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В выпускной квалификационной работе представлена разработка 

принципа сокращения потерь времени на всех этапах обслуживания 

автомобилей в автосервисном предприятии, за счет использования 

фотографии рабочего времени работников автосервиса, изучены затраты 

рабочего времени в техническом центре HYUNDAI ООО 

«АВТОКОМПЛЕКС «РЕГИНАС»» и приведен пример оптимизации 

рабочего дня сотрудников.
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ВВЕДЕНИЕ 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля является 

обязательной частью его эксплуатации. Исправное состояние легкового 

автомобиля – это не только вопрос безопасности, но и эффективной работы 

транспортного средства. Все работы, относящиеся к технической части 

автомобиля, делятся на два основных типа.  

Одним из них является ремонт автомобиля, вторым – техническое 

обслуживание (ТО). Если в транспортном средстве в процессе эксплуатации 

выявилась поломка или неисправность каких-либо систем, то необходимо 

произвести ремонт. Техническое обслуживание – это комплекс работ, 

поддерживающих автомобиль в исправном состоянии. Причем, как его 

внутренних, так и внешних составляющих. Обязательно проводятся и  

диагностические работы, направленные на выявление и устранение 

возможных скрытых неисправностей.  

Обслуживание автомобиля, в отличие от его ремонта, носит 

профилактический характер. Необходимость в проведении технического 

обслуживания обусловлена тем, что во время эксплуатации автомобиля 

происходит износ всех его деталей. При каждой поездке автомобиль 

подвергается воздействию влаги, воздуха, температуры и многих других 

факторов окружающей среды. С того момента, как автомобиль впервые 

начинает движение, его детали взаимодействуют друг с другом и находятся в 

состоянии трения, что влечет за собой их изнашивание. Даже при самом 

бережном эксплуатировании, на идеально ровной поверхности и 

оптимальных климатических условиях, техническое состояние любого 

автомобиля меняется в худшую сторону. Для того чтобы автомобиль служил 

дольше, производители рекомендуют регулярно проводить его техническое 

обслуживание.  
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1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ЕГО 

ВИДЫ 

Согласно действующей в РФ транспортной системе, выделяется четыре 

основных вида технического обслуживания автомобилей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Техническое обслуживание и его виды 

 

x ежедневное обслуживание  – ЕО; 

x первое техническое обслуживание  – ТО-1; 

x второе техническое обслуживание – ТО-2; 

x сезонное обслуживание – СО[2].  

1.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные работы, проводимые при ежедневном техническом 

обслуживании (ЕО) 
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Данный вид обслуживания автовладелец может проводить у 

официального дилера, в альтернативном центре, либо у себя в гараже. 

При ежедневном техническом обслуживании (ЕО) в первую очередь 

необходимо выполнить контрольно-осмотровые и регулировочные работы по 

агрегатам, системам и механизмам, обеспечивающим безопасность 

движения:  

x действие тормозных систем;  

x уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра; - 

состояние шин, давление воздуха в шинах;  

x состояние рулевого управления;  

x состояние освещения, сигнализации. 

Ежедневно либо через каждые 400–500 км пробега автомобиля 

необходимо проверять уровень масла в картере двигателя, а также уровень 

охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Кроме того, выполняются 

моечно-уборочные работы. Контрольно-смотровые работы (заправка 

автомобиля топливом, маслом, охлаждающей жидкостью) необходимо 

осуществлять перед каждым выездом, а уборочно-моечные и заправочные – 

по мере необходимости [5]. 

При регулировочных работах проверяют:  

x неисправности накладки колодок и тормозных барабанов (зазор); 

x педали тормоза (свободный ход); 

x стояночной тормозной системы (привод);  

x рулевого управления, подшипников колес;  

x передних колес (углы установки). 

Данный вид технического обслуживания необходимо проводить каждый раз 

перед началом движения транспортного средства в целях безопасности на 

дорогах, а также для того, чтобы предотвратить какие-либо возможные 

поломки систем, агрегатов и механизмов. 
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1.2 Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Основные работы, проводимые при техническом 

обслуживании №1 (ТО-1) 

 

Операции технического обслуживания № 1(ТО-1) автомобилей обычно 

проводят через 1500, 3500 и 7500 км, но не менее 2 раз в год. При этом 

выполняют следующие виды работ: 

x моечно-уборочные работы – уборка салона, мойка и сушка автомобиля; 

x контрольно-диагностические работы – проверка действия рабочей 

тормозной системы на одновременное срабатывание и эффективность и 

торможения, действия стояночной тормозной системы, тормозного 

привода, свободный ход рулевого колеса и зазора в соединениях рулевого 

привода, состояния шин и давления воздуха в них, приборов освещения и 

сигнализации; 

x осмотровые работы – осмотр и проверка кузова, стекол, номерных знаков, 

обивки сидений, действия дверных механизмов, стеклоочистителей, 

зеркал заднего вида, герметичности соединений систем смазочной, 

охлаждения и гидравлического привода, выключения сцепления, 
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резиновых защитных чехлов шарниров рулевых тяг, величины свободного 

хода педалей сцепления и тормоза, натяжения ремня вентилятора, уровней 

тормозной жидкости в питательных бачках главного тормозного цилиндра 

и привода выключения сцепления, пружин и рычага в передней подвеске, 

штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости; 

x работы крепежные – крепление рулевого колеса и рулевых тяг, 

поворотных рычагов, зеркала заднего вида, соединительных фланцев 

карданного вала, дисков колес, приборов, трубопроводов и шлангов 

смазочной системы и системы охлаждения, тормозных механизмов и 

гидравлического привода выключения сцепления, приемной трубы 

глушителя; 

x во время крепежных работ – регулировка свободного хода педалей 

сцепления и тормоза, действия рабочей и стояночной тормозных систем, 

свободного хода рулевого колеса и зазора в соединениях рулевого 

привода, натяжения ремня вентилятора; 

x доведение до нормы – давления воздуха в шинах и уровней тормозной 

жидкости в питательных бачках главного тормозного цилиндра и привода 

выключения сцепления[5]. 

Кроме того, во время ТО-1: 

x очищают от грязи и проверяют приборы системы питания и 

герметичность их соединений; 

x проверяют действие привода, полноту закрывания и открывания 

дроссельной и воздушной заслонок; 

x регулируют работу карбюратора на режимах малой частоты вращения 

коленчатого вала двигателя. 

В системе электрооборудования: 

x очищают аккумуляторную батарею и ее вентиляционные отверстия от 

грязи;  

x проверяют крепление, надежность контакта наконечников проводов с 

клеммами и уровень электролита; 
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x очищают приборы электрооборудования от пыли и грязи; 

x проверяют изоляцию электрооборудования, крепление генератора, 

стартера и реле-регулятора. 
 

1.3 Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные работы, проводимые при техническом 

обслуживании №1 (ТО-2) 

 

Операции технического обслуживания № 2 (ТО-2) рекомендуют 

проводить через 10 000 – 15000 км пробега, но не менее 1 раза в год. Перед 

выполнением ТО-2 или в процессе его необходимо проводить углубленное 

диагностирование всех основных агрегатов, узлов и систем автомобиля для 

установления их технического состояния, определения характера 

неисправностей, их причин, а также возможности эксплуатации данного 

агрегата, узла или системы[2]. 

Выполняя операции ТО-2, кроме объема работ по ТО-1 проводят: 

x замену расходных материалов (масло моторное, все фильтра, свечи 

зажигания, все рабочие жидкости); 
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x проверку герметичности топливного бака и соединений трубопроводов;  

проверку крепления карбюратора; 

x устранение выявленных неисправностей; 

x проверку легкости пуска и работы двигателя. 

При обслуживании системы электрооборудования: 

x проверяют степень заряда по напряжению элементов батарей под 

нагрузкой и при необходимости снимают батареи для подзаряда, 

состояние щеток и коллекторов генератора и стартера, работу реле-

регулятора; 

x регулируют натяжение пружин якорей; 

x снимают свечи зажигания и проверяют их состояние; 

x очищают от нагара и регулируют зазоры между электродами; 

x проверяют состояние контактов и регулируют зазоры между ними; 

x проверяют состояние проводов низкого и высокого напряжения и 

регулируют действие приборов освещения и сигнализации. 

Очистительные и смазочно-заправочные работы при ТО-2 необходимо 

проводить в соответствии с картами смазывания и рекомендациями 

предприятий-изготовителей. 

Операции ТО-2, производимые примерно после 30 000–45 000 км 

пробега автомобиля, включают: 

x проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов; 

x регулировка  направления осветительных приборов; 

x проверка износа и прилегания щеток; 

x замена тормозной жидкости; 

x замена охлаждающей жидкости. 

Операции ТО-2, производимые примерно после 65 000–90 000 км пробега, 

включают: замену масла в коробке передач; 

x замену зубчатого ремня привода механизма газораспределения[8]. 
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1.3 Сезонное техническое обслуживание (СО) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Основные работы, проводимые при сезонном техническом 

обслуживании (СО) 

 

Сезонное техническое обслуживание проводится для подготовки 

автомобиля к эксплуатации в холодное и теплое время года, т. е. 2 раза в год. 

Его необходимость объясняется просто: для нормальной работы трущихся 

поверхностей нужны одинаковые условия независимо от температуры 

окружающей среды[2].  

Вязкость масла не остается постоянной. Она увеличивается с 

понижением температуры и уменьшается с ее увеличением. Если летом 

залить в коробку передач вязкое масло, то оно будет обеспечивать 

нормальную работу деталей в заданном тепловом режиме и не создавать 

большого сопротивления. В холодное время года это масло тоже будет 

обеспечивать смазку деталей, но до полного его прогрева потребуется не 

только много времени, но и значительная часть мощности двигателя.  

У автомобилей обычно СО выполняется весь комплекс работ ТО-2 и 

некоторые дополнительные работы: 

Моечно-
уборочные 
работы 

Крепежные 
работы 

Контрольно-
диагностические 
работы 

Регулировочные 
работы 

Осмотровые 
работы 

Сезонное техническое 
обслуживание (СО) 
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x промывают систему охлаждения; 

x проверяют работу пускового подогревателя, жалюзи, системы отопления 

и вентиляции, состояние цилиндровой группы; 

x промывают систему смазки двигателя; 

x заменяют масла и смазки во всех агрегатах. 

При подготовке автомобиля к зимней эксплуатации: 

x проверяют приборы электрооборудования; 

x промывают карбюратор и топливный бак; 

x утепляют и подготавливают аккумуляторную батарею[8]. 

Периоды и объемы выполнения технического обслуживания 

прописаны в регламенте производителя. Повышение эффективности 

технического обслуживания важно как для потребителей (владельцев 

автомобилей),  так и для автосервисных предприятий. Одним из реальных 

путей повышения эффективности  технического обслуживания является 

сокращение потерь времени при его проведении. 

 

 
Рисунок 1.6 – Регламент проведения ежегодного технического обслуживания 
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2 СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В АВТОСЕРВИСНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Каждый работодатель стремится использовать период трудового дня 

максимально эффективно. Если не говорить о производительности труда, то 

рабочий день можно поделить на производственную часть и на потери 

рабочего времени.   

Следует сказать, что потери рабочего времени неизбежны. Они могут 

быть обусловлены разнообразными причинами. Но независимо от причины 

образования, они влекут снижение эффективности работы предприятия в 

целом и труда каждого сотрудника в частности. 

2.1 Теоретические основы изучения затрат рабочего времени в работе 

автосервисного предприятия 

Так как затраты рабочего времени разнообразны, их классифицируют в 

целях изучения и анализа. Классификация является основой для изучения 

фактических затрат рабочего времени, сопоставления и анализа результатов 

наблюдения в целях выявления резервов роста производительности труда, 

определения необходимых затрат времени по элементам трудового процесса 

и установления норм. 

Под рабочим временем понимается продолжительность рабочего дня, 

рабочей недели, установленная законодательством, а также время, которое 

трудящийся находится на предприятии в связи с выполняемой им работой. В 

зависимости от назначения рабочее время делится на время работы и время 

перерывов. Под временем работы понимается часть рабочего дня, в течение 

которой производиться выполняемая работа. Под временем 

перерывов понимается часть рабочего дня, в течение которой трудовой 

процесс не осуществляется по различным причинам[3]. 
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Время работы в свою очередь подразделяется на два вида затрат: время 

выполнения производственного задания (Твпз) и затраты времени, которые не 

обусловлены производственным заданием, (Тнпз). 

 

 

 

 

 

 

                

               Рисунок 2.1 – Классификация рабочего времени 

 

Время выполнения производственного задания включает в себя 

подготовительно-заключительное, оперативное и время обслуживания 

рабочего места. 

ПЗ – подготовительно-заключительное время (Тпз) – это время, которое 

затрачивается на подготовку себя и своего рабочего места к выполнению 

производственного задания, а также на все действия по его завершению. Его 

особенностью является то, что оно затрачивается один раз на работу и не 

зависит от объѐма работы, выполняемой по данному заданию. 

