛ  = 2,5…3,0 – коэффициент плотности расстановки автомобилей в зоне  

хранения, КПЛ = 2,5. 

Площадь зоны хранения: 

 

 112545210 ,,F
X

м
2 

Количество мест для стоянки автомобилей клиентов и персонала СТО вне 

территории  принимается из расчета 2 места на 1 рабочий пост 1472.персХ  

мест. С учетом плотности расстановки автомобилей площадь стоянки составит: 
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42031014.. ПЛаперсперс КfXF м

2
. (2.27) 

 

 

2.8 Расчет площадей административно – бытовых помещений
 

 

Площади административно – бытовых помещений рассчитываются исходя 

из штата управленческого аппарата, а общественные – списочного числа рабо-

тающих. Площади бытовых помещений рассчитываются исходя из штатной чис-

ленности работающих в наиболее многочисленной смене. Используя зависи-

мость удельной площади административно – бытовых (по данным Гипроавтот-

ранса) помещений от числа работающих, площадь, приходящаяся на одного ра-

ботника 9 м
2
. Таким образом площадь административно – бытовых помещений – 

90 м
2
, помещения для отдыха и обеда работающий 30 м

2
, общественных – 297  м

2
  

Площади технологических помещений: 

Венткамера: 18 м
2
;  

Компрессорная: 25 м
2 
. 

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

рабочий пост: 

 

 7298КЛF  м
2
 (2.28) 

 

Суммарная площадь административно–бытовых помещений составит: 532 

м
2
. 

Потребная площадь участка предприятия: 

 

 З

ОПАБЗПСЗ
УЧ

К

FFF
F ..100

, (2.29) 

 

где FЗ.ПС  = 965 м
2
 – площадь застройки производственно–складских зданий (с 

учетом технологических помещений); 

FЗ.АБ  = 660 м
2
 – площадь застройки административно–бытовых зданий, м

2
; 



 

38 

 

FОП  = 420 м
2
 – площадь открытых площадок для хранения автомобилей, м

2
 

(зона хранения и стоянка для новых автомобилей);  

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

ятий по ремонту агрегатов легковых автомобилей [11]. 

 
2921

70

420660965100
УЧ

F  м
2
.  

На основе технологического расчета и технико-экономического обоснова-

ния были построены генеральный план и планировка предприятия,                       

а так же планировки участка диагностики и ремонта электрооборудования.                         

Выполненные чертежи прилагаются к дипломному проекту в приложении 1.
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3 . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

3.1 Способы повышения экономической эффективности 

 

В данной дипломной работе мы уже обосновали необходимость создания 

автосервиса, произвели технологический расчет и выбрали оборудование, оста-

лось понять экономическую эффективность и целесообразность создания данно-

го предприятия. Одним из основных критериев устойчивого роста предприятия 

является получение прибыли. Т.к. источником дохода является клиент, необхо-

димо определить какими основными способами мы можем привлечь данного 

клиента. Это и будет основными направлениями работы предприятия: 

 Привлечения клиентов и повышение престижа предприятия; 

 Повышения привлекательности услуг; 

 Качество обслуживания клиентов. 

Распишем основные направления работы предприятия подробно. 

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

большой новость об открытии СТО должна обойти всех без исключения жите-

лей. Для этого можно использовать как местное телевидение и радио, так и лис-

товки и газеты. На начальной стадии работы автосервиса можно предлагать хо-

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

передавать преимущественно в  утренние и вечерние часы (при движении клиен-

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

В привлекательность услуг входит: повышения качества, снижение стоимо-

сти и времени их предоставления, увеличения спектра услуг. 

Повышение качества услуг может достигаться высоким уровнем профес-

сионализма персонала. Основным костяком команды должны быть опытные 

специалисты в своей деятельности, но так же необходимо привлекать молодых 

рабочих, проводить тренинги и мастер классы. Необходима заинтересованность 

развития СТО не только руководителей и акционеров, но и каждого рабочего. 

Для этого необходимо мотивировать каждого работника на четкое и качествен-
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ное выполнение всех работ. Основным способом мотивации будет система пре-

мий и штрафов. Так же на качество влияет распорядок дня и контроль за прове-

дением работ этому тоже необходимо уделить внимание. 

Наличие технологических карт снизит травматизм и ошибки при выполне-

нии, а это в свою очередь повлияет как на стоимости ремонта так и на времени. 

Еще один из способов увеличения качества и снижения времени является нали-

чие технологического оборудования.  

