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На сегодняшний момент, очень много предприятий занимаются похожей 

деятельностью. В связи с увеличением благосостояния граждан, увеличивается 

потребность в обслуживании как новых, так и бывших в употреблении 

автомобилей. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

произведены следующие работы: ознакомление с техническими обслуживаниями 

и их видами. Рассмотрен регламент технического обслуживания автомобилей 

марки Nissan. Произведен расчет затрат времени на техническое обслуживание 

автомобилей марки Nissan. Предложены меры по модернизации технологических 

операций технического обслуживания автомобилей марки Nissan. Определена 

экономическая эффективность от оказания сервисных услуг технического 

обслуживания и ремонта автомобилей марки NISSAN. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время без автомобиля невозможно представить деятельность 

человека. На сегодняшний день автомобиль является одним из самых популярных 

и востребованных видов транспорта. Каждый автомобиль в течение своего срока 

эксплуатации требует: 

- текущего ремонта и обслуживания связанного с условиями эксплуатации 

автомобильного транспорта; 

-  ремонта, связанного с техническим состоянием автомобильных дорог; 

-  необходимости сезонного обслуживания автомобилей, учитывая 

географическое расположение нашей области; 

-  ремонта, связанного с дорожно-транспортными происшествиями.  

Для предотвращения нежелательных поломок, автомобилистам своевременно 

нужно осуществлять регламентное техническое обслуживание автомобиля. 

 Автомобили, которые проходят ТО, в дальнейшем реже сталкиваются с 

ремонтом. При проведении ТО, важную роль играет время обслуживания 

автомобиля. Сокращение времени на облуживание автомобиля позволяет 

увеличить общий объем проводимых работ, что позволяет существенно увеличить 

количество обслуженных автомобилей клиентов. Быстрое и качественное 

облуживание привлекает больше новых клиентов, что позволяет увеличить 

клиентскую базу. Ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей 

занимается автосервисный бизнес – гигантская отрасль индустрии, привлекающая 

немалые средства и приносящая стабильный доход своим владельцам. Но этого 

можно добиться лишь при современной организации производства, высокой 

квалификации персонала, кропотливом применении всей совокупности 

современных средств маркетинга и менеджмента. Дипломный проект посвящен 

вопросу повышения эффективности техническго обслуживания автомобилей в 

дилерском автосервисном педприятии, занимающемся продажей и обслуживанием 

автомобилей марки NISSAN. 
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Задачи работы:  

-  Рассмотреть плюсы и минусы деятельности дилерского центра  Nissan; 

-  Предложить несколько вариантов улучшений автосервисного обслуживания 

в техническом центре Nissan 

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие – ООО 

«Регинас», дилерский центр Nissan. Основная деятельность – продажа автомобилей 

оптом и в розницу, оказание работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту. 

Продажа комплектующих запчастей.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Организационно – экономическая характеристика дилерского 

центра Nissan 

На отечественном рынке компания Nissan следует стратегии продвижения 

шести основных моделей легковых и коммерческих автомобилей, которые и 

представлены в дилерском центре Nissan: 

- Almera 

- Juke  

- Murano 

- Qashqai 

- Terrano 

- X-Trail 

Автосалон, как показано на рисунке 1.1, имеет собственный двухэтажный 

комплекс, состоящий из шоу-рума, зоны ожидания для клиентов, а также 

нескольких административных и бытовых помещений. 

 

 

Рисунок 1.1 – Автосалон Nissan 
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Здание комплекса, как показано на рисунке 1.2, разделено на зоны для 

функциональных подразделений: отдел продаж, зона ожидания для клиентов, зона 

выдачи нового автомобиля, бухгалтерия, офисные помещения административного 

назначения. 

 

 

Рисунок 1.2 – Общий вид 

 

В зоне ожидания, как показано на рисунке 1.3, для клиентов оборудованы 

удобные места отдыха, есть возможность просмотра телевизионных программ, 

бесплатный Wi-Fi доступ к сети интернет. 

 

 

Рисунок 1.3 – Зона ожидания клиентов 
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1.2 Техническое обслуживание автомобилей Nissan 

Техническое обслуживание автомобиля является неотъемлемой частью 

эксплуатации. Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и 

организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности 

автомобиля. Техническое обслуживание может проводиться официальными 

дилерами, другими автосервисами или владельцами автомобилей самостоятельно. 

При строгом соблюдении регламента техобслуживания качество процедуры не 

страдает. Во время эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ, 

а именно изнашиваются узлы и агрегаты, лакокрасочное покрытие, элементы 

салона. Каждая поездка в техническом смысле представляет собой вибрацию, 

перегрузки; автомобиль подвергается воздействию внешней среды 

(влаги,температуры, окружающего воздуха),  и многих других факторов. С 

момента, когда машина тронулась с места, все детали находятся в состоянии 

трения, и это неизбежно влечет за собой некоторую деформацию (изменение 

размеров, формы). Даже при самой низкой интенсивности использования, на 

идеально ровном дорожном покрытии, рано или поздно техническое состояние 

любого автомобиля изменяется в худшую сторону. 

Основные задачи ТО: 

- предупреждение неисправностей; 

- увеличение ресурса автомобиля;  

- поддержание санитарно-гигиенического состояния и хорошего внешнего 

вида автомобиля. 

Особенность работ ТО: 

- поддержание технического состояния в заданных пределах; 

- регулярность и плавность выполнения работ; 

- выполнение без разборки или с минимальной разборкой;  

- малая трудоемкость и продолжительность операций ТО. 

 

1.3 Система технического обслуживания автомобилей Nissan 

Система технического обслуживания – это комплекс организационных и 

технологических мероприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей. 
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К системе ТО, как показано в [1, 2], автомобилей предъявляются следующие 

требования: 

- обеспечение заданных уровней эксплуатационной надежности 

автомобильного парка при рациональных трудовых и материальных затратах; 

- ресурсосберегающая и природоохранная направленность, обеспечение 

дорожной безопасности; 

- конкретность, доступность и пригодность для пользователей; 

- стабильность основных принципов и гибкость конкретных нормативов; 

- учет разнообразия условий эксплуатации автомобилей; 

- определение основных направлений эксплуатации автомобилей. 

 

1.4 Виды технического обслуживания автомобилей Nissan 

Техническое обслуживание по периодичности, объему и трудоемкости 

выполняемых работ подразделяется на следующие виды: 

-  ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

-  первое техническое обслуживание (ТО-1);  

-  второе техническое обслуживание (ТО-2); 

-  сезонное техническое обслуживание (СО). 