ОП – оперативное время (Топ) – это время, в течение которого рабочий 

выполняет задание (изменяет свойства предмета труда), а также время на 

выполнение вспомогательных действий, необходимых для осуществления 

изменений свойств предмета труда. Оно делится на основное 

(технологическое) и вспомогательное. Основное (Тос), или технологическое, 

время – это время, затраченное непосредственно на изменение предмета 

труда. В течение вспомогательного времени (Твс) выполняются действия, 

необходимые для осуществления основной работы. 

Затраты времени, связанные с уходом за рабочим местом и 

поддержанием оборудования, инструментов и приспособлений в рабочем 
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состоянии в течение смены относят ко времени обслуживания рабочего 

места (Торм) – ОРМ. В машинных и автоматизированных процессах оно 

включает в себя время технического (Тто) и  время  организационного  (Тоо)    

 обслуживания рабочего места. Ко времени технического обслуживания 

рабочего места относится время на обслуживание рабочего места в связи с 

выполнением данной операции или конкретной работы (замена неисправного  

инструмента и др.). К организационному обслуживанию относится уход за 

рабочим местом в течение смены, а также уборка рабочего места в конце 

смены. 

Время перерывов в работе подразделяют на время регламентированных 

и нерегламентированных перерывов. Время регламентированных перерывов 

в работе включает в себя время перерывов в работе, обусловленных 

технологией и организацией производственного процесса, а также время на 

отдых и личные надобности исполнителя работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Классификация времени отдыха 

 

ТОП – время перерывов в работе, обусловленных технологией и 

организацией производственного процесса (Ттоп) – время, необходимость 

которого вызывается спецификой технологического процесса или 

организацией производства (например, перерыв в работе механика при 

подъеме автомобиля на подъемнике, или перерыв в работе мойщика при 

сушке автомобиля.). 
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ОЛН – время на отдых и личные надобности предоставляется 

работникам на отдых, производственную гимнастику и т.п. для поддержания 

их нормальной трудоспособности и предупреждения переутомления (Тотд), а 

также на личную гигиену и отправление естественных надобностей (Тлн). 

Время нерегламентированных перерывов в работе – время перерывов, 

вызванных нарушением нормального хода производственного процесса, 

недостатками в организации производства и нарушениями трудовой 

дисциплины.  

ПО – время перерывов в работе, которые вызваны недостатками в 

организации производства (Тпо), возникающими, например, в связи с 

несвоевременной подачей на рабочее место материалов, сырья, 

полуфабрикатов, неисправностью оборудования, перебоями в подаче 

электроэнергии и др.   

ПП – прочие перерывы (Тпп) – время перерывов, возникающих в 

результате нарушения правил трудового распорядка (опозданий на работу, 

самовольных отлучек с рабочего места, преждевременного ухода с работы, 

посторонних разговоров в процессе работы и др.), а также простоев 

работников, которые не могут работать из-за нарушений трудовой 

дисциплины другими членами коллектива (например, на конвейере) и т.д. 

При установлении норм труда и анализе затрат рабочего времени 

последние делятся на нормируемые и ненормируемые. К нормируемым 

относятся затраты оперативного времени, времени обслуживания рабочего 

места, на отдых и личные надобности, регламентированных перерывов по 

организационно-техническим причинам, подготовительно-заключительного 

времени[1]. 

2.2 Методы исследования затрат рабочего времени 

Методы исследования трудовых процессов могут классифицироваться 

по ряду признаков: цели исследования, количеству наблюдаемых объектов, 

способу проведения наблюдения, форме фиксации его данных и т.п. 
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По количеству наблюдаемых объектов различают индивидуальные, 

групповые, маршрутные наблюдения. Индивидуальным является наблюдение 

за одним объектом; групповым – за несколькими объектами. Разновидности 

группового наблюдения: бригадное и многостаночное 

наблюдения. Маршрутным считается наблюдение за объектом, который 

перемещается по определѐнному маршруту, или за несколькими объектами, 

расположенными сравнительно далеко друг от друга и за которыми 

наблюдатель перемещается по соответствующему маршруту. По способу 

наблюдений и регистрации результатов различают визуальный, 

автоматический и дистанционный методы. 

При визуальном методе наблюдатель вручную регистрирует 

результаты по показаниям приборов времени (часов, секундомеров и др.), а 

также счетчиков количества случаев затрат времени. Основными 

недостатками этого метода являются: субъективность регистрации 

отклонений в трудовом процессе и оценке темпа работы, ошибки при 

считывании показаний приборов времени, необходимость присутствия 

наблюдателя в непосредственной близости от объекта наблюдения, 

затруднительность в исследовании быстро протекающих процессов. 

Визуальные наблюдения значительно облегчаются, если используются 

приборы, полуавтоматически измеряющие продолжительность элементов 

процессов.. 

Особенность автоматического способа в том, что результаты 

наблюдений фиксируют без участия наблюдателя специальные приборы на 

кино-, фотопленку, видео и т.д., что позволяет фиксировать не только время, 

но и сами процессы. Это позволяет анализировать рациональность движений 

и действий, сравнивать выполнение одних и тех же приемов разными 

рабочими, создавать учебные материалы для подготовки других рабочих. 

Однако присутствие наблюдателя непосредственно у рабочего места 

может оказать негативное психологическое воздействие на рабочего, в 
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результате чего его повышенная нервозность может привести к искажению 

действительных показателей выработки. 

Для того чтобы не отвлекать исполнителя от работы, 

существует дистанционное наблюдение, которое ведется с помощью 

скрытых камер. Наблюдение по монитору не отвлекает рабочего, а все 

неясности (причины отлучки, сбои в работе и др.) можно выяснить в конце 

смены у самого рабочего или у его окружающих[10]. 

В зависимости от назначения, цели проведения и содержания 

изучаемых затрат наблюдения подразделяются на:  

x фотографию рабочего времени; 

x хронометраж; 

x фотохронометраж. 

2.3 Фотография рабочего времени 

Фотографией рабочего времени (ФРВ) называется исследование 

трудового процесса, имеющие целью выявить затраты рабочего времени в 

течение изучаемого периода (часто целой смены), определить резервы 

повышения производительности труда. Она позволяет вскрыть причины 

потерь рабочего времени и, устраняя их, улучшать использование рабочего 

времени на протяжении смены. При проведении ФРВ измеряются и 

фиксируются все без исключения затраты рабочего времени и особенно 

тщательно - потери времени по различным причинам. 

ФРВ является важным средством изучения организации труда и 

производства, а также одним из методов установления нормативов времени 

подготовительно-заключительной работы, обслуживания рабочего места и 

отдыха, с целью выработки мероприятий по устранению неполадок и 

улучшению использования рабочего времени.  

Этапы проведения фотографии рабочего времени: 

1)  подготовка к наблюдению; 

2)  проведение самих наблюдений за выбранным объектом; 
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3)  обработка и анализ данных наблюдения; 

4) разработка мероприятий по устранению потерь рабочего времени и 

проектирование нормального баланса рабочего времени. 

При умелом, широком и систематическом применении ФРВ 

руководитель предприятия всегда будет иметь ясное представление о работе 

и простоях рабочих и оборудования, о причинах потерь рабочего времени. 

Выводы, сделанные на основе фотографии рабочего дня, могут 

оказаться характерными только для наблюдаемого объекта и 

соответствующего интервала времени.  

 

При проведении ФРВ все без исключения затраты рабочего времени на 

протяжении целой смены (или части ее) непрерывно фиксируются в 

наблюдательном листе (Форма 2.1)  

 

Форма 2.1 – Наблюдательный лист ФРВ 

№ 
Наблюдаемые 

действия 

Текущее 

время 
Продолжительность Индекс 

 

На основании проведенных фотографий рабочего времени составляется 

сводная таблица одноименных затрат рабочего времени (Форма 2.2), 

определяются средние величины по одноименным затратам и потерям 

рабочего времени, проводится анализ необходимости и целесообразности 

этих затрат и перерывов в работе. 

 

Форма 2.2 – Сводная таблица одноименных затрат рабочего времени и 

перерывов 

Наименование 
категории, затрат и 

потерь рабочего 
времени 

Суммарное время по 
одноименным 

затратам 

% каждой кат. затрат 
в общем времени 

наблюдения 
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После составления сводки одноименных затрат, необходимо составить 

баланс рабочего времени и представить его в виде таблице по форме 2.3. 

 

и. Форма 2.3 – Баланс рабочего времени 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление данных фактического и нормального баланса рабочего 

времени позволяет определить следующие показатели: коэффициент 

использования сменного времени, коэффициент потерь рабочего времени по 

организационно-техническим причинам, коэффициент потерь рабочего 

времени в связи с нарушениями трудовой дисциплины, коэффициент 

возможного уплотнения рабочего дня, коэффициент возможного повышения 

производительности труда за счет устранения выявленных потерь 

времени[1]. 

2.4 Хронометраж 

Хронометраж – это изучение и измерение отдельных, циклически 

повторяющихся элементов операции, отдельных элементов операции.  

Его проводят, как правило, на работах, которые характеризуются 

частой повторяемостью и постоянством степени влияния факторов на время 

их выполнения. Основные цели хронометража: установление норм времени и 

получение данных для разработки трудовых нормативов, изучение 

рациональных приемов и методов труда, проверка качества действующих 

норм, выявление причин невыполнения или значительного перевыполнения 

норм.  

Индекс 

затрат 

Фактический 

баланс 

Нормативный 

баланс 

Лишние затраты 

мин % мин % мин % 
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Наиболее уместно изучать этим методом небольшие по 

продолжительности операции, которые не могут быть замерены в процессе 

фотографии рабочего дня. Проводят хронометражные наблюдения через 45-

60 мин после начала работы (с целью исключения времени врабатывания) и 

за 1,5-2 ч до окончания рабочего дня. 
. 

2.5 Фотохронометраж 

Фотохронометраж представляет собой комбинированный способ 

изучения рабочего времени, основанный на совмещении хронометража и 

фотографии рабочего времени. Сущность его в том, что фотография рабочего 

времени в отдельные периоды времени дополняется хронометражем. 

Существенным преимуществом перед раздельным проведением 

хронометража и ФРВ является то, что за один и тот же период времени 

можно получить данные и о целесообразности использования сменного 

времени, и о структуре оперативного времени и рациональности приемов при 

выполнении основной работы[3]. 
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3 ИЗУЧЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА HYUNDAI ООО «АВТОКОМПЛЕКС 

«РЕГИНАС»»  

3.1 Краткая характеристика деятельности предприятия 

 

                     
Рисунок 3.1– Технический центр Hyundai на Бр. Кашириных 141а 

 

Автокомплекс «Регинас» – это автомобильный холдинг с многолетней 

историей работы, который осуществляет свою деятельность с 1992 года. На 

данный момент компания является дилером таких автомобилей как Hyundai, 

Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Kia, Skoda и др.  

В данной выпускной квалификационной работе будем рассматривать 

технический центр «Hyundai». Дилерские центры Hyundai автомобильного 

холдинга «Регинас» полностью соответствует высоким требованиям, 

предъявляемым производителем к официальным дилерам. В Челябинске 

представлены два дилерских центра Hyundai компании «Регинас»: 

x автосалон на Свердловском тракте, 5Р; 

x автосалон на Бр. Кашириных, 141а. 

Каждый дилерский центр Автокомплекса «Регинас» расположен 

в современном, технически оснащенном здании и вмещает в себя 
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просторный шоу-рум с выставкой всего модельного ряда, большую станцию 

технического обслуживания, кузовной цех, офисные помещения. 

Автокомплекс «Регинас» предоставляет клиентам следующие услуги: 

x продажа автомобилей Hyundai в кредит и лизинг; 

x обмен /trade-in/ подержанных автомобилей на новые Hyundai (программа 

H-Promise); 

x установка аудиосистем и охранных сигнализаций; 

x продажа автоаксессуаров; 

x продажа оригинальных запчастей Hyundai. 

x страхование автомобилей Hyundai; 

x гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей Hyundai. 

В настоящий момент Автокомплекс «Регинас» является одним из 

крупнейших автомобильных холдингов в регионе. 

3.2 Изучение затрат рабочего времени сотрудниками технического 

центра Hyundai 

Для изучения затрат рабочего времени на предприятии ООО 

«Автокомплекс Регинас» технического центра Hyundai мною были выбраны 

такие специалисты как оператор сервис-бюро, мастер-консультант, механик 

и мастер цеха. Прежде чем приступить к наблюдению, необходимо 

ознакомиться с должностными инструкциями каждого из специалистов. 

3.3 Должностная инструкция оператора сервис-бюро 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

В обязанности оператора сервис-бюро технического центра входит: 

1. Прием внутренних и внешних телефонных звонков и выполнение, в 

зависимости от цели звонка: 

–   соединения по внутренним номерам с другими сотрудниками 

предприятия; 
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–   первичные консультации клиента о периодичности, объеме, сроках 

проведения (км. пробега, срока эксплуатации автомобиля) выполняемых 

регламентных работ, формировании стоимости обслуживания и материалов, 

проводимых акциях, гарантийных обязательствах завода-производителя 

обслуживаемых марок автомобилей, правилах приема клиентов, 

обслуживающихся по безналичному расчету; 

–  записи клиента, владеющих автомобилями профильных марок, на 

обслуживание и ремонт, с учетом оптимального распределения загрузки 

механиков и мастеров-консультантов, пожелания клиента по дате и времени 

обслуживания и отсутствием дебиторской задолженности клиента, в 

программе 1С предприятие с оформлением предварительной заявки. 