Так же оборудование и опыт работы влияет на спектр предоставляемых ус-

луг. Чем более технологично оборудование, тем больше операции можно на нем 

провести и больше места остается для другого оборудования. 

Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим фактором 

для долгосрочного процветания компании становятся прочные доверительные 

отношения с клиентами. Качественное обслуживание клиентов - не только одно 

из конкурентных преимуществ, во многих сферах деятельности это стало един-

ственным конкурентным преимуществом. Качество обслуживания - новый стан-

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

 

3.2 Расчёт объёма инвестиций 

 

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на органи-

зацию услуг предприятия : 

 

 ,ССССССC
принвмобздтероф

 (3.1) 

 

где  тер
C  – стоимость территории, руб.; 

зд
C  – стоимость застройки здания; 

обC – стоимость оборудования, руб.; 

мC  – стоимость монтажа оборудования, руб.; 

инвC  – стоимость инвентаря, руб.; 
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прC
 – стоимость приборов, руб.; 

Стоимость территории определим следующим образом 

 

 учучтер
PFС , (3.1) 

 

где Fуч = 2920 – площадь территории СТО м
2
; 

Примерная стоимость 1м
2 

земли в г. Карталы в месте где проведено элек-

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

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

 

 рубС
тер

5840002002920
 

 

Стоимость здания определится следующим образом (формула 3.2): 

 

 ,РFС
здучзд  (3.2) 

 

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

2
 (см.  гл. 2); 

Стоимость постройки единицы площади здания берется с учетом проведе-

ния коммуникации и с встроенными помещениями. Расчет производился 

31.05.2017 сотрудниками «ЕвроСтальСтрой» по запросу [14]. Названная стои-

мость примерная и предварительная.  Озвученная стоимость была в евро, на 31 

мая курс евро составляет 74 рубля.  Стоимость постройки единицы площади со-

ставляет 250 евро = 18500 рублей. 

здР  = 18500 – стоимость постройки единицы площади здания, руб./м
2
 . 

 

 .).руб(С
зд

29970000185001620  
 

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

 

 
,nСС iоб  (3.3) 
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где  iС  – стоимость единицы оборудования, руб.; 

n  – количество единиц оборудования, ед. 

Из таблицы 2.6 следует, что обС  = 2199500 руб. 

Стоимость монтажа оборудования составляет 4% от стоимости оборудова-

ния . Таким образом: 

 

 880000402199500040 ,,СС
обмон  

 

Примем примерную стоимость инвентаря Синв= 300000 руб  

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

 

 
.1,0 обпр СС
 (3.4) 

 

 .).руб(,С
инв

219950219950010  

 

Подставим значения в формулу (3.1):  

 

 
584000 29970000 2199500 88000 300000 219950 32361450( ).офС руб  

 

3.3 Расчёт фонда заработной платы 

 

Фонд заработной платы по тарифу рассчитывается по формуле : 

 

 ,ГЧТ ТСФЗП  (3.5) 

 

где  ЧС  = 200 – часовая тарифная ставка, руб./ч [17]; 

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

 

 .).руб(ФЗП
Т

1521480076074200  
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Премии за производственные показатели определим по формуле : 

 

 .ФЗП,Пр
Т

250  (3.6) 

 

 .).руб(,Пр 380370015214800250  

 

Основной фонд заработной платы определяется по формуле : 

 

 .ПрФЗПФЗП ТОСН , (3.7) 

 

 15214800 3803700 19018500( .).ОСНФЗП руб  

 

Фонд дополнительной заработной платы определим по формуле : 

 

 
.1,0ОСНДОП ФЗПФЗП
, (3.8) 

 

 
.).руб(,ФЗП

ДОП
19018501019018500

 

 

Общий фонд заработной платы определим по формуле : 

 

 
.ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП
 (3.9) 

 

 
.).руб(ФЗП

ОБЩ
20920350190185019018500  

Средняя заработная плата производственного рабочего за год определится 

по формуле (3.10): 

 

 
,

Ш

ОБЩ

СР
Р

ФЗП
ЗП

 (3.10) 
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где ШР  = 42 – число производственных рабочих, чел. 

 

 
.).руб(ЗП

СР
498103

42

20920350

 

 

Средняя заработная плата в месяц одного рабочего определится по форму-

ле: 

 

 
.

12
.