Ежедневное техническое обслуживание включает уборочно-моечные работы, а 

также общий контроль за состоянием автомобиля, направленный на обеспечение 

безопасности движения и поддержание надлежащего внешнего вида. Выполняя 

ежедневное техническое обслуживание, производят уборочно-моечные работы, 

контрольный осмотр, заправку топливом, охлаждающей жидкостью и маслом. 

Временной промежуток проведения работ по ежедневному обслуживанию каждый 

определяет для себя сам. Первое техническое обслуживание включает все работы, 

выполняемые при ежедневном обслуживании. Кроме того, в него входит ряд 

дополнительных крепежных, смазочных и контрольно-регулировочных работ, 

производимых без снятия агрегатов и приборов с автомобиля и их разборки. Второе 

техническое обслуживание помимо комплекса операций, входящих в ТО-1, 

предусматривает выполнение контрольно-диагностических и регулировочных 

работ большего объема с частичной разборкой агрегатов. Отдельные приборы 
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снимаются с автомобиля и проверяются на специальных стендах и контрольно-

измерительных установках. Сезонное обслуживание проводится два раза в год и 

предусматривает выполнение работ, связанных с переходом от одного сезона к 

другому (от зимнего периода к летнему), при этом его стараются совместить с 

очередным ТО-2. Характерными работами для сезонного обслуживания являются: 

промывка системы охлаждения, замена масла в двигателе и смазки в картерах 

других агрегатов соответственно наступающему сезону; проверка системы 

топливоподачи и промывка топливного бака. Периодичность выполнения работ по 

техническому обслуживанию транспортного средства устанавливается по 

величине пробега в зависимости от условий эксплуатации. 

С целью обеспечения оперативности и качества проведения работ на ремонтных 

постах сервисного центра установлено современное оборудование ведущих фирм: 

HOFMANN, BEND РАК, как показано на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Ремонтные посты технического центра Nissan 

 

На данный момент в цехе технического центра Nissan существует 12 постов. 

Работа с клиентами в сервисном центре обеспечивается при помощи системы 

технического обслуживания Nissan, называемой «Семь шагов»:  

-  предварительная запись;  

-  прием клиента;  
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-  заполнение заказ-наряда;  

-  выполнение работ;  

-  контроль качества;  

-  выдача автомобиля;  

- изучение удовлетворенности клиента. 

 На данный момент штат технического центра Nissanвключает в себя: 

- руководитель технического центра (1 человек); 

- инженер по гарантии (1 человек); 

- мастер цеха (1 человек); 

- мастер-консультант (3 человека); 

- диагност (1 человек); 

- механик (5 человека); 

- мойщик (1 человека). 

Устан овлен н ый план  выр аботки механ ика в тр удовом договор е составляет 170 

н ор ма-часов. Исходя из таблицы 1.1 можн о сделать вывод, что мин имальн ый план  

выр аботки у каждого механ ика выполн ен . 

 

Таблица 1.1 – Выработка цеха и механиков за 06.2020 г. 

СОТРУДНИК ВЫРАБОТКА, Н\Ч 

Диагност  235,086 

Механик 1  332,290 

Механик 2  298,804 

Механик 3  354,803 

Механик 4  310,083 

Механик 5 253,550 

Мойщик 1  178,524 

ИТОГО: 1963,914 

 

Н о пр и такой загр ужен н ости каждого механ ика есть р яд мин усов для 

р асшир ен ия заказ – н ар яда: 
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- н евозможн ость увеличен ия пр одаж дополн ительн ых р абот, так как механ ики 

загр ужен ы осн овн ыми р аботы котор ые согласован ы с клиен том в заказ-н ар яде пр и 

пр иеме автомобиля. Р асшир ен ие заказ-н ар яда влечет за собой увеличен ие затр ат 

вр емен и н а р аботу с автомобилем тем самым увеличивается ожидан ие следующего 

клиен та; 

- умен ьшен ие пр иема количества клиен тов. Пр и таком количестве штата 

механ иков мастер -кон сультан т н е может пр ин ять большее количество клиен тов из-

за загр ужен н ости каждого механ ика, а также из-за загр ужен н ости цеха; 

- умен ьшен ие лояльн ости клиен тов к техн ическому цен тр е возн икает из-за 

увеличен ия затр ат вр емен и н а обслуживан ие автомобилей; 

- умен ьшен ие качества выполн ен н ых р абот механ иков зависит от их 

загр ужен н ости. Н апр имер  механ ик тор опиться выполн ить р аботу по одн ому 

автомобилю, чтобы пр иступить к следующему, тем самым н е замечая р яд н юан сов, 

котор ые могут сказаться н а безопасн ость и лояльн ости клиен та; 

- умен ьшен ие мотивации сотр удн иков пр и пер евыполн ен ии личн ых план овых 

показателей. Механ ики пон имают, что план  выполн ен  и за счет этого 

психологически увеличивается их халатн ость. 

Един ствен н ым плюсом дан н ого положен ия является увеличен н ая зар аботн ая 

плата исходя из личн ых показателей каждого сотр удн ика. 

 

1.5 Затр аты вр емен и н а пр оведен ие техн ического обслуживан ия автомобилей 

Nissa 

Исследован ия пр оводились н а пр имер е обслуживан ия  автомобиля Nissan 

Qashqai J11. 

Пр и ор ган изациитехн ического обслуживан ия автомобиля важн ую р оль игр ает 

н е только р емон т, н о и пр оцесс записи клиен та н а обслуживан ие, пр ием 

автомобиля, вр емя н ахожден ия клиен та в дилер ском цен тр е и выдача автомобиля 

после пр оведен ия техн ического обслуживан ия.  

1.5.1 Пр оцесс пр оведен ия записи клиен та 

Звон ок владельцам автомобилей Nissan выполн яется опер атор ом сер вис-бюр о. 

Пр и записин а обслуживан ие в техн ический цен тр  учитывается удобн ое вр емя для 
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клиен та, год выпуска автомобиля, мар ка, вид обслуживан ия, потр ебн ости клиен та 

и иден тификацион н ый н омер  автомобиля. После всех пожелан ий клиен та 

выполн яется запись н а н азн ачен н ое вр емя. Очен ь часто пр оисходит так, что 

опер атор  сер вис-бюр о н е учитывает загр ужен н ость цеха, что н егативн о 

сказывается н а затр атах вр емен и техн ического обслуживан ия автомобилей 

клиен та. Очен ь часто опер атор ы сер вис-бюр о записывают клиен та н а 

пр едобеден н ое вр емян а такие р аботы как замен а масел, осмотр  ходовой, 

всесезон н ая пр овер ка автомобиля и пр очие мелкоср очн ые р аботы котор ые 

выполн яются мен ее одн ого часа. Пр и этом н е учитывается вр емя н а обслуживан ие 

пр ин ятых автомобилей. В р езультате такой записи появляются вр емен н ые 

задер жки н а выполн ен ие мелкоср очн ых р абот. Механ ик уходит н а обеден н ый 

пер ер ыв, тем самым увеличиваются затр аты вр емен и н е только н а обслуживан ие 

автомобиля, н о и н а ожидан ие клиен та. 