2. Встреча клиентов в зоне сервис-бюро и осуществление, в зависимости от 

цели посещения клиента: 

–    организации встречи клиента с другими сотрудниками предприятия; 

–    первичной консультации клиента; 

–    записи клиента на обслуживание или ремонт; 

–    выдачи подготовленных для оплаты документов по оказанным услугам. 

3. Контроль наличия и обработка заявки на обслуживание или ремонт, 

оставленной клиентом на сайте www.reginas.ru. 

4. Выполнение исходящих телефонных звонков клиентам с целью: 

– извещение клиента о готовности автомобиля после обслуживания или 

ремонта, с указанием стоимости заказ-наряда; 

– предварительного оповещения клиента о предстоящем обслуживании или 

ремонте за день до запланированного визита клиента; 

– записи клиента на обслуживание и ремонт по итогам проверки наличия 

заявок клиентов на сайте www.reginas.ru. 

5. Выдача клиентам пропуска на выезд и ключей от автомобилей после 

проверки личности клиента и сверки суммы / даты чека с суммой по заказ-

наряду, а также наличия в заказ-наряде штампа об оплате, установленного 

образца, с подписью кассира. 

http://www.reginas.ru/
http://www.reginas.ru/
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6. Передача клиенту анкеты качества работы с просьбой ее заполнения и 

организация хранения этих анкет. 

7. Оформление и сдача ежедневных отчетов для бухгалтерии. 

8. Подготовка и передача договоров на обслуживание корпоративных 

клиентов после получения от них необходимого пакета документов. 

9. Оформление и выдача документов для клиентов, обслуживающихся по 

безналичному расчету. 

10. Ежедневная подготовка доски записи для клиентов и передача списка 

клиентов, запланированных на обслуживание на следующий день, в службу 

охраны. 

11. Закрытие внутренних нарядов предприятия на основании документов, 

подготовленных мастерами-консультантами, инженерами по гарантии и 

мастерами цеха. 

12. Подготовка и отправка рассылок клиентам. 

13. Предложение клиентам кофе, чай, при длительном ожидании автомобиля, 

находящегося на обслуживании. 

14. Контроль за поддержанием порядка в клиентской зоне ( не реже чем раз в 

1 час наведение порядка на журнальном столике, при необходимости 

приглашение сотрудника клининговой компании для проведения влажной 

уборки), отслеживание наличия воды, одноразовых стаканчиков, прайсов и 

при необходимости их пополнение. 

15. Соблюдение требований охраны труда и инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.4 Должностная инструкция мастера-консультанта 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Мастер-консультант: 

1. Встречает клиента прибывшего по записи в назначенное время на 

обслуживание и ремонт. 
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2. Принимает и оценивает состояние автомобиля в присутствии клиента в 

специально предусмотренном для этой цели месте с оформлением акта 

приема-передачи установленной формы, включающего, например, осмотр 

состояния ЛКП, комплектации, наличие дополнительного оборудования и 

личных вещей клиента, даты и времени приема автомобиля и т.д. 

3. Организует пробную поездку для однозначного выявления 

неисправностей. 

4. Информирует клиента о действующих акциях. 

5. Составляет полную, максимально подробную предварительную заявку на 

работы установленной формы в программе 1С, с учетом данных автомобиля, 

подробного описания неисправности и причины обращения (со слов 

клиента), норм времени для ремонтных работ, комплектных цен, сроков 

исполнения работ, величину издержек клиента с подписанием заявки у 

клиента (с расшифровкой подписи). 

6. Согласовывает с клиентом условия оплаты счета с учетом правил, 

действующих на предприятии. 

7. Проверяет наличие запасных частей перед началом ремонта. 

8. Осуществляет помощь клиенту в заказе необходимых запасных частей.   

9. Предлагает клиенту приобрести принадлежности и аксессуары, а также 

предлагает воспользоваться дополнительными услугами, например, 

промывкой топливной системы, регулировкой геометрии подвески и т.п. 

10. Планирует загрузку и распределение работы среди автомехаников с 

применением доски учета рабочего времени, календаря 1С. 

11. Контролирует автомобиль в процессе обслуживания по выполнению 

условий заявки на работы, сроки, технологии и качество выполняемых работ, 

проверка результатов диагностики по заявленным неисправностям. 

12. Взаимодействует с инженером по гарантии по определению статуса 

ремонта. 
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13. Получает согласие клиента на расширение заказа на основании данных 

проведенной диагностики и информирование об этом механика и мастера 

цеха / планирование новых сроков. 

14. Контролирует качества и полноты выполненных работ, проверка чистоты 

автомобиля, наличие защитных чехлов, наличие аккуратно сложенных и 

упакованных демонтированных деталей. 

15. Оформляет  полный финальный пакет документов для клиента с 

обязательным заполнением в заказ-наряде поля «рекомендации», где 

указываются рекомендации по ремонту и дальнейшей эксплуатации 

автомобиля и результаты диагностики по заявленным неисправностям. 

16. Проверяет соответствие финального счета первоначальной заявке на 

ремонт. 

17. Информирует клиента о готовности автомобиля и окончательной 

стоимости ремонта. 

18. Разъясняет клиенту по проведенным работам, с подробным разъяснением 

по каждому пункту заявленных при приемке замечаний и выдачей 

рекомендаций по ремонту и дальнейшей эксплуатации автомобиля. 

19. Передает документы на оплату и контролирует оплату клиентом. 

20. Передает автомобиль клиенту с уборкой защитных чехлов с автомобиля 

(в присутствии клиента), демонстрацией демонтированных деталей, 

передачей пропуска на выезд и ключей от автомобиля. 

21. Составляет отчет об осмотре автомобиля, если ремонт не проводился. 

22. Консультирует клиентов по вопросам стоимости услуг, технических 

характеристик, эксплуатации автомобилей, гарантии производителя и т.п. как 

лично, так и по телефону в соответствии с корпоративными стандартами 

общения по телефону. 

23. Записывает клиента, владеющего автомобилем профильной марки, на 

обслуживание и ремонт, с учетом оптимального распределения загрузки 

механиков и мастеров-консультантов, пожелания клиента по дате и времени 
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обслуживания и отсутствия дебиторской задолженности клиента, в 

программе 1С предприятие с оформлением предварительной заявки. 

24. Оформляет гарантийные заказы согласно требований, действующих на 

предприятии и стандартов производителей профильных марок. 

25. Ведет картотеку клиентов сервиса и работу с ними после оказания услуг с 

целью привлечения и удержание клиентов. 

26. Изучает техническую информацию, предоставляемую техническим 

отделом, повышает собственную квалификацию в целях постоянной 

осведомленности по техническим вопросам и вопросам сервиса для 

повышения уровня обслуживания клиентов. 

27. Соблюдает требования охраны труда и инструкцию по охране труда, 

пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5 Должностная инструкция механика технического центра 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Механик технического центра обязан: 

1.Осуществлять ремонт и техническое обслуживание автомобилей в 

соответствии с технологией производителя и корпоративными стандартами 

компании. 

2.Содержать рабочее место и инструмент в надлежащем состоянии в 

соответствии с корпоративными стандартами. 

3.Осуществлять своевременное обслуживание оборудования закрепленного 

за механиком, согласно технологическим картам. 

4.Следить за состоянием спецодежды, во время исполнения работ находиться 

в средствах индивидуальной защиты. 

5.Бережно относиться к обслуживаемому автомобилю и с имуществом, 

находящимся в нем. 

6.Обеспечивать персональную выработку на уровне не ниже среднего по 

участку. 
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7.Изучать техническую информацию, предоставляемую техническим 

отделом, повышать собственную квалификацию в целях постоянной 

осведомленности по техническим вопросам и вопросам сервиса для 

повышения уровня обслуживания клиентов. 

8.Соблюдать требования по охране труда и инструкцию по охране труда, 

пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.6 Должностная инструкция мастера цеха 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

1. Контролирует полное и профессиональное исполнение механиками заказов 

на ремонт в соответствии с предписаниями заводов-изготовителей 

автомобилей, и заданными параметрами. 

2. Регулярно проводит мероприятия по повышению качества сервиса. 

3. Обеспечивает безупречное качество выполняемой работы за счет 

использования надлежащего производственного оборудования, средств и 

методов контроля. 

4. Контролирует соблюдение правил техники безопасности и безопасности 

движения автомобилей клиентов во время проведения ремонтных работ. 

5. Контролирует бережное отношение к автомобилям клиентов (установка 

чехлов на сиденья, рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг 

стояночного тормоза и использование защитных накидок). 

6. Оказывает профессиональную помощь механикам (производственному 

персоналу) при проведении диагностики и трудных ремонтных работ. 

7. Взаимодействует с инженером по гарантии по определению статуса 

ремонта. 

8. Оформляет гарантийные заказы согласно требований, действующих на 

предприятии и стандартов производителей профильных марок. 

9. Осуществляет руководство, инструктирование и мотивацию подчиненных. 

10. Изучает техническую информацию, предоставляемую техническим 

отделом, повышает собственную квалификацию в целях постоянной 
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осведомленности по техническим вопросам и вопросам сервиса для 

повышения уровня обслуживания клиентов. 

11. Эффективно обеспечивает сотрудников информацией. 

12. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка и чистоты на территории 

сервиса. 

13. Обеспечивает контроль за чистотой спецодежды и состоянием (чистотой 

и ассортиментом) рабочего инструмента производственного персонала. 

14. Разрабатывает предложения по обеспечению ремонтной зоны 

производственным оборудованием, прочими средствами производства и 

инструментами. 

15. Контролирует качество и сроки исполнения всех работ по ремонту и 

техническому обслуживанию. 

16. Организует распределение заказов на ремонт в соответствии с 

квалификацией механиков по согласованию с мастером-консультантом. 

17. Согласовывает сроки приема в ремонт (при расширении заказа 

осуществляется руководителем сервиса); при изменении сроков обратный 

ответ о загруженности. 

18. Контролирует обеспечение механиков запасными частями с целью 

предотвращения простоев производственного персонала. 

19. Обеспечивает соблюдение надлежащих технических требований при 

проведении ремонта. 

20. Оптимизирует занятость рабочих мест в ремонтной зоне (в зависимости 

от квалификации механиков и учеников). 

21. Контролирует надлежащее обращение с утилизированной продукцией и 

материалами, ее хранением согласно предписаниям об устранении 

производственных отходов и требованиями, действующими на предприятии. 

22. Контролирует соблюдение предписаний по охране окружающей среды и 

устранении отходов. 

23. Контролирует соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности, и внутреннего распорядка персоналом сервиса. 
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24. Регулярно проводит производственные совещания с персоналом сервиса. 

25. Реализует мероприятия по обучению и повышению квалификации 

персонала службы сервиса, в том числе стажеров, с планированием 

соответствующих сроков и мероприятий. 

26. Стимулирует и обсуждает рационализаторские предложения по 

усовершенствованию сервиса (оптимизация работы механиков, 

производственных и т.п.). 

27. Анализирует повторные обращения клиентов и проводит работу с 

персоналом на основании этого анализа. 

28. Анализирует эффективность, продуктивность и качество работы 

производственного персонала с целью оценки его на соответствие 

требованиям предприятия. 

29. Консультирует клиентов по вопросам стоимости услуг, технических 

характеристик, эксплуатации автомобилей, гарантии производителя и т.п. как 

лично, так и по телефону в соответствии с корпоративными стандартами и 

стандартами общения по телефону. 