СР

МЕССР

ЗП
ЗП

, (3.11) 

 

 
.).руб(ЗП

СР
41500

12

498103

 

 

Начисления на заработную плату определятся по формуле : 

 

 
ШСР

PЗП,Н 260   (3.12) 

 

 .).руб(,Н 4531804241500260  

 

Общий фонд заработной платы с начислениями вычислим по формуле: 

 

 
.НФЗПФЗП ОБЩОБЩН   (3.13) 

 

 
.).руб(ФЗП

ОБЩН
2137353045318020920350

 

 

Заработная плата сотрудников управленческого аппарата определятся по форму-

ле : 
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 .ФЗП,ЗП
ОБЩНАДМ

050  (3.14) 

 

 
.).руб(,ЗП

АДМ
21373532137353010  

 

3.4 Определение общих производственных расходов 

 

Текущие эксплуатационные затраты включают в себя расходы на приобре-

тение запасных частей, основных и вспомогательных материалов для ремонта 

технологического оборудования и транспортных средств; на приобретение ма-

лоценных и быстроизнашивающихся предметов; на обеспечение энергоносите-

лями; затраты на ремонт помещения и оборудования [16]. 

Затраты на приобретение запасных частей, основных и вспомогательных 

материалов для ремонта технологического оборудования и транспортных 

средств, определим по формуле : 

 

 .02,0 обЗЧ СР   (3.15) 

 

 .).руб(,Р
ЗЧ

440002199500020  

 

Затраты на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

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

руб.) 

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями, примем равными РАБP  = 21000 руб. (из расчёта 500 рублей на од-

ного рабочего). 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле : 

 

 ,KЭ SWР   (3.16) 
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где  W  – годовой расход электроэнергии, кВт ч; 

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

приятий), руб./кВт ч. 

Годовой расход электроэнергии определим по формуле : 

 

 ,РГСМСУМ ДСТMW   (3.17) 

 

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

 

 чкВтW 217803631125  

 

Подставив рассчитанное значение в формулу (3.17), получим: 

 

 .).руб(,Р
Э

6000074221780  

 

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

жание и эксплуатацию основных средств рассчитывают следующим образом 

(3.18): 

 

 ,ОТИНВРЗСЗРООС РРРРРР   (3.18) 

 

где  РОР  = 110000 – расходы на ремонт оборудования (5% от стоимости обору-

дования), руб.; 

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

руб.; 

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

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

(7% от стоимости инвентаря), руб.; 
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ОТР  = 29400 – расходы на охрану труда (700 руб. на одного рабочего), руб. 

 .).руб(Р
ОС

16533002940015400599400899100110000  

3.5 Амортизационные отчисления 

Отчисления на амортизацию здания определим по формуле (3.19): 

 

 ,аздзд НCА  (3.19) 

 

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

зования – 20 лет для нашего здания). 

 

 )..руб(,А
зд

149850005029970000  

 

Отчисления на амортизацию оборудования определим по формуле : 

 

 ,аобоб НCА  (3.20) 

 

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

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

 

 .).руб(,А
об

129330058802199500  

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

зацию основных фондов: 

 

 .обздОСН ААА  (3.21) 

 

 )..руб(А
ОСН

16278301293301498500  

 

3.6 Определение общехозяйственных расходов 
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В соответствии со статьёй 264 НК к прочим расходам, связанным с произ-

водством и реализацией, относятся следующие расходы налогоплательщика: 

1. расходы на сертификацию продукции и услуг; 

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

службы безопасности; 

3. расходы на обеспечение нормальных условий труда; 

4. расходы по набору работников; 

5. расходы на содержание служебного транспорта;  

6. расходы на командировки; 

7. расходы на профессиональную подготовку и переподготовку работников;  

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

При укрупнённых расчётах применяется формула : 

 

 
,ОХОБЩНПР КФЗПР
 (3.22) 

 

где ОХК  = 20% – доля общехозяйственных расходов. 

 

 .).руб(,Р
ПР

42747062021373530  

 

3.7 Определение годовой прибыли 

 

Общие годовые расходы определятся по формуле : 

 

 
.ПРОСНОСЭЗЧАДМОБЩНОБЩГ РАРРРЗПФЗПР
 (3.23) 

 

.руб

Р
ОБЩГ

3117071942747061627830

16533006000044000213735321373530
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Доход от деятельности предприятия за вычетом НДС можно приближённо 

оценить по формуле :  

 

 
,)1( срОБЩ tТНДСД
 (3.24) 

 

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

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

 

 .).руб(),(Д 44431536800677311801  

 

Балансовую прибыль определим по формуле : 

 

 
.ОБЩБ РДПР
 (3.25) 

 

 .).руб(ПР
Б

132608173117071944431536  

 

Чистую прибыль можно вычислить по формуле : 

 

 ,)1( БПРЧ ПРНПР  (3.26) 

 

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

 

 .)руб(),(ПР
Ч

1060865313260817201  

 

3.8 Расчёт показателей экономической эффективности предприятия 

Рентабельность вычислим по формуле : 

 

 
.