Следующим этапом является пр ием автомобиля в техн ический цен тр  Nissan. 

После того как клиен та встр етит в шоу-р уме дилер ского цен тр а админ истр атор , 

клиен т пр оходит к стойке техн ического сер виса, где его встр ечает мастер -

кон сультан т, как показано на рисунке 1.5. Н а дан н ом этапе н ет возможн ости 

сокр атить затр аты вр емен и, так как тр ебуется ин дивидуальн ый подход к каждому 

клиен ту. 

 

 

Р исун ок 1.5 – Стойка техн ического сер виса 



 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
23.03.03.2020.172.00.00 ПЗ 

1.5.2 Пр ием автомобиля и офор млен ие докумен тов 

Мастер -кон сультан т пр овер яет ин фор мацию о клиен те, свер яет пакет 

докумен тов клиен та, котор ый включает в себя:  

- свидетельство р егистр ации тр ан спор тн ого ср едства; 

- гар ан тийн ую кн ижку; 

- водительское удостовер ен ие клиен та; 

- личн ая бон усн ая кар та клиен та; 

- если автомобиль в сер вис пр ивозит н е собствен н ик, то пакет докумен тов 

включает в себя еще и довер ен н ость н а пр аво упр авлен ием тр ан спор тн ого ср едства. 

Пр оизводится пр овер ка автомобиля клиен та н а н аличие сер висн ых компан ий 

завода изготовителя. Клиен ту озвучиваются р екомен дации с пр ошлого 

техн ического обслуживан ия, а так же мастер -кон сультан т дает личн ые 

р екомен дации по обслуживан ию дан н ого автомобиля. 

В ходе р азговор а учитываются пожелан ия и замечан ия клиен та. В случае 

н еобходимости мастер -кон сультан т может пр овести с  клиен том тестовую поездку 

для выявлен ия постор он н их шумов и др угих н еиспр авн остей. После всех этапов 

офор млен ия докумен тов автомобиль заезжает н а тер р итор ию цеха в место 

пр едн азн ачен н ое для пр оведен ия ин тер активн ой пр иемки, как показано на 

рисунке 1.6. 

 

 

Р исун ок 1.6 – Стен д для пр оведен ия ин тер активн ой пр иемки 
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Пр ямая (ин тер активн ая) пр иемка – это ор ган изацион н ый пр оцесс, котор ый 

н ачин ается с пер вичн ого кон такта с клиен том по телефон у, пр едвар ительн ой 

записи, сделан н ой в соответствии с пожелан иями клиен та, и р аспр еделен ия 

пр иемки диспетчер ом в течен ие дн я таким обр азом, чтобы каждому клиен ту было 

уделен о вн иман ие мастер а пр иемки. 

Пр ямая пр иемка вводится для увеличен ия заин тер есован н ости клиен тов, 

осн ован н ого н а пер сон альн ом кон такте и вн иман ии к его стр емлен ию зн ать как 

можн о больше о своей машин е.  

Как только пр едстоящая р абота р асцен ен а н а осн ован ии пр ейскур ан тн ых цен , 

ее стоимость сообщается клиен ту. Пр иемщик должен  уметь отвечать н а любые 

вопр осы клиен та отн осительн о р емон та или счета. План ир ован ие ср оков р аботы 

осуществляет сам пр иемщик, что обеспечивает плавн ое включен ие заказа в 

пр оцесс план ир ован ия осмотр а автомобиля. 

Потен циальн ые потр ебн ости клиен та, выявлен н ые пр и беседе, пр иемщик 

сообщает в отдел пр одаж н овых и подер жан н ых автомобилей и в отдел запчастей. 

Вр емя, в течен ие котор ого клиен т ожидает окон чан ия р емон та, следует 

использовать для пр ивлечен ия его вн иман ия к товар ам и услугам осмотр а 

автомобиля. Тем самым клиен ту дают пон ять, что весь дилер ский цен тр  

заин тер есован  в удовлетвор ен ии его потр ебн остей. 

Участок пр ямой пр иемки должен  быть доступен  и чист. В помещен ии участка 

н а стен е р азмещают стен д с указан ием загр узки механ иков или бр игад, 

показывающий использован ие р абочего вр емен и и мощн остей цеха. С его 

помощью сам пр иемщик план ир ует исполн ителей и ср оки выполн ен ия р абот во 

вр емя пр иемки. Здесь же указываются цен ы н а н абор ы услуг и виды р емон та. 

Также возможн о использован ие стен дов, н а котор ых будет 

пр одемон стр ир ован о р азличие между н овыми запасн ыми частями, и стар ыми 

(н овое и стар ое мотор н ое масло, н овый и стар ый воздушн ый фильтр ). Эти стен ды 

помогают мастер у пр иемщику еще более подр обн о показать н еобходимость 

замен ы р асходн ых матер иалов и запасн ых частей, убир ая сомн ен ие клиен та и 

повышая пр одажи ор игин альн ых запасн ых частей и смазочн ых матер иалов 

(повышая ср едн ий чек). Также в н аличии могут быть устан овлен ы стен ды с 
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пр имер ами ор игин альн ых запасн ых частей и текущими цен ами н а н их, чтобы 

клиен т мог сор иен тир оваться и пр ин ять р ешен ие ср азу. 

Для эффективн ости р аботы участка пр ямой пр иемки н еобходимы: 

-  подъемн ик н ожн ичн ого типа с двойн ым выходом для визуальн ой оцен ки 

состоян ия н ижн ей части автомобиля и его подвески; 

- р оликовый тор мозн ой стен д (опр еделяется эффективн ость р аботы осн овн ой, 

авар ийн ой и стоян очн ой тор мозн ых систем); 

-  дымомер  для кон тр оля дизельн ых двигателей; 

-  мн огокомпон ен тн ый газоан ализатор  для бен зин овых двигателей, 

позволяющий измер ять содер жан ие СО, СН , СО2, 02, N0, коэффициен т избытка 

воздуха X; 

- диагн остический скан ер  и мотор -тестер ; 

-  устр ойство для вытяжки отр аботавших газов автомобиля; 

-  шкаф пр иемщика для хр ан ен ия докумен тов; 

-  витр ин ы с запчастями и пр ин адлежн остями (для пр ивлечен ия вн иман ия 

клиен та пр и н ахожден ии его н а участке пр иемки); 

- н акидка или халат, пр едлагаемый клиен ту для защиты его одежды; 

Пр и план ир ован ии следует учитывать, что пр иемщик - кон сультан т пр и пр ямой 

пр иемке н е может пр ин ять более  15 автомобилей в ден ь. Ускор яя пр оцесс пр иемки, 

он  будет сокр ащать вр емя общен ия с клиен том, н е так подр обн о ин фор мир овать 

его об особен н остях р емон та, что в итоге сн ижает ее эффективн ость. 