3.7 Фотография рабочего времени сотрудников технического центра  

Hyundai 

Методом исследования затрат рабочего времени будет являться 

фотография рабочего времени (ФВР) (таблицы 3.1 – 3.16). При проведении 

фотографии рабочего времени на протяжении нескольких рабочих смен на 

специальном бланке отмечались все затраты рабочего времени оператора 

сервис-бюро, мастера-консультанта, механика  и мастера цеха. На каждого из 

сотрудников была составлена фотография рабочего времени. 
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Таблица 3.1– Карта фотографии рабочего времени мастера цеха 

 

ФИО 
 

Ивлиев Алексей Юрьевич 

Возраст 47 лет 

Стаж по 
специальности 11 лет 

Профессия Мастер цеха 

Вид работы 
Контроль за работой цеха, заполнение 

технической документаций, контроль качества а/м 
после обслуживания 

Начало наблюдения 8,45 

Окончание 
наблюдения 19,15 

 

 

        
Рисунок  3.2 – Рабочая зона мастера цеха 
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Таблица 3.2 – Фотография рабочего времени мастера цеха 

 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

 Начало наблюдений 8,45   
1 Подготовка к рабочей смене 8,50 9 ПЗ 

2 Общение с руководителем по 
работе 9,01 7 ПО 

3 Контроль работы цеха 9,08 6 ОП 

4 
Создание перемещения, получение 
расходных материалов для 
мойщиков 

9,14 4 ПО 

5 Осмотр а/м на постах 9,18 7 ОП 

6 Работа за компьютером (просмотр 
записи, наличие с/к на а/м) 9,25 8 ОП 

7 Контроль работы мойщиков 9,33 8 ОП 

  8 Обсуждение с мастером ЦКР 
рабочих моментов 9,41 9 ПО 

9 Контроль работы механиков 9,50 13 ОП 

10 Помощь мойщику при мойки ДВС 10,03 7 ОП 

11 Дефектовка неисправной АКБ 10,10 10 ОП 

12 Контроль работы цеха 10,20 7 ОП 

13 Выдача расходных материалов со 
склада 10,27 1 ОП 

14 Контроль качества а/м 10,28 9 ОП 

15 Выдача перчаток механикам 10,37 3 ОП 

16 Контроль работы цеха 10,40 4 ОП 

17 Разговор с руководителем по 
телефону 10,44 2 ПО 

18 Обсуждение с руководителем 
рабочих процессов 10,46 14 ПО 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

19 Обсуждение рабочих процессов с 
мастером цеха Nissan 11,00 13 ПО 

20 Контроль качества а/м 11,13 5 ОП 

21 Перерыв (перекур) 11,18 4 ОЛН 

22 
Написание служебной записки на 
получение мойщиком электронного 
ключа 

11,22 4 ПО 

23 Посторонний разговор по телефону 11,25 1 ПП 

24 Сопровождение мойщика до охраны 
для получения электронного ключа 11,26 10 ПО 

25 Контроль работы цеха 11,36 9 ОП 

26 
Встреча со специалистом по 
ремонту компрессора подачи 
воздуха в цех 

11,45 5 ОП 

27 
Контроль работы цеха, 
консультация механиков по 
ремонту а/м 

11,50 24 ОП 

28 Контроль качества а/м 12,14 4 ОП 

29 Заполнение табеля 12,18 5 ОП 

30 Обработка заявок в 1С 12,23 7 ОП 

31 Перерыв (перекур) 12,30 4 ОЛН 

32 Осмотр а/м Nissan перед ТО 12,34 4 ОП 

33 Выдача расходных материалов со 
склада 12,38 5 ОП 

34 Контрольный осмотр а/м после ТО 12,43 5 ОП 

35 Обед 12,48 60  

36 Проверка работы механиков 13,48 25 ОП 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность(мин) Индекс 

29 Заполнение табеля 12,18 5 ОП 

30 Обработка заявок в 1С 12,23 7 ОП 

31 Перерыв (перекур) 12,30 4 ОЛН 

32 Осмотр а/м Nissan перед ТО 12,34 4 ОП 

33 Выдача расходных материалов со 
склада 12,38 5 ОП 

34 Контрольный осмотр а/м после ТО 12,43 5 ОП 

35 Обед 12,48 60  

36 Проверка работы механиков 13,48 25 ОП 

37 Проверка замечаний по а/м 14,13 13 ОП 

38 Проверка качества а/м 14,25 5 ОП 

39 Осмотр а/м после мойки 14,30 5 ОП 

40 Разговор с руководителем по 
телефону 14,35 1 ПО 

41 Осмотр а/м с ГБО на посту 
диагностики 14,36 8 ОП 

42 Контроль работы механиков 14,43 8 ОП 

43 Выдача расходных материалов со 
склада мойщикам и механикам 14,51 2 ОП 

 

44 

Консультация механиков по замене 
амортизаторов крышки багажника 14,53 11 ОП 

45 Посторонний разговор с механиком 15,04 2 ПП 

46 Контроль работы цеха 15,06 6 ОП 

47 Контроль качества установки ГБО 15,11 17 ОП 

48 Перерыв (перекур) 15,28 5 ОЛН 
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Окончание таблицы 3.2 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность(мин) Индекс 

49 Контроль работы цеха 15,33 21 ОП 

50 Осмотр а/м на посту (доп) 15,54 4 ОП 

51 Контроль работы цеха 15,58 22 ОП 

52 Посторонний разговор с механиком 16,20 2 ПП 

53 Контроль работы механиков 16,22 13 ОП 

54 Перерыв (перекур) 16,35 4 ОЛН 

55 Контроль работы цеха 16,38 32 ОП 

56 Осмотр а/м на улице на наличие 
неисправностей 17,10 19 ОП 

57 Обсуждение записи с ОСБ 17,29 9 ПО 

58 Контроль работы цеха 17,37 26 ОП 

59 Контроль качества а/м 18,03 3 ОП 

60 Работа в программе 1С 18,06 11 ОП 

61 Контроль работы механиков 18,17 14 ОП 

62 Перерыв (перекур) 18,31 4 ОЛН 

63 Просмотр и анализ записи на 
следующий день 18,35 11 ПО 

64 Контрольный осмотр рабочих мест 
механиков 18,46 6 ПЗ 

65 
Отключение электроэнергии, 
освещения, закрытие подсобных 
помещений, подготовка к закрытию 

18,51 7 ПЗ 

66 Смена рабочей формы 18,58 12 ПЗ 

67 Закрытие цеха 19,10 5 ПЗ 

68  19,15   

 ИТОГО  570  
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На основании проведенной фотографии рабочего времени составляем 

сводную таблицу одноименных затрат рабочего времени мастера цеха 

(таблица 3.3), определяем средние величины по одноименным затратам и 

потерям рабочего времени, проводим анализ необходимости и 

целесообразности этих затрат и перерывов в работе. Данную таблицу 

составляем для каждого исследуемого объекта. 

Таблица 3.3 – Сводная таблица одноименных затрат рабочего времени 
мастера цеха 

 

Наименование 
категории, затрат и потерь 

рабочего времени 

Суммарное время по 
одноименным затратам 

% каждой кат. затрат 
в общем времени 

наблюдения 

ПЗ 39 6,84 

ОП 417 73,16 

ОРМ - - 

ОЛН 21 3,68 

ПО 88 15,44 

ТОП - - 

ПП 5 0,88 

Итого 570 100 

 

По данным таблицы 3.3. можно сделать вывод, что оперативная работа 

мастера цеха составляет 73,16% или 417 минут времени смены, на 

непроизводственные затраты приходится 26,84% рабочего времени. 

После составления сводки одноименных затрат составляем баланс 

рабочего времени мастера цеха, далее и для всех объектов наблюдения. 

Сопоставление фактического баланса времени с нормативным позволяет 
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выявить отклонение от норматива. Для расчѐта нормативного баланса 

используют нормативы времени ПЗ (15), ОЛН (30)[10].  

Необходимо рассчитать норму оперативного времени по формуле 1: 

 

                                                 Топ =Tсм-Тпз-Толн                      (1) 

             Топ =  570-15-30=525 (мин).      

 

Таким образом величины нормативных затрат рабочего времени  и по 

всем категориям затрат времени образуют так называемый нормативный 

(рациональный) баланс рабочего дня. Сопоставление данных фактического и 

нормативного баланса рабочего времени показано в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Баланс рабочего времени 

 

Индекс 
затрат 

Фактический баланс Нормативный баланс Недостаток Излишек 

мин % мин % мин % мин % 

ПЗ 39 6,8 15 2,6 - - +24 +4,2 

ОП 417 73,2 525 92,1 -108 -17,9 - - 

ОРМ - - - - - - - - 

ОЛН 21 3,7 30 5,3 -9 -1,6 - - 

ПО 88 15,4 - - - - +88 +15,4 

ТОП - - - - - - - - 

ПП 5 0,9 - - - - +5 +0,9 

Итого 570 100 570 100 -117 -19,5 +117 +20,5 
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По данной таблице 3.4 можно сказать, что фактический баланс 

отличается от планового. ПЗ на 24 минуты превысило нормативное время, 

ОЛН на 9 мин меньше, недостаток ОП составил 108 минут. 

Данные таблицы также позволяют определить следующие показатели 

использования фонда рабочего времени: 

 Коэффициент использования сменного времени (Кисп) можно рассчитать 

по формуле 2 : 

 

                                   Кисп=(ПЗН + ОП +ОЛН)/Тсм·100%,                          (2) 

                                   Кисп=(15+417+21)/570·100%=79,5%. 

 

Коэффициент потерь рабочего времени (Кпот) считаем по формуле 3: 

 

            Кпот = (ПО + ПП + (ПЗФ – ПЗН)) / ТСМ · 100%,        (3) 

                                  Кпот = (88+5+ (39 – 15 )) / 570 ·100% = 20,5%. 

 

Из расчѐтов выяснилось, что 79,5% сменного времени используется 

эффективно, а потери рабочего времени составляют 20,5% времени смены. 

Из таблицы видно, что излишнее время тратится на подготовительно-

заключительные работы и перерывы в работе, обусловленные технологией и 

организацией производственного процесса. Это говорит о недостаточно 

высокой организации рабочего места, либо о недостаточной 

организованности самого мастера. По возможности необходимо также 

исключить посторонние разговоры, которые составили 0,9 % или 5 минут 

рабочего времени. 

Сокращая непроизводственные затраты времени, соответственно будет 

увеличиваться время оперативной работы, будет расти производительность 

труда. 
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Коэффициент потерь рабочего времени (Кп) в связи с нарушениями 

трудовой дисциплины (формула 4): 

 

                                             Кпп=Тпп
ф/Тсм · 100%,                                     (4)      

Кпп= 5/570·100% = 0,9%. 

 

Этот показатель говорит о не достаточно высоком уровне дисциплины 

на предприятии. 

Затраты на устранение организационно-технических причин составили 

88 минут или 15,4% времени смены, что говорит о недостаточно высоком 

уровне организации рабочего места. 

Коэффициент потерь рабочего времени (Кпо) по организационно-

техническим причинам (формула 5): 

 

                                          Кпо=Тпо
ф/Тсм · 100% ,                                 (5) 

Кпо=88/570 · 100% = 15,4%. 

На предприятии необходимо предпринять меры по улучшению 

дисциплины труда и пересмотреть требования по организации обслуживания 

рабочих мест. 

На основании выявленных потерь и непроизводственных затрат времени 

производится расчѐт коэффициента уплотнения рабочего дня (формула 6): 

 

                                             Купл = Пвн /Тсм · 100%,                             (6) 

                                             Купл = 93/570 · 100% = 16,3%,    

                  

где Пвн – внутренние потери времени (ПО + ПП). 

 

Рост производительности труда за счѐт уплотнения рабочего времени 

рассчитывается по формуле 7: 
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                                   ПТ = (ОПн - ОПФ) / ОПф · 100%,                        (7) 

                                   ПТ = (525-417) /417 · 100 = 25,9%. 

 

Возможность роста производительности труда в результате уплотнения 

рабочего времени на 25,9% говорит о недостаточно высоком уровне 

эффективности фактического использования рабочего времени.  

 

Таблица 3.5 – Карта фотографии рабочего времени мастера-консультанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.6 – Фотография рабочего времени мастера-консультанта 

 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время 

Продолжительность 

(мин) 
Индекс 

 
 Начало наблюдений 7,20   

1 Подготовка к рабочей смене 7,58 38 ПЗ 

 

 

ФИО Горкунов Алексей Анатольевич 

Возраст 43 лет 

Стаж по 
специальности 

13 лет 

Профессия Мастер-консультант 

Вид работы 
Прием а/м по записи, консультация клиентов, 

оформление документов, подбор запчастей 

Начало наблюдения 7,20 

Окончание 
наблюдения 

18,00 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

2 

Встреча клиента по записи на 8.00, 
обработка заявки, уточнение 
замечаний, печать и подпись 
первичных документов 

8,00 17 ОП 

3 
Осмотр автомобиля с клиентом 
перед обслуживанием, заезд а/м в 
цех 

8,17 5 ОП 

4 

Подготовка встречи клиента по 
записи на 8.30, дополнение заявки 
по рекомендациям, просмотр 
наличия з/ч. 

8,22 11 ОП 

5 

Встреча клиента по записи на 8.30, 
предложение доп.услуг, печать и 
подпись документов, осмотр а/м, 
заезд в цех. 

8,33 9 ОП 

6 Включение компрессора для цеха 8,42 6 ОП 

7 Консультация клиента без записи 
по неисправности коробки передач 8,48 15 ОП 

8 

Встреча клиента по записи на 9.00, 
дополнение заявки, согласование 
объема работ и стоимости, печать и 
подпись документов 

9,03 10 ОП 

9 Осмотр а/м при клиенте, заезд в цех 9,13 7 ОП 

10 Обсуждение записи с ОСБ 9,20 1 ПО 

 

11 

Проверка истории обслуживания 
а/м, который записан на 9.30 9,21 2 ОП 

12 

Встреча клиента по записи на 9.30, 
дополнение заявки, согласование 
объема работ и стоимости, печать и 
подпись документов 

9,23 10 ОП 

13 Осмотр а/м при клиенте, заезд в цех 9,33 7 ОП 

14 Проверка почты на корпоративном 
сайте 9,40 6 ПО 

15 Консультация клиента по телефону 9,46 4 ОП 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

16 Обсуждение рабочих моментов с 
механиками 9,50 2 ПО 

17 Перерыв (перекур) 9,52 3 ОЛН 

18 Подготовка к встрече с клиентом 
по записи на 10.00 9,55 2 ОП 

19 Оформление перемещения а/м из 
подразделения на подразделение. 9,57 2 ОП 

20 
Подготовка встречи клиента по 
записи на 10.00, дополнение заявки 
по рекомендациям. 