оф

Ч

С

ПР
R

 (3.27) 
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10608653
31%.

32361450
R

 

 

Срок окупаемости определится в соответствии с формулой : 

 

 
.

1

R
Т

 (3.28) 

 

 
года.53

310

1
,

,
Т

 

 

В результате расчёта показателей экономической эффективности для проек-

тируемого предприятия определены рентабельность и срок окупаемости. Для 

нового предприятия полученные результаты являются приемлемыми.
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под охраной труда понимают совокупность законодательных актов и меро-

приятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности трудящих-

ся. Система организационных и технических мероприятий и средств, предот-

вращающих производственный травматизм, называется техникой безопастности. 

В данной части дипломного проекта представлена инструкция по охране 

труда для специалистов по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. 

За основы была взята типовая инструкция утвержденная приказом Департамента 

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

инструкции должны прилагаться инструкции по отдельным видам работ для 

вулканизатора, кузовщика и т.д. 

 

4.1. Общие сведения.  

 

4.1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные условия безопасно-

сти при выполнении слесарных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

4.1.2. Специалист должен соблюдать требования инструкции по охране тру-

да, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом тре-

бований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: 

• при вывешивании автомобиля и работе под ним*; 

• при снятии и установке колес автомобиля*; 

Увидев нарушение условий безопасности другим работником, слесарь обя-

зан предупредить его о необходимости их соблюдения. 

Слесарь обязан выполнять также указания представителя совместного  

комитета по охране труда или уполномоченного лица по охране труда профсо-

юзного комитета. 

Слесарь обязан уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в 

соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи. 
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Слесарь не имеет право приступать к выполнению работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности, без получения  инструктажа. 

В местах обозначенных * действует дополнительная инструкция. 

 

4.2. Общие требования безопасности 

 

 4.2.1. К самостоятельной ремонту и техническому обслуживанию ав-

томобилей допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, по-

лучившие 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 рабо-

те. 

4.2.3. Специалист обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные на предприятии. 

4.2.4. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч 

в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.2.5. Специалист должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него при проведении техни-

ческого обслуживания и ремонта транспортных средств, являются: 

 автомобиль, его узлы и детали; 

 оборудование, инструмент и приспособления; 

 электрический ток; 

 этилированный бензин; 

 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, инстру-

мент, 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 предос-

торожности может оказывать на людей опасное и вредное воздействие, прояв-

ляющееся в виде электротравм (ожоги, электрические знаки, электрометалли-

зация кожи), электроударов.  

4.2.5.4. Бензин, особенно этилированный – действует отравляюще на 

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

падании 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 дру-

гих средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: 

4.2.7.1. При выполнении работ по разборке двигателей, транспортиров-

ке, 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; рука-

вицы комбинированные. При работе с этилированным бензином дополнитель-

но: фартук прорезиненный; перчатки резиновые. 
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4.2.7.3. На наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчато-

бумажная на утепляющей прокладке; брюки хлопчатобумажные на утепляю-

щей прокладке. 

4.2.8. Специалист должен соблюдать правила пожарной безопасности, 

уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

 

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 лиш-

ние предметы, не загромождая при этом проходы. 

4.3.1.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособле-

ний, при этом: 

 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей 

 должны быть параллельны и не закатаны; 

 раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных час-

тях; 

 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не 

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

дежно укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 

 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

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

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

менее 150 мм; 

 напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь за-

остренную нерабочую поверхность, должны быть надежно закреплены на дере-

вянной ручке с металлическим кольцом на ней; 

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведу-

щих частей и надежное заземление. 
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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 автомо-

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

4.4.1.3. После постановки автомобиля на пост технического обслужи-

вания или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тор-

мозом, выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива на автомобиле с 

дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач (контрол-

лера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и магистральный 

вентили на газобаллонных автомобилях, подложены ли специальные противо-

откатные упоры (башмаки) (не менее двух) под колеса. В случае невыполнения 

указанных мер безопасности сделать это самому. 

На рулевое колесо повесить табличку «Двигатель не пускать – работают 

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

ля, 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 лю-

ди!», а при подъеме гидравлическим подъемником после его поднятия зафик-

сировать подъемник упором от самопроизвольного опускания. 