Так как участок ин тер активн ой пр иемки зан ят готовыми автомобилями к 

выдаче, мастер у-кон сультан ту пр иходится пр оводить осмотр  автомобиля клиен та 

без пр имен ен ия ин тер активн ой пр иемки. Осмотр  автомобиля пр оисходит н а улице 

или н а участке экспр есс – сер виса, как показано на рисунке 1.7, котор ый н аходится 

пр и въезде в цех техн ического цен тр а Nissan, что затр удн яет движен ие вн овь 

пр ибывших автомобилей н а техн ическое обслуживан ие. Таким обр азом 

увеличиваются затр аты по вр емен и н а выдачу и пр ием автомобилей, а также н а 

вр емя ожидан ия клиен та.  
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Р исун ок 1.7 – Участок экспр есс-сер виса 

 

1.5.3 Пр оцесс техн ического обслуживан ия автомобиля 

Согласн о р егламен ту техн ического обслуживан ия автомобилей Nissan н а 

пр обеге 15 000 километр ов или по истечен ию одн ого года эксплуатации 

автомобиля с момен та покупки, ТО 15 включает в себя пр оведен ие следующих 

техн ических опер аций: 

- осмотр  cистемы охлажден ия двигателя; 

- пр овер ка пр иводн ого р емн я; 

- пр овер ка тор мозн ой системы и гидр авлического пр ивода сцеплен ия, р абочей 

жидкости; 

- замер  изн оса тор мозн ых колодок, тор мозн ых дисков и осмотр  др угих 

компон ен тов тор мозн ой системы; 

- пр овер ка ур овн я масла в МКПП, АКПП и CVT; 

- пр овер ка ур овн я масла в р аздаточн ой кор обке; 

- пр овер ка ур овн я масла в диффер ен циале; 

- пр овер ка н апр авлен ия света фар ; 

- замен а фильтр а системы вен тиляции воздуха в салон е автомобиля; 

- замен а масла в ДВС. 
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Н а ТО – 15000 по р егламен ту выделяется 1.8 н ор ма-час, что пр ир авн ивается к 1 

часу и 48 мин утам. Как показано в таблце 1.2, дан н ое ТО выполн яется механ иком 

у котор ого высший квалификацион н ый р азр яд, пр имер н о точн о также по вр емен и, 

как устан овлен о компан ией Nissan, а механ ик с н изшим квалификацион н ым 

р азр ядом затр ачивает н а 57 мин ут больше чем дается вр емен и по р егламен ту. 

 

Таблица 1.2 – Вр емен н ые затр аты н а выполн ен ие ТО15000 Nissan Qashqai  

Опер ации, выполн яемые  
н а ТО-15000 

Вр емя, 
пр оведен ия 
опер аций 

устан овлен н ые 
компан ией 

Nissan, мин. 

Вр емя, 
затр ачиваемое 
механ иком с 

высшим 
квалификацион н ым 

р азр ядом, мин. 

Вр емя, 
затр ачиваемое 
механ иком с 

н изшим 
квалификацион н ым 

р азр ядом, мин. 

Осмотр  cистемы охлажден ия 
двигателя 

5 3 5 

Пр овер ка пр иводн ого р емн я 5 3 7 

Пр овер ка тор мозн ой системы 
и гидр авлического пр ивода 
сцеплен ия, р абочей жидкости 

10 7 12 

Замер  изн оса тор мозн ых 
колодок, тор мозн ых дисков и 
осмотр  др угих компон ен тов 
тор мозн ой системы 

13 10 17 

Пр овер ка ур овн я масла в 
МКПП, АКПП и CVT 

5 5 7 

Пр овер ка ур овн я масла в 
р аздаточн ой кор обке 

5 5 7 

Пр овер ка ур овн я масла в 
диффер ен циале 

5 5 7 

Пр овер ка н апр авлен ия света 
фар 

15 12 20 

Замен а фильтр а системы 
вен тиляции воздуха в салон е 
автомобиля 

10 7 15 

Замен а масла в ДВС 40 30 47 

Пр овер ка давлен ия в шин ах 5 5 5 

Итого: 108 92 149 

 

Задер жки по вр емен и н а пр ямую зависят от квалификации механ ика, как 

указано в [3]. Как мы видим, осн овн ые затр аты по вр емен и идут н е только пр и 

выполн ен ии техн ического обслуживан ия, н о также и пр и пр иеме тр ан спор тн ого 
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ср едства в сер вис и пр и постан овке автомобиля н а подъемн ик, пр и н ахожден ии 

механ ика н а складе запчастей.  

В итоге увеличен ие затр ат вр емен и н а техн ическое обслуживан ие автомобиля 

вытекает из таких фактор ов как: 

- пр и записи автомобиля н а техн ическое обслуживан ие учитывается только 

удобн ое вр емя для клиен та. Опер атор      н е учитывает загр ужен н ость цеха, тем самым 

увеличивается вр емя пр остоя автомобиля в цеху, умен ьшается лояльн ость клиен та. 

- Пр и пр иеме автомобиля в сер вис возн икает пр облема связан н ая с участком 

ин тер активн ой пр иемки, так как он  в большин стве случаев зан ят автомобилями 

готовыми к выдаче, что увеличивает затр аты вр емен и н а пр ием автомобиля. 

- Пр и выполн ен ии р абот механ иком, связан н ые с обслуживан ием автомобиля, 

большин ство опер аций зан имает долгое вр емя, что отр ажается н а вр емен и 

пр ебыван ия автомобиля н а р емон тн ом посту и н а загр ужен н ости цеха.  

- Также большие затр аты вр емен и пр оисходят н а участке мойки автомобиля 

связан н ые с н епр авильн ым фор мир ован ие гр афика р абочего вр емен и мойщика и 

н едостаточн ого количества кадр ов н а дан н ом посту.  

Вывод: Для повышен ия эффективн ости р аботы автосер висн ого пр едпр иятия 

н ужн о модер н изир овать и улучшать техн ологические опер ации техн ического 

обслуживан ия автомобилей. Особого вн иман ия тр ебует модер н изация записи 

клиен тов н а обслуживан ие. 
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2 ПРЕДЛОЖЕН ИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПРЕСС-СЕРВИСА В ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР NISSAN 

 
С целью повышен ия эффективн ости и качества техн ического обслуживан ия, а 

также сокр ащен ия потер и вр емен и сер висн ого обслуживан ия пр едлагается 

вн едр ен ие следующих мер : 

- Р азр аботка мобильн ого пр иложен ия н а базе сайта NISSAN; 

- Р еор ган изация техн ологических опер аций связан н ых с участком 

ин тер активн ой пр иемки; 

- Р еор ган изация участка экспр есс-сер виса; 

- Увеличен ие штата и повышен ие квалификации сотр удн иков. 