9,59 7 ОП 

21 
Встреча клиента по записи на 
10.00, согласование объема работ, 
печать и подпись документов 

10,06 8 ОП 

22 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 10,14 4 ОП 

23 Консультация по а/м с механиком 10,18 2 ОП 

24 
Проверка выработки, подготовка к 
встрече с клиентом по записи на 
10.30 

10,20 4 ОП 

25 Подготовка документов для выдачи 
а/м 10,24 2 ОП 

26 Обсуждение рабочих моментов с 
руководителем ОП 10,26 4 ПО 

27 Выдача а/м 10,30 5 ОП 

28 

Встреча клиента по записи на 9.30, 
дополнение заявки, согласование 
объема работ и стоимости, печать и 
подпись документов 

10,35 7 ОП 

 29 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 10,42 5 ОП 

30 
Связь с клиентом по готовности 
а/м, печать документов на выдачу, 
оформление сервисной книжки. 

10,47 6 ОП 

31 Перерыв (перекур) 10,53 5 ОЛН 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

32 Консультация клиента по телефону 10,58 6 ОП 

33 Ожидание клиента по записи на 
11.00 (подбор запчастей) 11,04 8 ПО 

34 Звонок по готовности а/м, 
приглашение на выдачу. 11,12 3 ОП 

35 Обсуждение рабочих моментов с 
менеджером ОП 11,15 10 ПО 

36 

Встреча клиента по записи на 
11.30, дополнение заявки, 
согласование стоимости, печать и 
подпись документов. 

11,25 12 ОП 

37 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 11,37 3 ОП 

38 Проведение реализации з/ч 11,40 4 ОП 

39 Выдача а/м 11,44 1 ОП 

40 Поход на склад за заказанной з/ч 11,45 4 ОП 

41 

Встреча опоздавшего клиента по 
записи на 11.00, предложение 
доп.услуг, печать и подпись 
документов 

11,49 6 ОП 

42 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 11,55 2 ОП 

43 Перерыв (перекур) 11,57 2 ОЛН 

44 

Встреча клиента по записи на 9.30, 
дополнение заявки, согласование 
объема работ и стоимости, печать и 
подпись документов 

11,59 7 ОП 

45 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 12,06 4 ОП 

46 Выдача а/м 12,10 4 ОП 

47 Выдача а/м 12,14 2 ОП 

48 Консультация с менеджером ОП 12,16 9 ПО 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

49 Подготовка к приему а/м по записи 
на 12.30 12,25 3 ОП 

50 

Встреча клиента по записи на 
12.30, дополнение заявки, 
согласование объема работ и 
стоимости, печать и подпись 
документов 

12,28 10 ОП 

51 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 12,38 2 ОП 

52 Выдача а/м 12,40 4 ОП 

53 Звонок клиенту по результатам 
дефектовки 12,46 1 ОП 

54 Согласование работ в цехе 12,47 3 ПО 

55 Обед 12,50 40  

56 Выдача а/м 13,30 7 ОП 

57 Звонок клиенту (не ответ) 13,37 1 ОП 

58 Обсуждение с механиком а/м 13,38 1 ПО 

59 Перезагрузка планшета 13,39 4 ПО 

60 Обсуждение рабочих моментов в 
цехе 13,43 3 ПО 

61 

Встреча клиента на 14.00, 
дополнение заявки, согласование 
объема работ и стоимости, печать и 
подпись документов 

13,46 13 ОП 

62 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 13,58 5 ОП 

 

63 
Подготовка документов на выдачу 14,03 5 ОП 

64 Согласование доп.работ с 
механиком 14,08 2 ОП 

65 Подготовка к выдаче а/м 14,10 4 ОП 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

66 Консультация с механиками 14,14 10 ПО 

67 

Встреча клиентов по записи на 
14.30, дополнение заявки, 
согласование объема работ и 
стоимости, печать и подпись 
документов 

14,24 7 ОП 

68 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 14,31 4 ОП 

69 Выдача а/м 14,35 5 ОП 

70 Оформление тюнинга 14,40 9 ОП 

71 Подготовка к встрече с клиентом 
по записи на 15.00 14,49 5 ОП 

72 

Встреча клиентов по записи на 
15.00, дополнение заявки, 
согласование объема работ и 
стоимости, печать и подпись 
документов 

14,54 18 ОП 

73 Подготовка документов на выдачу, 
звонок клиенту 15,12 5 ОП 

74 Перерыв (перекур) 15,17 4 ОЛН 

75 Подготовка к встрече с клиентом 
по записи на 15.30 15,21 6 ОП 

76 

Встреча клиентов по записи на 
15.30, дополнение заявки, 
согласование объема работ и 
стоимости, печать и подпись 
документов 

15,27 10 ОП 

77 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 15,37 4 ОП 

78 Согласование доп.работ с 
механиком 15,40 6 ОП 

79 Посторонний разговор с 
механиками 15,46 7 ПП 

80 Подготовка к встрече с клиентом 
по записи на 16.00 15,53 6 ОП 
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Окончание таблицы 3.6 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

 81 

Встреча клиентов по записи на 
16.00, дополнение заявки, 
согласование объема работ и 
стоимости, печать и подпись 
документов 

15,59 9 ОП 

82 Осмотр а/м при клиенте, заезд в 
цех 16,07 3 ОП 

83 Подготовка документов на выдачу, 
звонок клиенту 16,10 8 ОП 

84 Обсуждение с механиком а/м 16,18 14 ПО 

85 Консультация клиента по телефону 16,31 6 ОП 

86 Консультация клиента по телефону 16,37 3 ОП 

87 Выдача а/м 16,40 7 ОП 

88 Проведение реализации з/ч 16,47 9 ОП 

89 Перерыв (перекур) 16,56 4 ОЛН 

90 Посторонний разговор с 
механиками 17,00 3 ПП 

91 Выдача а/м 17,03 5 ОП 

92 Консультация клиента 17,08 18 ОП 

93 Подготовка документов на выдачу, 
звонок клиенту 17,26 5 ОП 

94 Выдача а/м 17,31 6 ОП 

95 Просмотр выработки 17,37 3 ПО 

96 Просмотр записи на следующие 
смены 17,40 16 П3 

97 Подготовка к завершению смены 17,56 4 ПЗ 

98 Завершение смены 18,00   

 ИТОГО  600  
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3.7 – Сводная таблица одноименных затрат времени мастера-консультанта 

 

Наименование 
категории, затрат и потерь 

рабочего времени 

Суммарное время по 
одноименным затратам 

% каждой кат. затрат в 
общем времени 

наблюдения 

ПЗ 58 9,7 

ОП 436 72,6 

ОРМ - - 

ОЛН 18 3 

ПО 78 13 

ТОП - - 

ПП 10 1,7 

Итого 600 100 

 

Далее составляем баланс рабочего времени мастера-консультанта 

(таблица 3.8). Рассчитываем норму оперативного времени по формуле 1: 

 

                                          Топ =Tсм-Тпз-Толн ,                                               (1)          

                                          Топ = 600-15-30 =555 мин. 

Таблица 3.8 – Баланс рабочего времени 

 

Индекс 
затрат 

Фактический 
баланс Нормативный баланс Недостаток Излишек 

мин % мин % мин % мин % 

ПЗ 58 9,7 15 2,5 - - +43 +7,2 

ОП 436 72,6 555 92,5 -119 -19,9 - - 

ОРМ - - - - - - - - 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

50 23.03.02.2018.192.00.00 ПЗ 
 

Окончание таблицы 3.8 

ОЛН 18 3 30 5 -12 -2 - - 

ПО 78 13 - - - - +78 +13 

ТОП - - - - - - - - 

ПП 10 1,7 - - - - +10 +1,7 

Итого 600 100 600 100 -131 -21,9 +131 +21,9 

 

По данной таблице видно, что фактический баланс отличается от 

планового. ПЗ на 43 минуты превысило нормативное время, ОЛН на 12 мин 

меньше, недостаток ОП составил 119 минут. 

 Так же рассчитываем коэффициент использования сменного времени по 

формуле 2 и коэффициент потерь рабочего времени по формуле 3: 

 

Кисп=(ПЗН+ОП +ОЛН) /Тсм · 100%,                                     (2) 

Кисп=(15+436+18)/600 ·100% = 78,2%, 

 

Кпот=(ПО+ПП+(ПЗФ-ПЗН)) /ТСМ·100%,                               (3) 

Кпот=(78+10+ (58-15))/600 · 100% = 21,8%. 

 

По результатам расчета видно, что 78,2% сменного времени 

используется эффективно, а потери рабочего времени составляют 21,8% 

времени смены. Мастер-консультант также тратит излишнее время на 

подготовительно-заключительные работы и перерывы в работе, 

обусловленные технологией и организацией производственного процесса. 

Время, затраченное на посторонние разговоры, составляет 1,7 % или 10 

минут. 
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Коэффициент потерь рабочего времени в связи с нарушениями трудовой 

дисциплины: 

 

                                  Кпп=Тпп
ф/Тсм ·100%,                               (4) 

         Кпп=10/600·100% =1,7%. 

Затраты на устранение организационно-технических причин составили 

78 минут или 13 % времени смены, что говорит о недостаточно высоком 

уровне организации рабочего места. 

Коэффициент потерь рабочего времени по организационно-техническим 

причинам: 

 

                                      Кпо=Тпо
ф/Тсм·100%,                                   (5) 

         Кпо =78/600·100%=13%. 

 

Рассчитываем коэффициент уплотнения рабочего дня: 

 

                                       Купл=Пвн/Тсм·100%,                               (6) 

                Купл =88/600·100%=14,7%, 

где Пвн – потери внутренние (ПО + ПП). 

 

Рост производительности труда за счѐт уплотнения рабочего времени 

рассчитывается по формуле: 

 

                                                   ПТ=(ОПн-ОПФ)/ОПф·100%,                   (7) 

                                                   ПТ=(555-436)/436·100=27,3%. 
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Возможность роста производительности труда в результате уплотнения 

рабочего времени на 27,3% говорит о недостаточно высоком уровне 

эффективности фактического использования рабочего времени.  

 

Таблица 3.9 – Карта фотографии рабочего времени оператора сервис-бюро 

 

ФИО Красникова Валерия Владимировна 

Возраст 29 лет 

Стаж по 
специальности 1 год 3 месяца 

Профессия Оператор сервис-бюро 

Вид работы Встреча клиентов, консультация клиентов, запись 
на сервис, входящие/исходящие звонки 

Начало наблюдения 7,50 

Окончание 
наблюдения 17,00 

 

Таблица 3.10 – Фотография рабочего времени оператора сервис-бюро 

 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

 Начало наблюдений 7,50   
1 Подготовка к рабочей смене 7,55 5 ПЗ 

2 Подготовка реестров 8,00 15 ОП 

 

3 

Встреча опоздавшего клиента по 
записи, регистрация на Мир Хендэ, 
сопровождение к мастеру 

8,15 5 ОП 

4 Подготовка отчета для инженера по 
гарантии 8,20 5 ОП 

5 Внесение на портал закрытых  
заказ-нарядов 8,25 5 ОП 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

6 
Встреча клиента по записи, 
регистрация на Мир Хендэ, 
сопровождение к мастеру 

8,30 10 ОП 

7 Входящий звонок, запись на сервис 8,40 5 ОП 

8 Формирование телемаркетинга 8,45 3 ОП 

9 Встреча клиентов в ЦКР 8,48 2 ОП 

10 Проверка документов для 
бухгалтерии 8,50 10 ОП 

11 
Встреча клиента по записи, 
регистрация на Мир Хендэ, 
сопровождение к мастеру 

9,00 5 ОП 

12 Подготовка базы для обзвона 9,05 25 ПО 

13 Встреча клиента по записи, 
сопровождение к мастеру 9,30 5 ОП 

14 
Обсуждение с мастером-
консультантом запись на будущие 
дни 

9,35 10 ПО 

15 Продолжение формирования базы 
для обзвона 9,45 10 ПО 

16 
Встреча клиента по записи, 
регистрация на Мир Хендэ, 
сопровождение к мастеру 

9,55 4 ОП 

17 Входящий звонок 9,59 1 ОП 

18 Поход в бухгалтерию 10,00 15 ОП 

 

19 
Входящий звонок 10,15 1 ОП 

20 Входящий звонок 10,16 1 ОП 

21 Исходящий звонок, внесение 
комментария в программу 10,17 3 ОП 

22 Исходящий звонок, внесение 
комментария в программу 10,20 2 ОП 

23 Подготовка базы для обзвона 10,22 7 ПО 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

24 
Встреча клиента по записи, 
регистрация на Мир Хендэ, 
сопровождение к мастеру 