4.4.1.5. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или 

подъемника производить только на лежаке. 

4.4.1.6. Для безопасного перехода через осмотровые канавы, а также 

для работы спереди и сзади автомобиля пользоваться переходными мостиками, 

а для спуска в осмотровую канаву – специально установленными для этой цели 

лестницами. 
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4.4.1.7. Снимать или ставить колесо вместе с тормозным барабаном при 

помощи специальной тележки. Если снятие ступиц затруднено, применять для 

их снятия специальные съемники. 

4.4.1.8. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомо-

биля производить при неработающем двигателе, за исключением работ, техно-

логия проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на 

специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 

4.4.1.9. Для пуска двигателя и передвижения автомобиля обратиться к 

водителю, перегонщику, бригадиру или слесарю, назначенным приказом по 

предприятию для выполнения этой работы. 

4.4.1.10. Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения 

передач (контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомо-

билем и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. 

Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем двигате-

ле. 

4.4.1.11. Перед проворачиванием карданного вала проверить, выклю-

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

Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение, а стояноч-

ный тормоз освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть 

стояночный тормоз. 

Проворачивать карданный вал только с помощью специального приспо-

собления. 

4.4.1.12. Снимать двигатель с автомобиля и устанавливать на него 

только тогда, когда автомобиль находится на колесах или на специальных под-

ставках – козелках. 

4.4.1.13. Перед снятием колес подставить под вывешенную часть авто-

мобиля, прицепа, полуприцепа козелки соответствующей грузоподъемности и 

опустить на них вывешенную часть, а под не поднимаемые колеса установить 

специальные противооткатные упоры (башмаки) в количестве не менее двух. 
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4.4.1.14. Для перегонки автомобиля на стоянку внутри предприятия и 

проверки тормозов на ходу вызвать дежурного или закрепленного водителя. 

4.4.1.15. При разборочно–сборочных и других крепежных операциях, 

требующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и 

т.п. трудноотворачиваемые гайки при необходимости предварительно смачи-

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

4.4.1.16. Перед началом работы с грузоподъемным механизмом убе-

диться в его исправности и соответствии веса поднимаемого агрегата грузо-

подъемности, указанной на трафарете грузоподъемного механизма, не просро-

чен ли срок его испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях 

проверить наличие бирок с указанием допустимой массы поднимаемого груза. 

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

(для женщин 10 кг)* пользоваться подъемными механизмами, оборудованными 

специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными 

средствами механизации. 

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

двух раз в час), если подъем и перемещение тяжестей осуществляется постоян-

но в течение смены – 7 кг. 

 

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 подъем-

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

 использовать случайные подставки и подкладки вместо специаль-

ного дополнительного упора; 

 загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений 

материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 
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 хранить отработанное масло, порожнюю тару из–под топлива и 

смазочных материалов; 

 выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бен-

зином, с предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помеще-

ния; 

 применять приставные лестницы; 

 выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать сжиженный газ на 

землю; 

 при открывании и закрывании магистрального и расходного венти-

лей применять дополнительные рычаги; 

 использовать для крепления шлангов проволоку или иные предме-

ты; 

 скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использо-

вать замасленные шланги; 

 

4.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 4.5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, спе-

циалист должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать 

доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в 

здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 

4.5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожар-

ную охрану, работодателю и приступить к тушению пожара имеющимися сред-

ствами пожаротушения. 

 

4.6. Требования безопасности по окончании работы 

 

 По окончании работы специалист обязан: 

4.6.1.1. Отключить от электросети электрооборудование, выключить 

местную вентиляцию. 
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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 (козел-

ках), проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, 

агрегат вывешенным только подъемным механизмом. 

4.6.1.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предна-

значенное 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 предваритель-

но мыть руки керосином. 

4.6.1.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, извес-

тить своего непосредственного руководителя. 

В данном разделе была рассмотрена и отредактирована под проектируемое 

предприятие типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту авто-

мобиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнение дипломной работы были в полном объеме достиг-

нуты 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. Произведен технологический расчет СТО 

5. Выбрано необходимое технологическое оборудование 

6. Произведена планировка предприятия и диагностического цеха 

7. Произведён расчет экономической эффективности 

8. Составлена инструкция по охране труда на предприятии 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью заявить, что 

предприятие, выполненное в соответствии с разработанным проектом, способно 

стабильно работать и приносить прибыль.  
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