 

2.1  Р азр аботка мобильн ого пр иложен ия н а базе сайта NISSAN 
Для удобства и увеличен ия лояльн ости клиен та пр едлагается создать 

мобильн ое пр иложен ие, в котор ом будет р яд р азделов: 

- по пр одажам автомобилей и запчастей; 

- по статусу гар ан тийн ого р емон та; 

- по записи клиен та в техн ический цен тр ; 

- по стоимости обслуживан ия автомобиля; 

- по вн едр ен ию р азличн ых акций н а обслуживан ие автомобиля и пр одажу 

аксессуар ов; 

- по кон сультации клиен тов н а техн ические вопр осы; 

- по истор ии обслуживан ия клиен та; 

- доска пр одаж автомобилей Traid-in. 

Подобн ым пр иложен ием пользуются клиен ты автомобилей мар ки BMW, 

котор ое пр едлагает пр едставитель BMW в Р оссии. Как показано на рисунке 2.1. 
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Р исун ок 2.1 – Пр иложен ие BMW connected 

 

Возможн ости пр иложен ия н е огр ан ичен ы тем списком котор ый был пр едложен  

выше.  

Данное приложение широко используется клиентами по всей России. Учитывая 

необьятные просторы нашей Родины, различные климатические условия в разных 

регионах, например в одно и тоже время на юге страны будет жаркое лето, а в 

северных регионах может бушевать ураган, проливные дожди, град и даже метель 

и вьюга. 

А учитывая тягу наших соотечественников к активно развивающейся отрасли 

автотуризма, просто путешествий с использованием арендованных автомобилей, 

увеличивается количество людей, которые попадают в ранее для них незнакомую 

местность, города и села.  

Увеличивается риск возникновения нештатных ситуаций на федеральных 

трасвсах, областных дорогах, а также тех проселочных дорогах, которых нет в 

навигаторах. 

И тут мобильное приложение будет незаменимо.   

Как показан о н а р исун ке 2.2, пр иложен ие пр едлагает н айти для клиен та 

местоположен ие официальн ого дилер а по гор одам. 
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Р исун ок 2.2 – Пр иложен ие BMW connected 

 

Н а р исун ке 2.3 и на рисунке 2.4 показан о, что пр иложен ие позволяет выбр ать 

мар шр ут до ближайшего сер висн ого цен тр а BMW, а также пр оизвести запись н а 

обслуживан ие автомобиля. 
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Р исун ок 2.3 – пр иложен ие BMW connected 
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Р исун ок 2.4 – Пр иложен ие BMW connected 

 

Подобн ое пр иложен ие позволить пр оизводить план омер н ую запись клиен та н а 

техн ическое обслуживан ие учитывая н е только удобн ое вр емя для записи клиен та, 

н о и учитывать загр ужен н ость цеха. 
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2.2 Р еор ган изация техн ологических опер аций связан н ых с участком 

ин тер активн ой пр иемки 

Так как н а дан н ый момен т в техн ическом цен тр е Nissan пр ием и выдача 

автомобилей осуществляются в зон е ин тер активн ой пр иемки, котор ая забита 

готовыми автомобилями к выдаче н еобходимо пр овести р азделен ие зон  

ин тер активн ой пр иемки и выдачи автомобиля. 

Зон а ин тер активн ой пр иемки отличается от зон ы выдачи тем, что н а 

ин тер активн ой пр иемки мастер ом-кон сультан том осуществляется н е только 

осмотр а автомобиля сн ар ужи и изн утр и, н о и его подъем н а диагн остический стен д. 

А в зон е выдачи пр оизводится демон стр ация выполн ен н ых р абот и показ стар ых 

запасн ых частей. В большин стве случаев, подъем автомобиля н е тр ебуется. 

Исходя из дан н ой ситуации, пр едлагается пер ен ести зон у выдачи н а пар кин г 

пер ед техн ическим цен тр ом, котор ый показан н а р исун ке 2.5.  

Механ ики, будут сообщать мастер у-пр иемщику о готовн ости автомобиля к 

выдаче и выгон ять его в зон у закр ытой пар ковки, котор ая н аходится под 

н аблюден ием охр ан ы, а мастер -пр иемщик выдавать автомобиль клиен ту. Это 

позволит убр ать беспор ядочн ую стоян ку автомобилей пр ямо н а подъемн иках и 

диагн остическом обор удован ии, чтобы у мастер а-пр иемщика была возможн ость 

пр и клиен те н ор мальн о загон ять автомобиль н а место для осмотр а. 

Н а выдаче автомобиля, осн овн ое обсужден ие пр оизведен н ых р абот следует 

пр оизводить в помещен ии, а имен н о в зон е пр иема автомобиля и офор млен ия 

докумен тов, затем, если клиен т чувствует н едовер ие и хочет убедиться в качестве 

выполн ен н ых р абот, мастер -кон сультан т пр оизводит выдачу автомобиля н а 

участке ин тер активн ой пр иемки. Р азделен ие зон  выдачи и пр иема автомобилей 

позволит н ам р азгр узить экспр есс-сер вис и зон ы ин тер активн ой пр иемки. 
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Р исун ок 2.5 – Пар ковка пер ед техн ическим цен тр ом Nissan 

 

2.3 Р еор ган изация участка экспр есс-сер виса 

Экспр есс-сер вис – это обслуживан ие автомобиля, пр одолжающееся н е более 1,5 

ч. Этот вид обслуживан ия пр имен яется пр и устр ан ен ии мелких н еиспр авн остей, 

таких, н апр имер [4,5] , как замен а сгор евших лампочек, пр овер ка и р егулир овка 

систем питан ия двигателя н а содер жан ие токсичн ых веществ в отр аботавших газах 

и т.п. 

Участок экспр есс-сер виса р асполагают в легкодоступн ом и хор ошо видн ом 

клиен там месте. Он  должен  иметь всегда свободн ый пр оезд, позволяющий 

обслуживаемым автомобилям в любой момен т заехать и выехать. 

Н а дан н ый момен т р аботы котор ые включает в себя экспр есс-сер вис 

выполн яются в цеху техн ического цен тр а Nissan, тем самым загр ужая его. 

Как уже было описан о выше, к р аботам экспр есс-сер виса отн осятся такие 

р аботы как: 

- замен а сгор евших лампочек; 

- подкачка колес; 

- пр овер ку и р егулир овку систем питан ия ДВС; 

- и пр очий мелкоср очн ый р емон т; 
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- замен а масла в осн овн ых узлах и агр егатах автомобиля. 