10,29 5 ОП 

25 Перерыв (перекур) 10,32 4 ОЛН 

26 
Обработка данных клиента, 
исходящий звонок, запись на 
сервис 

10,36 10 ОП 

27 Обсуждение рабочих моментов в 
ЦКР 10,46 4 ПО 

28 Обсуждение рабочих моментов в 
отделе з/ч 10,50 3 ПО 

29 Звонок клиенту по наличию з/ч 10,53 1 ОП 

31 Обработка заявок 10,54 3 ПО 

32 Сканирование документов для 
руководителя 10,57 5 ОП 

33 
Обработка данных клиента, 
исходящий звонок, запись на 
сервис 

11,01 6 ОП 

34 Обработка записи, дополнение 
заявки 11,07 4 ПО 

35 Поход в бухгалтерию 11,11 10 ОП 

36 Входящий звонок 11,21 3 ОП 

37 Дополнение заявки 11,24 6 ПО 

38 Обсуждение рабочих моментов в 
ЦКР 11,30 5 ПО 

39 Подготовка базы для обзвона 11,35 4 ПО 

40 Входящий звонок 11,39 1 ОП 

41 Обзвон клиентов с напоминание о 
прохождении очередного ТО 11,40 20 ОП 

42 Входящий звонок 12,00 3 ОП 

43 Обсуждение рабочих моментов в 
отделе з/ч 12,02 4 ПО 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

44 Звонок клиенту по наличию з/ч 12,06 2 ОП 

45 Обзвон клиентов с напоминание о 
прохождении очередного ТО 12,07 10 ОП 

46 Запись на сервис 12,17 4 ОП 

47 Обзвон клиентов с напоминание о 
прохождении очередного ТО 12,20 23 ОП 

48 Перерыв (перекур) 12,43 3 ОЛН 

49 Подготовка базы для обзвона 12,46 14 ПО 

50 Обед 13,00 60  

51 
Встреча клиента по записи, 
регистрация на Мир Хендэ, 
сопровождение к мастеру 

14,00 5 ОП 

52 Перерыв (перекур) 14,05 2 ОЛН 

53 Входящий звонок 14,07 1 ОП 

54 Звонок мастеру по з/ч 14,08 1 ПО 

55 Отлучение по личным делам 14,09 8 ПП 

56 Подготовка базы для обзвона 14,17 12 ПО 

57 Обсуждение рабочих моментов в 
ЦКР 14,29 5 ПО 

58 Обзвон клиентов с напоминание о 
прохождении очередного ТО 14,34 10 ОП 

59 Обсуждение рабочих моментов в 
ЦКР 14,44 6 ПО 

60 Подготовка базы для обзвона 14,50 50 ПО 

61 Входящий звонок 15,40 7 ОП 

62 Перерыв (перекур) 15,47 3 ОЛН 

63 Подготовка базы для обзвона 15,50 4 ПО 
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Окончание таблицы 3.10 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

64 Обзвон клиентов с напоминание о 
прохождении очередного ТО 15,54 26 ОП 

65 Обзвон резюме, приглашение на 
собеседование 16,20 27 ОП 

66 Заполнение личных ежедневных 
отчетов 16,47 9 ПЗ 

67 Выключение компьютера, уборка 
рабочего места 16,56 4 ПЗ 

68 Завершение смены 17,00   

 ИТОГО  490  

 

Таблица 3.11 – Сводная таблица одноименных затрат времени  

 

Наименование 
категории, затрат и потерь 

рабочего времени 

Суммарное время по 
одноименным затратам 

% каждой кат. затрат в 
общем времени 

наблюдения 

ПЗ 18 3,7 

ОП 276 56,3 

ОРМ - - 

ОЛН 12 2,4 

ПО 176 35,9 

ТОП - - 

ПП 8 1,7 

Итого 490 100 
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Составляем баланс рабочего времени оператора сервис-бюро (таблица 

3.12).  

 

                                      Топ =Tсм-Тпз-Толн ,                                              (1) 

                                      Топ =490-15-30 = 445 мин.. 

Таблица 3.12 – Баланс рабочего времени 

 

Индекс 
затрат 

Фактический баланс Нормативный баланс Недостаток Излишек 

мин % мин % мин % мин % 

ПЗ 18 3,7 15 3 - - +3 +0,7 

ОП 276 56,3 445 90,8 -169 -34,5 - - 

ОРМ - - - - - - - - 

ОЛН 12 2,4 30 6,2 -18 -3,8 - - 

ПО 176 35,9 - - - - +176 +35,9 

ТОП - - - - - - - - 

ПП 8 1,7 - - - - +8 +1,7 

Итого 490 100 490 100 -131 -21,9 +187 +38,3 

 

Данная таблица показывает, что фактический баланс отличается от 

планового. ПЗ на 3 минуты превысило нормативное время, ОЛН на 18 мин 

меньше, недостаток ОП составил 169 минут. 

Далее проводим расчеты по уже данным формулам и данным: 

 

Кисп=(ПЗн+ОП +ОЛН)/Тсм · 100%                                 (2) 

Кисп=(15+276+12)/490 · 100%=61,8% 
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Кпот=(ПО+ПП+(ПЗф-ПЗн))/Тсм ·100%                            (3) 

Кпот=(176+8+ (18-15))/490 ·100%=38,2% 

 

Из расчѐтов выяснилось, что 61,8% сменного времени используется 

эффективно, а потери рабочего времени составляют 38,2% времени смены. 

Посторонние разговоры составили 1,7 % или 8 минут рабочего времени. 

Коэффициент потерь рабочего времени в связи с нарушениями трудовой 

дисциплины: 

 

                                   Кпп=Тпп
ф/Тсм·100%,                                (4) 

        Кпп =8/490·100% =1,7%. 

 

Коэффициент потерь рабочего времени по организационно-техническим 

причинам: 

 

                                                Кпо=Тпо
ф/Тсм·100% ,                                 (5) 

            Кпо =176/490·100%=35,9%. 

 

Коэффициента уплотнения рабочего дня: 

 

                                                 Купл=Пвн/Тсм·100%                                (6) 

              Купл =184/490·100%=37,5%, 

 

где Пвн – потери внутренние (ПО + ПП). 

Рост производительности труда за счѐт уплотнения рабочего времени: 

 

                                                ПТ=(ОПн-ОПФ)/ОПф·100%,                    (7)     

                                                 ПТ=(445-276)/276·100=61,2%. 
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Возможность роста производительности труда в результате уплотнения 

рабочего времени на 61,2%. 

 

Таблица 3.13 –  Карта фотографии рабочего времени механика технического 

центра 

 

ФИО Балеев Сергей Владимирович 

Возраст 45 лет 

Стаж по 
специальности 13 лет 

Профессия Механик 

Вид работы Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Начало наблюдения 8,40 

Окончание 
наблюдения 18,00 

 

Таблица 3.14 – Фотография рабочего времени механика технического центра 

 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

1 Подготовка к рабочей смене 8,40 5 ПЗ 

2 Подготовка рабочего места 8,45 3 ПЗ 

3 Внешний осмотр а/м 8,48 3 ОП 

4 Проверка давления в шинах, 
проверка освещения 8,51 10 ОП 

5 Проверка уровней жидкостей в 
подкапотном пространстве 9,01 9 ОП 

6 
Подъем а/м на подъемнике, 
проверка ходовой части (тормозные 
колодки, тормозные диски) 

9,10 9 ТОП 

7 Заполнение документов 9,19 1 ОП 
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Продолжение таблицы 3.14 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

8 Перенос оборудования на другой 
пост 9,20 1 ПО 

9 

Проверка тормозных шлангов, 
амортизационных стоек, проводов, 
сайлентблоков на разрыв, ШРУСа, 
сальников, выхлопной системы, на 
повреждения днища, пыльников 
шаровых опор, рулевой рейки на 
целостность 

9,21 4 ОП 

10 Снятие пластиковой защиты 9,25 1 ОП 

11 Проверка двигателя и коробки на 
подтекания 9,26 1 ОП 

12 Слив старого масла двигателя, 
замена масляного фильтра 9,27 5 ОП 

13 Протяжка подвески 9,32 2 ОП 

14 Заполнение документов 9,34 2 ОП 

15 Спуск а/м с подъемника 9,36 2 ТОП 

16 Замена масла в двигателе, проверка 
уровня масла 9,38 2 ОП 

17 Запуск двигателя для проверки на 
подтекания 9,40 1 ОП 

18 Проверка протяжки колес 9,41 4 ОП 

19 Подъем а/м 9,45 1 ТОП 

20 Установка пластиковой защиты 9,46 5 ОП 

21 Спуск а/м с подъемника 9,51 2 ТОП 

22 Запуск двигателя 9,53 3 ОП 

23 Замена фильтра салона 9,56 4 ОП 

24 
Смазка петель и замков, смазка 
аккумуляторных клемм, проверка 
АКБ 

10,00 5 ОП 

25 Подготовка документов 10,05 3 ОП 
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Продолжение таблицы 3.14 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

26 Перегон а/м с поста 10,08 4 ОП 

27 

Перегон а/м на пост для проведения 
ТО, проверка световых приборов, 
работу кондиционера, всего 
электрооборудования 

10,11 6 ОП 

28 Обсуждение с мастером цеха 
рабочих моментов 10,17 1 ПО 

29 Перегон а/м на пост мойки 10,18 2 ОП 

30 

Проверка АКБ, уровня масла в 
двигателе, приводного ремня, стоек 
стабилизатора, втулок, стояночного 
тормоза 

10,20 6 ОП 

31 Подъем а/м 10,26 2 ТОП 

 

32 

Проверка давления в шинах, 
проверка люфтов 10,28 4 ОП 

33 Снятие колес 10,31 3 ОП 

34 Снятие защиты двигателя 10,34 1 ОП 

35 
Проверка тормозных шлангов, 
амортизационных стоек, проводов, 
сайлентблоков на разрыв, ШРУСа 

10,35 11 ОП 

36 

Снятие подушки заднего сиденья 
для подключения к топливному 
баку для промывки топливной 
системы 

10,46 5 ОП 

37 Подготовка к промывки топливной 
системы 10,51 5 ОП 

38 Чистка дроссельной заслонки  10,55 20 ОП 

39 
Промывка инжектора, замена 
тормозной жидкости, смазка 
дверных петель 

11,15 15 ОП 

40 
(2 цикл промывки – ожидание) 
Замена фильтра салона, заполнение 
документов 

11,30 5 ОП 

41 Перерыв  11,35 5 ОЛН 
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Продолжение таблицы 3.14 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

42 3 цикл промывки 11,40 15 ОП 

43 

Замена масла двигателя, свечей 
зажигания, протяжка ходовой, 
протяжка колес, регулировка 
стояночного тормоза, регулировка 
форсунок омывателя 

11,55 40 ОП 

44 Перегон а/м с поста 12,35 10 ОП 

45 Заполнение документации 12,45 6 ОП 

 

46 
Уборка рабочего места 12,50 10 ОРМ 

47 Обед 13,00 60  

48 Подготовка рабочего места 14,00 10 ПЗ 

49 Подъем а/м 14,10 2 ТОП 

50 

Проверка тормозных шлангов, 
амортизационных стоек, проводов, 
сайлентблоков на разрыв, ШРУСа, 
сальников, выхлопной системы, на 
повреждения днища, пыльников 
шаровых опор, рулевой рейки на 
целостность, тормозных колодок, 
тормозных дисков, стоек 
стабилизаторов  

14,12 40 ОП 

51 
Протяжка подвески, протяжка 
колес, смазка тормозных 
механизмов 

14,52 4 ОП 

52 Спуск а/м, заполнение 
документации 14,56 5 ТОП 

 

53 
Перерыв 15,00 5 ОЛН 

 

54 

Перегон а/м на пост для проведения 
ТО, проверка световых приборов, 
всего электрооборудования, 
стояночного тормоза, АКБ, уровня 
жидкостей 

15,05 15 ОП 
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Продолжение таблицы 3.14 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

55 Подъем а/м 15,20 2 ТОП 

56 Снятие защиты 15,22 4 ОП 

57 Слив старого масла двигателя, 
замена масляного фильтра 15,25 5 ОП 

58 
Протяжка подвески, протяжка 
колес, проверка давления в шинах, 
проверка люфтов 

15,30 4 ОП 

 

59 

Проверка тормозных шлангов, 
амортизационных стоек, проводов, 
сайлентблоков на разрыв, ШРУСа, 
сальников, выхлопной системы, на 
повреждения днища, пыльников 
шаровых опор, рулевой рейки на 
целостность, тормозных колодок, 
тормозных дисков, стоек 
стабилизаторов 

15,34 37 ОП 

60 Спуск а/м, замена масла 16,10 3 ТОП 

61 Замена фильтра салона, заполнение 
документов 16,13 4 ОП 

62 Посторонний разговор 16,17 4 ПП 

63 Уборка рабочего места 16,20 10 ОРМ 

64 

Перегон а/м на пост для проведения 
ТО, проверка световых приборов, 
всего электрооборудования, 
стояночного тормоза, АКБ, уровня 
жидкостей 

16,30 7 ОП 

 65 Подъем а/м 16,37 4 ТОП 

 66 Снятие защиты 16,40 4 ОП 

67 Слив старого масла двигателя, 
замена масляного фильтра 16,44 5 ОП 

68 
Протяжка подвески, протяжка 
колес, проверка давления в шинах, 
проверка люфтов 

16,59 5 ОП 
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Окончание таблицы 3.14 

№ Наблюдаемые действия Текущее 
время Продолжительность, мин Индекс 

69 

Проверка тормозных шлангов, 
амортизационных стоек, проводов, 
сайлентблоков на разрыв, ШРУСа, 
сальников, выхлопной системы, на 
повреждения днища, пыльников 
шаровых опор, рулевой рейки на 
целостность, тормозных колодок, 
тормозных дисков, стоек 
стабилизаторов 

17,03 32 ОП 

70 Спуск а/м 17,35 2 ТОП 

71 Замена масла двигателя 17,37 5 ОП 

72 Посторонний разговор 17,42 6 ПП 

73 Консультация с мастером-
консультантом  17,48 2 ПО 

74 Уборка рабочего места 17,50 7 ОРМ 

75 Смена спец. одежды 17,57 3 ПЗ 

76 Завершение смены 18,00   

 ИТОГО  500  

 

Таблица 3.15 –  Сводная таблица одноименных затрат времени 

 

Наименование 
категории, затрат и потерь 

рабочего времени 

Суммарное время по 
одноименным затратам 

% каждой кат. затрат в 
общем времени 

наблюдения 

ПЗ 21 4,2 

ОП 390 78 

ОРМ 27 5,4 

ОЛН 10 2 

ПО 8 1,6 
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Окончание таблицы 3.15 

Наименование 
категории, затрат и потерь 

рабочего времени 

Суммарное время по 
одноименным затратам 

% каждой кат. затрат в 
общем времени 

наблюдения 

ТОП 34 6,8 

ПП 10 2 

Итого 500 100 

 

Составляем баланс рабочего времени механика (таблица 3.16). 

Рассчитываем норматив ОРМ. Данный норматив рассчитывается по 

формуле 8: 

 

                                              Торм
н =Торм

ф/Топ
ф ·100%,                            (8) 

     Торм
н =27/390·100%=6,9%. 

 

Норма оперативного времени: 

 

                                            Топ =Tсм-Тпз-Толн-Торм                                        (1) 

         Топ =500-15-30-6,9%=424 мин. 

Таблица 3.16 – Баланс рабочего времени 

 

Индекс 
затрат 

Фактический баланс Нормативный баланс Недостаток Излишек 

мин % мин % мин % мин % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПЗ 21 4,2 15 3 - - +6 +1,2 

ОП 390 78 424 84,8 -34 -6,8 - - 

ОРМ 27 5,4 27 5,4 - - - - 
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Окончание таблицы 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОЛН 10 2 30 6 -20 -4 - - 

ПО 8 1,6 - - - - +8 +1,6 

ТОП 34 6,8 - - - - +34 +6,8 

ПП 10 2 - - - - +10 +2 

Итого 500 100 500 100 -54 -10,8 +58 +11,6 

 

По данной таблице можно сказать, что фактический баланс отличается 

от планового. ПЗ на 6 минут превышает нормативное время, ОЛН на 20 мин 

меньше, недостаток ОП составил 34 минуты. 

Определяем следующие показатели: 

Кисп – коэффициент использования сменного времени: 

 

Кисп=(ПЗн+ОП+ОРМ+ОЛН)/Тсм·100%,                       (3)      

Кисп=(15+390+27+10)/500·100%=88,4%, 

 

Кпот – коэффициент потерь рабочего времени по формуле: 

 

Кпот=(ПО+ПП+(ПЗФ-ПЗн))/ТСМ·100%,                        (4) 

Кпот=(8+10+ 34+(21-15))/500·100%=11,6% 

 

Из расчѐтов выяснилось, что 88,4% сменного времени используется 

эффективно, а потери рабочего времени составляют 11,6% времени смены. 

Коэффициент потерь рабочего времени в связи с нарушениями трудовой 

дисциплины: 

                                              Кпп=Тпп
ф/Тсм·100%,                             (5) 

                                              Кпп =10/500·100%=2%. 
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Коэффициент потерь рабочего времени по организационно-техническим 

причинам: 

 

                                              Кпо=Тпо
ф/Тсм·100%,                             (6) 

Кпо=8/500·100%=1,6%. 

 

На основании выявленных потерь и непроизводственных затрат времени 

производится расчѐт коэффициента уплотнения рабочего дня: 

 

                                         Купл=Пвн/Тсм·100%,                                   (7) 

                                         Купл =18/500·100%=3,6%, 

где Пвн – потери внутренние (ПО + ПП). 

Рост производительности труда за счѐт уплотнения рабочего времени 

рассчитывается по формуле: 

 

                                   ПТ=(ОПн-ОПФ)/ОПф·100%,                            (8) 

                                   ПТ=(424-390)/390·100%=8,7% 

 

Возможность роста производительности труда в результате уплотнения 

рабочего времени на 8,7%[6].  
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4 ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА HYUNDAI ООО «АВТОКОМПЛЕКС 

«РЕГИНАС»»  

4.1 Рекомендации по оптимизации затрат рабочего времени 

Одним из важнейших условий выполнения плана производства, а также 

рационального использования трудовых ресурсов является экономное 

использование рабочего времени. От того, насколько полно и рационально 

используется рабочее время, зависят эффективность работы, выполнение 

всех технико-экономических показателей. 

Сокращение и устранение внутрисменных потерь рабочего времени — 

важные условия интенсификации производства. Условиям сокращения 

потерь рабочего времени является обеспечение эффективного сочетания 

элементов производственного процесса - средств, предметов труда и самого 

труда. Этому будет способствовать высокий уровень организации рабочего 

места и его обслуживания, а так же устранение факторов оказывающих 

негативное влияние на эффективное использование рабочего времени. 

Факторы, оказывающие влияние на использование эффективного фонда 

рабочего времени: 

1. Наличие сверхплановых необоснованных целодневных невыходов. 

2. Неэффективное использование сменного времени в результате  

нарушений трудовой дисциплины, плохой организации обслуживания 

рабочих мест и других нарушений, приводящих к внутрисменным простоям. 

3. Нарушение технологической дисциплины, отвлечение работников на 

выполнение непредусмотренной работы, что приводит к 

непроизводительным затратам рабочего времени. 

4. Неритмичная работа производства, в результате отсутствия действенного 

календарно-оперативного планирования и учета производства, приводящего 

к недостаткам в управлении производством и непринятия своевременных мер 
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к сглаживанию сезонных колебаний, что приводит к неравномерной загрузке 

рабочих и к потерям в производительности их труда. 

5. Потери времени на ожидание, которые возникают в связи с плохим 

планированием, проблемами коммуникации и несовершенством управления 

запасами, что приводит к простоям. 

6. Потери при передвижении, т.е. затраты, связанные с излишним 

передвижением и перемещением рабочего, материалов, деталей, 

инструмента, обусловленные их нерациональным расположением. Это одна 

из наиболее нежелательных потерь и для рядового персонала, и для 

руководства, так как потраченное время и простои лишают эффективности 

большинство производственных процессов, утяжеляя труд рабочих. 

Несмотря на то, что большинство производственных процессов изначально 

разрабатывались с учетом минимизации лишних движений, в основном это 

один из крупнейших источников потерь, возникающих незаметно и 

приводящих к сбоям. Такие перемещения можно устранить и за счет этого 

ускорить процесс. 

7. Непроизводственные затраты времени, которые могут вызвать недостатки 

в организации производства и являются скрытыми потерями рабочего 

времени. В основном это потери по вине рабочих (выполнение 

дополнительных объемов работ из-за низкого качества предшествующих 

работ и т. д.). Применение малоэффективных методов производства, которые 

возникают в результате завышения или занижения численности, а так же из-

за несоответствия квалификации рабочих выполняемых работ. 

Направления улучшения использования рабочего времени: 

– обеспечение оптимальной и равномерной загрузки исполнителя; 

– оснащение рабочего места всем необходимым и его рациональное 

размещение; 

– рациональная организация рабочих мест, расположения мест хранения; 

– обеспечение беспрерывного трудового процесса; 
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– оптимальное перемещение рабочего, материалов, инструмента в 

производственных процессах; 

– совершенствование приемов и методов труда; 

– комплексное обоснование необходимых затрат труда; 

– создание благоприятных условий труда и сохранения здоровья 

работающего; 

– использование рабочих в соответствии с их способностями и 

квалификацией; 

– соответствие количества и качества труда его оплате. 

Все выше перечисленные условия могут прямо или косвенно повлиять 

на улучшение использования рабочего времени. 

 

 
Рисунок 4.1 – Сравнение показателей оперативной работы исследуемых 

объектов 

 

Данный метод исследования позволяет увидеть все затраты рабочего 

времени на каждом этапе обслуживания автомобилей, от записи на сервис, до 

выдачи автомобиля клиенту. Такая методика позволяет определить потери 

времени и в других производственных подразделениях.  

По данным, указанным на рисунке 4.1 видно, что большое количество 

времени уходит на перерывы, которые вызваны недостатками в организации 
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производства, так же на прочие перерывы, возникающие в результате 

нарушения правил трудового распорядка. Данные результаты относятся ко 

всем исследуемым объектам, но, как видно по конечному результату, больше 

всего потерь рабочего времени выявляется в работе оператора сервис-бюро. 

Рекомендации по повышению эффективности использования рабочего 

времени: 

1. Первым мероприятием по повышению эффективности использования 

рабочего времени, предлагаемым в данной выпускной квалификационной  

работе, является повышение уровня организации обслуживания рабочего 

места. По данным фотографиям рабочего дня сотрудники теряют в среднем 

за смену 11 минут рабочего времени. 

Сократить потери можно путем выравнивания загрузки производства с 

целью синхронизации процессов. При реализации данного мероприятия 

экономия времени в смену составит 11 минут или 0,5% общего времени . 

2. Вторым мероприятием по повышению эффективности использования 

рабочего времени будет уменьшение потерь рабочего времени по причинам, 

зависящим от трудового коллектива.  

В данном случае большая часть потерь рабочего времени вызвана 

субъективными факторами: перерывы, простои, что можно считать 

неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. 

Добиться этого можно повышением уровня дисциплины на предприятии 

посредством ужесточения штрафов за опоздания и разговоры на рабочем 

месте и наблюдением за строгим соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 В общей сумме это приведет за собой экономию затрат времени на 25 

минут или на 6,3%. 

Рост производительности труда в целом по предприятию в результате 

введения предложенных мероприятий рассчитывается по следующей 

формуле 9: 
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                                        ПТобщ=(ОПн-ОПФ)/ОПф·100%,                          (9) 

                                        ПТобщ  =(1949-1519)/1519·100=28,3%. 

 

Следовательно, если принять меры по сокращению потерь времени, 

производительность труда в целом возрастет на 28,3%[6]. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» является составной частью 

проекта  производства  дилерского центра «HYUNDAI» в г. Челябинске.  

Настоящий раздел рассматривает аспекты охраны окружающей среды от 

воздействия производственного процесса при техническом обслуживании 

автомобилей марки «HYUNDAI», а также охраны труда работников 

производства и воздействие на работников вредных производственных 

факторов. 

5.1 Общая характеристика условий труда на автомобильном 

предприятии 

5.1.1 Шум и вибрация 

В дилерском центре при техническом обслуживании автомобилей 

работающие подвергаются воздействию шума и вибрации. Источником шума 

и вибрации являются движущиеся автомобили, работающие ДВС, станки, 

компрессора, вентиляционная система, электро- и пневмоинструмент, а 

также другое оборудование, расположенное в цехах. 

Уровень шума в цехах не превышает нормируемых параметров шума на 

рабочих местах и регламентируются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 и 

санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих метах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

В местах парковки во избежание появления лишнего шума запрещена 

стоянка автомобилей с работающим двигателем. Место парковки обозначено 

соответствующими знаками. 

В целях снижения аэродинамических и механических шумов 

вентиляционных установок до нормируемых (СНиП 23-03-2003)параметров 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
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1) применение модульных приточно-вытяжных установок и канальных 

вытяжных вентиляторов в шумоизолированном корпусе; 

2) установка приточных и вытяжных вентиляторов в шумоизолированных, 

выгороженных помещениях; 

3) установка шумоглушителей на участках воздуховодов от вентиляторов до 

ограждающих конструкций помещения для предотвращения передачи шума 

вентилятора через систему воздуховодов; 

4) ограничение скорости воздуха в воздуховодах: магистральных до 6 м/сек, 

в ответвленных до 4…6 м/сек, в решетках до 1,5…2,5 м/сек[4]. 

5.1.2 Тяжесть и напряженность труда 

При разработке данного подраздела особое внимание уделяется 

определению физических нагрузок, содержанию работы, фактической 

продолжительности рабочего времени, исследованию условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды. 

Производственные процессы в техническом центре не предполагают 

тяжелой физической и монотонной работы во вредных условиях. Эти 

моменты регламентируются Р. 2.2.755-99 «Гигиена труда» и ПОТ РМ 027-03 

«Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте». 

Физические и динамические нагрузки производственных рабочих не 

превышают предельных допустимых нагрузок за смену. Отсутствует 

перемещение тяжелых грузов и подъем их на высоту. Во время снятия с 

автомобиля тяжеловесных агрегатов и узлов используются трансмиссионные 

стойки. При ремонте неисправностей на автомобиле запасные части, 

инструмент, съемники и различные средства диагностики расположены в 

пределах досягаемости и не требуют дополнительных энергозатрат 

сотрудника. 

Рабочие места обеспечивают удобство работы, свободу движений, 

минимум физических напряжений. Содержание работы не характеризуется 

монотонностью операций, а регулярность и своевременность проведения 
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работ зависят от владельца автомобиля. Виды и нормативы технических 

воздействий строго индивидуальны, а время выполнения операций находится 

в широком диапазоне. 