Для подобн ого р емон та н еобходимо выделить один  подъемн ик, котор ый будет 

р асположен  в легкодоступн ом месте, н а котор ый в любой  момен т можн о будет 

заехать и пр оизвести р аботы. Для это пр едлагается выделить один  подъемн ик типа 

OMCN Art 810 р ядом с зон ой ин тер активн ой пр иемки, н а котор ом р асположен  

стен д диагн остики «МАН А», как показано на рисунке 2.6. 

 

 

Р исун ок 2.6 – Подъемн ик OMCN Art 810 и стен д диагн остики «МАН А» 

 

Въезд в зон у экспр есс-сер виса будет осуществляться чер ез главн ые вор ота, где 

в дан н ый момен т н аходится зон а экспр есс-сер виса либо в летн ий пер иод вр емен и 

чер ез мойку. Также клиен т в любой момен т может воспользоваться убор очн о-

моечн ым комплексом, если захочет. В случае, если у автомобиля мастер -

кон сультан т н аходит сер ьезн ую поломку то также клиен ту будет удобн о 

пр оследовать в цех. 

В качестве пр имер а были взяты дан н ые из пр огр аммы 1С, за июн ь 2020 года. 

Н а рисунке 2.7 показан о общее количество заездов н а техн ическое обслуживан ие 

автомобилей. В том числе выделены машины, у которых стоимость р абот 

составляет мен ее 5000 р ублей. Эти машины, мы можем пр овести чер ез участок 

экспр есс-сер виса. 
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Р исун ок 2.7 – Общее количество машин за 06.2020 г. 

 

Числовые показатели машин  за июн ь 2020 год: 

- общее количество машин  – 420 един иц; 

- возможн ое количество машин , пр оведенных чер ез участок  экспр есс-сер виса  

163 един ицы. 

В р езультате использован ия участка экспр есс-сер виса р азгр ужается осн овн ой 

цех н а 28 пр оцен тов, что позволяет пр и записи и пр и пр иеме автомобиля  опер атор у 

сер вис-бюр о и мастер у-кон сультан ту сор иен тир овать клиен та по выдаче 

автомобиля до мин уты, так как сн ижается р иск увеличен ия затр ат вр емен и 

механ ика н а пр оведен ие техн ического обслуживан ия автомобиля. 

 

2.4 Увеличен ие штата и повышен ие квалификации сотр удн иков 

Для р абот н а участке экспр есс-сер виса пр едлагается принять двух сотр удн иков, 

а имен н о двух механ иков.  Для работ в осн овн ом цехе принять одн ого сотрудника, 

а именно мойщика, чтобы умен ьшить общие затр аты вр емен и н а обслуживан ие 

автомобилей.  

Пр исущая автосер вису особен н ость состоит в том, что число опер аций, 

выполн яемых в сер висе велико. Поэтому возн икает потр ебн ость в техн ологической 

поддер жке этих опер аций и в пр офессион альн ой поддер жке, т.е. в умен ии 

кон кр етн ого специалиста — слесар я, пр одавца, р аботн ика сер виса — 
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самостоятельн о обучаться. Обучен ие (подготовка и пер еподготовка) пер сон ала. 

Пр офессион альн ое и экон омическое обучен ие в системе подготовки, повышен ия 

квалификации и пер еподготовки пр оизводствен н ых и упр авлен ческих кадр ов 

должн о быть н епр ер ывн ым в течен ие всей тр удовой деятельн ости р аботн иков. 

Пр едпосылками н еобходимости обучен ия и повышен ия квалификации кадр ов 

является: 

- текучесть кадр ов. 

- измен ен ия, котор ые пр оисходят в кон стр укции автомобилей, техн ологии 

р емон та и обор удован ии.  

 Повышен ие тр ебован ий к кадр ам в условиях жесткой кон кур ен ции и 

повышен ии культур ы и тр ебован ий потр ебителей. Поэтому р уководитель 

вын ужден  заботиться о квалификации кадр ов. Пр актика р аботы по обучен ию и 

повышен ию квалификации кадр ов показывает, что пр едпосылкой обучен ия 

является мотивация. Если р аботн ик видит в обучен ии какую-то пользу для себя, он  

будет обучается. Н о большин ство р аботн иков н е имеют мотивации к обучен ию, 

потому что считают свою квалификацию достаточн ой и отвечающей потр ебн остям 

пр едпр иятия. В этих условиях р уководитель может заин тер есовать р аботн иков, 

н апр имер , повышая категор ию или р азр яд р аботн ика только после официальн ого 

кур са повышен ия квалификации. Р уководитель должен  создать стимулы к 

обучен ию, н апр имер  сохр ан ен ие зар аботн ой платы р аботн ика н а вр емя обучен ия. 

Н аиболее р аспр остр ан ен н ым методом повышен ия квалификации специалистов и 

р уководителей являются кур сы повышен ия квалификации. Кур сы повыше н ия 

квалификации пр одолжительн остью 1 месяц или 1 н еделя пр оходят в фор ме 

лекций, пр актических зан ятий, деловых игр , посещен ий пер едовых СТО и обмен а 

опытом. Эффективн ость кур сов повышен ия квалификации обеспечивают 

следующие фактор ы: 

- отр ыв специалиста от пр оизводствен н ого пр оцесса, пр и этом он  вн овь хочет 

учиться и пр одолжать самообучен ие; 

-  общен ие, котор ое помогает видеть что-то полезн ое у др угих; 

-  посещен ие пер едовых автопр едпр иятий. 



 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
23.03.03.2020.172.00.00 ПЗ 

Увеличен ие штата сотр удн иков позволяет сокр атить затр аты вр емен и н а 

н ебольшие р аботы по обслуживан ию автомобиля в экспр есс сер висе.  

Как было показан о в таблице 2.1, повышен ие квалификации сотр удн иков 

умен ьшает затр аты вр емен и н а любые виды пр оведен ия обслуживан ия автомобиля 

в техн ическом цен тр е. Исходя из этих пр едложен ий  умен ьшается вр емя 

техн ического обслуживан ия автомобиля, увеличивается возможн ость записи 

клиен та. Пр и увеличен ии записи клиен тов возр астает пр ибыль. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Экон омический эффект от пр оведен ия экспр есс-сер виса с диагн остическим 

обор удован ием. 