Фактическая продолжительность рабочего времени в неделю 

составляет не более нормируемых 40 часов[4]. 

5.1.4 Микроклимат помещений 

Самочувствие и работоспособность человека зависит от 

метеорологических условий производства работ. Обеспечение в помещениях 

кузовного производства метеорологических условий в пределах допустимых 

норм осуществляется: 

1) регулированием температуры воздуха в помещениях посредством 

автоматических терморегуляторов, установленных на нагревательных 

приборах; 

2) установкой двухходовых клапанов в системах теплоснабжения приточных 

установках (в узлах обвязки калориферов); 

3) организацией нормируемого воздухообмена в помещениях за счет 

устройства организованной системы естественной и механической 

вентиляции. 

Действующим нормативным документом, регламентирующим 

метеорологические условия производственной среды, является ГОСТ 12.1005 

– 88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Документом установлены оптимальные и допустимые величины 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, 

которые подробно показаны в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 – Нормы температуры, относительной влажности скорости 

движения воздуха  в рабочей зоне 

 

Для отопления автомоек и производства технического обслуживания 

предусматриваются две системы отопления. Первая – система дежурного 

отопления регистрами из гладких труб, рассчитанная на поддержание 

температуры +130С. Вторая – система воздушного отопления воздушно-

отопительными агрегатами в количестве двух штук на обслуживаемое 

помещение. Система воздушного отопления рассчитана для догрева 

температуры в помещении до расчетных параметров[9]. 

 Мероприятия по организации вентиляции. 

В помещении технического обслуживания воздухообмен определен из 

расчета ассимиляции вредных выделений и по нормируемым кратностям.  

Спроектирована приточная установка, размещающаяся под потолком, в 

составе: 

–    воздушный клапан; 

–    фильтр; 

–    нагрев в калорифере; 

–    секция вентилятора; 

Период 
года 

Температура, ̊ С Относительная влажность, 
φ, % 

Скорость движения воздуха, 
V, м/с 

Опти- 

мальная 

Допустимая 

Опти-
мальная 

Допустимая на 
постоянном и 
непостоянном 
рабочем месте 

Опти-
мальная 

Допустимая на 
постоянном и 
непостоянном 
рабочем месте 

Постоян
ного 

рабочего 
места 

Непостоянно
го рабочего 

места 

холодный 
tв≤10 ̊ С 18…20 23…17 24…15 40…60 75 0,2 0,3 

теплый 
tв>10 , ̊ С 21…23 27…18 29…17 40…60 62 при t=26 ̊ С 0,3 0,2…0,4 
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–    секция шумоглушителя. 

Для удаления воздуха из данного производственного помещения 

запроектированы механические вытяжные крышные вентиляторы. 

Вентиляционные агрегаты находятся в изолированных корпусах, которые 

установлены на кровле здания. Приточный воздух подается в рабочую зону 

наклонными струями. Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней 

зоны поровну. Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены для 

автомойки. В помещении автомойки установлены устройства, 

перемещающиеся по рельсу с вытяжными катушками, для удаления 

выхлопных газов автомобилей. Выброс от систем вентиляции 

запроектирован над кровлей здания. Проектом предусмотрена подача 

наружного воздуха в тамбур-шлюз при окрасочном отделении от системы, 

обслуживающей это отделение[7]. 

5.1.5 Электробезопасность 

Электробезопасность – это система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

действия электрического тока. 

При проектировании электротехнических устройств подразделений по 

обслуживанию автомобилей должны соблюдаться требования правил 

устройства электроустановок (ПУЭ) и настоящих ВСН. 

В дилерском центре потребителями электроэнергии являются силовые и 

осветительные электроприемники. По степени обеспечения надежности 

электроснабжения электроприемники относятся к ΙΙΙ категории. 

Источниками питания нагрузок являются силовые щиты с автоматическими 

выключателями и предохранителями. 

Особое внимание на производственных участках уделено изоляции 

электрических сетей от соприкосновения с человеком, кроме того применена 

изоляция фаз друг от друга (электропроводка к оборудованию выполнена в 

металлических трубках и рукавах).  
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Основными мерами по обеспечению электробезопасности в дилерском 
центре являются: 

− постоянный контроль состояния всех электроносителей (наружный 

осмотр, осмотр при помощи специальных приборов); 

− проведение инструктажей по вопросам эксплуатации 

электроустановок. 

5.1.6 Пожарная безопасность 

Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд пожарных 

автомашин по проездам с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на 

восприятие нагрузки от пожарных машин. 

Ограждающие конструкции выполняются из сендвич-панелей с 

обшивками из стального места и негорючим утеплителем из минераловатных 

плит на базальтовом сырье. 

Из всех зданий и помещений предусмотрено устройство 

эвакуационных выходов на улицу с каждого этажа.  

С целью предупреждения возникновения пожара проектными 

решениями предусматриваются следующие мероприятия: 

− оборудование пожароопасных помещений производства системами 

автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на место 

постоянного пребывания; 

− устройство систем водяного пожаротушения; 

− заземление электрооборудования; 

− оборудование помещений производства системой автоматического 

пожаротушения; 

− применение системы оповещения о пожаре; 

− аварийная сигнализация сблокирована с сигнализирующими 

устройствами и автоматически включается от данных устройств; 

− выполнение систем вентиляции во взрывоопасном исполнении в 

местах работы с взрывоопасными веществами; 
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− кроме автоматического включения аварийной вентиляции 

предусмотрено ручное включение пусковых; 

− во всех помещениях производства на видных местах вывешены 

инструкции о мерах пожарной безопасности, а также планы эвакуации 

работающих  и материальных ценностей с указанием мест хранения ключей 

от всех помещений. 

 Для технического центра разработана дополнительная инструкция по 

пожарной безопасности. В данной инструкции указывается: 

 1.Общие положения. 

1.1. Данная инструкция разработана в дополнении к общеобъектовой 

инструкции и является обязательной для выполнения требований пожарной 

безопасности всеми работниками ТЦ. Нарушение требования настоящей 

инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.2. Все работники ТЦ должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа по предупреждению и 

тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

1.3. Ответственным за пожарную безопасность является руководитель. 

1.4. Для привлечения работников отдела к работе по предупреждению и 

борьбе с пожарными в фок создаются пожарные расчеты (звенья), которые 

ежедневно уточняются и с ними проводятся ежеквартальные тренировки. 

 2. Содержание территории. 

2.1. Участки территории, прилегающие к зданию (помещение) ОП, должны 

своевременно очищаться от горючих материалов и мусора. 

2.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается 

использовать складирование тары, для стоянки автомобилей. 

2.3. Дорога и подъезд к зданию должны быть всегда свободными для проезда 

пожарной техники. 

2.4. Не разрешается курение на территории салона продаж. 
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 3. Содержание помещений. 

3.1. Для всех помещений должна быть определена категория 

взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны по правилам 

устройства электроустановок. Определено и оборудовано место для курения 

на улице. 

3.2. Не разрешается проводить работы в цехе, которые могут привести к 

пожару. Огневые работы (сварка и т.д.) без специально оформленного 

допуска, наличия документов сварщика (удостоверение сварщика, талон о 

противопожарной безопасности). Место проведения работ должно быть 

обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с 

водой), ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала 

высотой не менее 1,8м. После окончания сварочных работ необходимо 

тщательно проверить прилегающие к месту проведения помещения, 

конструкции и предметы, чтобы исключить их загорания. 

3.3. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий, 

образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительными 

растворами или другими негорючими материалами. 

3.4. По окончанию работ, мастер цеха производит осмотр помещений цеха по 

выполнении требований пожарной безопасности, отключает электроэнергию 

и сдает помещения под охрану. 

 4. Запрещается: 

– курить и пользоваться открытым огнем; 

– хранение и применение в салоне баллонов с горючими газами, емкостей с 

краской, бензином; 

– производить заправку автомобилей в цехе; 

– загромождать оборудование, эвакуационные пути; 

– производить уборку помещений при помощи бензина, керосина и др. ЛВЖ; 

– оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

– хранить под лестничными маршами и на площадках лестниц какие-либо 

вещи, мебель и т.п. 
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 Плановый и профилактический ремонт оборудования должны 

проводиться в установленные сроки. Совместное применение, хранение 

веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают 

воспламенение или образуют горючие и токсичные смеси (газы) не 

допускается. 

 5. Пожарная безопасность при проведении технологического 

процесса, эксплуатации оборудования. 

5.1. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с 

регламентами, правилами технической эксплуатации, а оборудование, 

предназначенное для использования пожароопасных и 

взрывопожароопасных веществ и материалов. 

5.2. Основное и вспомогательное технологическое оборудование должно 

иметь защиту от статического электричества. Запрещается выполнять 

технологические операции на оборудовании при отсутствии или 

неисправности приборов, предусмотренных техническими условиями на это 

оборудование. 

5.3. Плановый и профилактический ремонт оборудования должны 

проводиться в установленные сроки. 

5.4. Транзитные электросети через производственное помещение 

прокладываться не должны. 

5.5 Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

 6. Требования пожарной безопасности к электроустановкам, 

электросетям, освещению. 

6.1. В помещении (цехе), в котором находятся горючие материалы, 

светильники должны быть закрытые или в защищенном исполнении. 

6.2. Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные 

устройства должны очищаться от пыли не реже 2 раза в месяц, а со 

значительным выделением пыли не реже 4 раза в месяц. 
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6.3. Устройство электросетей-времянок в помещении (цехе) не допускается. 

По окончанию работ все электроустановки и электроприборы должны быть 

обесточены. 

 Запрещается: 

– пользоваться неисправными электроприборами, проводами с поврежденной 

изоляцией; 

– размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие вещества и материалы (в т.ч. ЛВЖ); 

– пользоваться поврежденными электророзетками, электроприборами и не 

имеющими тепловой защиты из негорючих теплоизоляционных подставок; 

– оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

электроприборы; 

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью, применять 

нестандартные электронагревательные приборы. 

 7. Требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 Запрещается: 

– закрывать вентиляционные каналы, отверстия, решетки; 

– выжигать скопившееся в воздуховоде отложения; 

– оставлять двери вентиляционных камер открытыми. 

 8. Содержание первичных средств пожаротушения: 

– пожарные краны, огнетушители должны находиться в исправном 

состоянии. Пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и 

стволами. Рукава должны быть подсоединены к пожарному крану и стволу. 

Не реже одного раза в 12 месяцев производить перемотку рукавов на новую 

скатку; 

– каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на 

корпус белой краской. 
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 9. Действия персонала при пожаре: 

– при обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить в 

пожарную службу – 01(назвать адрес объекта, место пожара и свою 

фамилию); 

– остановить работу всего оборудования, отключить его от 

электроснабжения; 

– отключить систему вентиляции; 

– применить меры по эвакуации людей, тушению пожара; 

– при необходимости отключить электроэнергию в цехе; 

– прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией 

пожара, эвакуации материальных ценностей. 

 Руководитель подразделения, цеха, участка обязан: 

– удалить за пределы опасной зоны всех рабочих; 

– осуществить общее руководство по тушению пожара, эвакуации 

автомобилей до прибытия пожарной части; 

– организовать встречу пожарной части, оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

 10. Правила пользования средствами пожаротушения. 

 При возникновении пожара в электроустановках, электропроводке 

пользоваться только углекислотными и порошковыми огнетушителями, или с 

помощью пожарного рукава при условии, что помещение обесточено. 

 Порядок запуска огнетушителя ОП-8 (4): 

–выдернуть за кольцо чеку; 

– нажать на клавишу запуска огнетушителя, находящуюся под ручкой для 

переноски огнетушителя; 

– направлять шланг с выделяемым порошком на очаг возгорания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе был осуществлен анализ использования 

рабочего времени на примере технического центра HYUNDAI ООО 

«АВТОКОМПЛЕКС «РЕГИНАС»». В соответствии с поставленными 

задачами в дипломной работе был выполнен обзор литературных источников 

по вопросам изучения затрат рабочего времени, была дана краткая 

характеристика предприятия, выявлены потери рабочего времени и 

определены резервы рабочего времени, а также предложены мероприятия, 

направленные на более рациональное использование фонда рабочего 

времени. 

Были классифицированы и охарактеризованы затраты рабочего 

времени, а также была дана общая характеристика основных методов 

исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени – фотографии 

рабочего дня, хронометража и фотохронометража. 

В курсовой работе был осуществлен анализ использования рабочего 

времени в техническом центре HYUNDAI ООО «АВТОКОМПЛЕКС 

«РЕГИНАС»» основными работниками, который включил в себя: 

x составление фотографии рабочего дня; 

x определение величины внутрисменных потерь рабочего времени с 

помощью фотографии рабочего дня; 

x расчѐт нормативного баланса; 

x составление баланса рабочего времени; 

x определение состава внутрисменных потерь и непроизводственных затрат 

рабочего времени; 

Итогом анализа использования рабочего времени является выявление 

резервов для повышения эффективности использования рабочего времени и 

предложение мероприятий для их использования. 
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Анализ использования рабочего времени показал, что на предприятии 

необходимо провести мероприятия по улучшению условий труда и по 

повышению уровня дисциплины. 
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