Как указано в источнике [6], в р езультате исследован ия евр опейских СТО 

(н апр имер  в Гер ман ии было выясн ен о, что использован ие ин тер активн ой пр иемки 

может помочь увеличить пр одажи запасн ых частей и аксессуар ов н а 50-70% в 

ср авн ен ии с пр одажами запасн ых частей лишь пр и помощи пр ямой пр иемки без 

диагн остики и подъема автомобиля, а оцен ка обслуживан ия клиен том в 80% 

случаев будет «полн остью доволен ». Для пр имер н ого р асчета пр ибыли, 

н еобходимо узн ать текущий ср едн ий чек, котор ый получается у мастер а-

пр иемщика. Н апр имер , ср едн ий чек за июнь 2019 года составляет 10300 р уб. 

(учитывая то, что в дан н ом дилер ском цен тр е обслуживаются еще и автомобили 

мар ки Datsun), а ср едн ий чек за июнь 2020 года составил 10500 р уб. Н о для р асчета 

мы возьмем пр имер н ый ср едн ий чек р авн ый 10000 р уб., так как это будет близким 

к ср едн ему показатель ср едн его чека за год р аботы (без дополн ительн ого 

обор удован ия). Для р асчета пр ибыли н ам пон адобится тор говая н ацен ка или ее 

р азмер . Предположим тор говая н ацен ка за июнь 2020 года составляет 3800000 р уб. 

(без вычета зар аботн ой платы р абочим, мастер ам-пр иемщикам, мойщикам, 

упр авляющим). ИХ количество составляет: 8 механ иков, 3 мастер ов-пр иемщиков, 

2 мойщиков, 1 упр авляющий, 1 ин жен ер  по гар ан тии, 1 мастер а цеха. Их 

пр имер н ые зар платы: механ ик 42000 р уб., мастер -пр иемщик 40000 р уб., мойщик 

15000 р уб, ин жен ер  по гар ан тии 50000 р уб., мастер  цеха 60000 р уб., упр авляющее 

лицо 80000 р уб. Также н еобходимо учитывать н алоги, из котор ых 20 % это н алог к 

уплате, 3 % идут в бюджет Р Ф, 17 % идут в бюджет р егион а, итого н алог 40 %. 

Р ассчитаем пр имер н ую пр ибыль за июнь 2020 года: 

1) Узн аем р азмер  общих выплат по зар платам пер сон алу: (42000 р уб. u 8 чел.) + 

(40000 р уб. u 3 чел.) + (15000 р уб. u 2 чел.) + 50000 р уб. + (60000 р уб. u 1 чел.) + 

(80000 р уб. u 1 чел.) = 676000 р уб. выплаты по зар платам пер сон алу ; 

 2) Н алоговые отчислен ия: 676000 р уб. u 1,4 = 946400 р уб. зар аботн ая плата с 

40 % н алогом; 
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 3) Р асчет пр имер н ой пр ибыли за июнь 2020 года: 3800000 р уб. – 946400 р уб. = 

2853600 р уб. пр имер н ая пр ибыль за июнь 2020 года. А тепер ь, р ассчитаем 

пр имер н ое увеличен ие пр ибыли за р емон т и ТО автомобилей, учитывая дан н ые 

исследован ий возьмем н апр имер , 10 %. 

 Получим: 

 1) 2853600 р уб. u 1,1 = 3138960 р уб. пр имер н ая пр ибыль пр и использован ии 

модер н изир ован н ого поста экспр есс-сер виса, с учетом коэффициен та в 10 %;  

2) 3138960 р уб. – 2853600 р уб. = 285360 р уб. количество от пр ибыли 

получен н ой с помощью модер н изир ован н ого поста экспр есс-сер виса.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

 

В дан н ом р азделе, с учетом модер н изации поста ин тер активн ой пр иемки, была 

р азр аботан а н овая ин стр укция по безопасн ости для мастер а-пр иемщика пр и р аботе 

н а диагн остическом стен де и подъемн ике. 

 

4.1 Ин стр укция по р аботе мастер а-пр иемщика 

Пр и р аботе н а амор тизацион н ом стен де: 

- н е включать устан овку когда автомобиль н аходится н а др угом стен де; 

- н е убир ать автомобиль со стен да пока испытан ие амор тизатор ов оси н е будут 

завер шен ы; 

- н е пар ковать автомобиль н а валках стен да. 

Пр и р аботе н а тор мозн ом стен де: 

- н е ускор ять ось автомобиля, когда р олики тор мозн ого стен да н е вр ащаются 

электр омотор ами;  

- н е съезжать с остан овившихся р оликов тор мозн ого стен да; 

- н е использовать р олики стен да для запуска двигателя автомобиля; 

- н е пар ковать автомобиль н а р оликах стен да; 

-  пр овер ить включен ие автоматов защиты двигателей тор мозн ого стен да; 

когда устан овлен а ось автомобиля н а р олики, а стен д н е р аботает. 

Пр и р аботе н а стен де увода в стор он у: 

-  пр овер очн ая платфор ма и автомобиль должн ы стоять гор изон тальн о; 

-  повер хн ость платфор мы и пр овер очн ой платфор мы должн ы быть н а одн ом 

ур овн е с полом; 

-  в момен т испытан ия все колеса той же самой оси должн ы быть н а одн ом 

ур овн е. 

- ежегодн о пр и техн ическом обслуживан ии стен дов: 

-  пр овер ять количество смазки н а н апр авляющих и пр и н еобходимости 

замен ить; 

- смазать шар н ир н ые узлы устан овлен н ые н а оси двигателя; 

- смазать н есущие повер хн ости н а кр айн их ведомых р оликах; 
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-  смазать опор н ые подшипн ики электр омотор ов; 

-  пр овер ять р асстоян ие между измер ительн ым датчиком и его осн ован ием, это 

р асстоян ие н е должн о пр евышать 0,7 мм. 

 

4.2 Тр ебован ия р аботы с подъемн иком 

Пер ед н ачалом р абот с пр имен ен ием подъемн ика р аботн ики должн ы: 

Пр иготовить  ср едства ин дивидуальн ой защиты; 

- посмотр еть и подготовить свое р абочее место, убр ать все лишн ие пр едметы, 

н е загор аживая пр оходы; 

-  подготовить н еобходимый для дан н ой р аботы ин стр умен т, пр испособлен ия, 

пр овер ить их вн ешн им осмотр ом и убедиться в их испр авн ости; 

-  пр овер ить состоян ие изоляцион н ых пр оводов. Пр и видимом повр ежден ии 

изоляции эксплуатир овать подъемн ик запр ещается; 

-  пр овер ить обор удован ие подъемн ика, состоян ие и затяжку всех болтовых 

соедин ен ий, кр еплен ие осей, его заземлен ие; 

-  ежедн евн о пр овер ять пр авильн ую р аботу кон цевых выключателей, 

устан овлен н ых н а стойках, следующим обр азом: 

а) включить входн ой автоматический выключатель, р асположен н ый н а пульте, 

подать н апр яжен ие в цепь упр авлен ия подъемн ика; 

б) н ажать н а пульте кн опу включателя подъема (кн опка «ввер х»), пр и этом 

включаются электр одвигатели обеих стоек и кар етки н ачин ают подн иматься. 

Пр и достижен ии кар еткой вер хн его положен ия должен  ср аботать кон ечн ый 

выключатель вер хн его положен ия и двигатели обеих стоек должн ы отключаться; 

в) н ажать н а кн опку «Вн из», пр и этом должн ы включиться электр одвигатели 

обеих стоек и кар етки будут опускаться. Пр и достижен ии кар етками кр айн его 

н ижн его положен ия должен  ср абатывать кон цевой выключатель н ижн его 

положен ия и двигатели обеих стоек должн ы отключаться. 

 г) Н а пульте упр авлен ия подъемн иком должн а быть вывешен а табличка с 

н адписью «Н е тр огать – под автомобилем р аботают люди»; 
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4.3 Тр ебован ия во вр емя р аботы 

Для безопасн ой р аботы с пр имен ен ием подъёмн ика, в целях пр едотвр ащен ия 

авар ийн ых ситуаций, следует соблюдать способы и пр иемы безопасн ого 

выполн ен ия р абот: 

-  во вр емя подъема или опускан ия автомобиля помимо опер атор а, 

н аходящегося у пульта упр авлен ия, должен  пр исутствовать р аботн ик, котор ый 

обязан  вести н аблюден ие за положен ием автомобиля и р аботой стоек со стор он ы, 

н евидимой опер атор у, и пр и возн икн овен ии какой-либо опасн ости подать 

опер атор у сигн ал о н емедлен н ой остан овке подъемн ика; 

-  запр ещается подъем автомобилей собствен н ой массой более 3,0 т.; 

-  запр ещается н аходиться в автомобиле и под н им во вр емя подъема и 

опускан ия подъемн ика; 

-  постоян н о пр овер ять испр авн ое состоян ие электр опитающих кабелей; 

-  электр одвигатели, стойки, электр оаппар атур а должн ы быть н адежн о 

заземлен ы; 

-  пр и н ор мальн ой р аботе подъемн ика н е должен н аблюдаться повышен н ый 

шум механ изма подъемн ика, повышен н ый н агр ев вин товой пар ы;  

-  запр ещается эксплуатир овать подъемн ик пр и видимом повр ежден ии 

изоляцион н ых пр оводов. Запр ещается соедин ять и отсоедин ять все р азъемы пр и 

включен н ом вводн ом автомате. Все р аботы по подготовке подъемн ика к р аботе и 

обслуживан ие подъемн ика выполн ять пр и отсутствии н апр яжен ия;  

-  запр ещается пр оводить какие-либо р аботы с подъемн иком и его пультом 

упр авлен ия пр и подн ятом автомобиле, во вр емя подъема или опускан ия кар еток с 

автомобилем;  

-  пер ед подъемом автомобиля убедиться в пр авильн ом положен ии подхватов 

с опор ами под дн ищем автомобиля; 

-  после н езн ачительн ого подъема автомобиля н еобходимо убедиться в 

пр авильн ом и устойчивом положен ии автомобиля н а подхватах, чтобы пр и 

подъеме н е возн икало пер екосов; 

-  запр ещается пр оводить обслуживан ие автомобиля н а подъемн ике, 

н аходящемся под н апр яжен ием; 
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-  запр ещается пр оизводить подъем и обслуживан ие автомобиля с 

р аботающим двигателем;  

-  запр ещается р абота н а подъемн ике без стр ахующих гаек; 

-  запр ещается р абота подъемн ика пр и откр ытой кр ышке пульта упр авлен ия; 

-  запр ещается использован ие подъемн ика по н ан есен ию ан тикор р озийн ой 

обр аботки, мойки и покр аски автомобиля; 

-  во вр емя р учн ого опускан ия автомобиля (пр и отключен ии электр оэн ер гии) 

запр ещается н аходиться н а кон стр укции подъемн ика; 

- р абочий должен н аходиться н а подмостках, р асположен н ых вн е кон тур а 

движущихся узлов подъемн ика; 

-  техн ическое обслуживан ие подъемн ика выполн ять пр и отсутствии 

н апр яжен ия; 

-  во вр емя р аботы н а подъёмн ике н еобходимо использовать ср едства 

ин дивидуальн ой защиты, спецодежда должн а быть застегн ута. 

 

4.4 Тр ебован ия безопасн ости в авар ийн ой ситуации 

Во вр емя р аботы н а подъемн ике могут возн икн уть авар ии или авар ийн ые 

ситуации, котор ые могут пр ивести к н есчастн ым случаям. Осн овн ые возможн ые 

авар ийн ые ситуации:  

а) повр ежден ие изоляцион н ых пр оводов может пр ивести к пор ажен ию 

электр ическим током; 

б) пер екос автомобиля пр и н ен адежн ой устан овке лап-подхватов либо 

н ер овн ый заезд может пр ивести к самопр оизвольн ому опускан ию/паден ию 

автомобиля и пр идавить или удар ить р аботн иков. 

 Пр и возн икн овен ии авар ий и ситуаций, котор ые могут пр ивести к авар иям и 

н есчастн ым случаям, н еобходимо: 

- н емедлен н о пр екр атить р аботы и известить р уководителя р абот; 

-  под р уководством р уководителя р абот опер ативн о пр ин ять мер ы по 

устр ан ен ию пр ичин  авар ий или ситуаций, котор ые могут пр ивести к авар иям или 

н есчастн ым случаям; 

-  пр и изн осе гр узовой гайки ср абатывает авар ийн ый выключатель. 
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В этом случае опускан ие пр оизводится н а стр аховочн ой гайке, пр и достижен ии 

н ижн его положен ия кар етки ср абатывает кон ечн ый выключатель и блокир ует 

включен ие подъемн ика. В этом случае н еобходимо замен ить гр узовую гайку н а 

н овую и только после этого возможн а дальн ейшая эксплуатация подъемн ика; 

-  пр и видимом повр ежден ии изоляцион н ых пр оводов н еобходимо пр екр атить 

р аботу н а подъемн ике; 

-  выключить автоматический выключатель. 

Пр и возн икн овен ии пожар а, задымлен ии:  

а) Н емедлен н о сообщить по телефон у «01» в пожар н ую охр ан у, оповестить 

р аботающих, поставить в известн ость р уководителя подр азделен ия, сообщить о 

возгор ан ии н а пост охр ан ы. 

б) Откр ыть запасн ые выходы из здан ия, обесточить электр опитан ие, закр ыть 

окн а и пр икр ыть двер и.  

в) Пр иступить к тушен ию пожар а пер вичн ыми ср едствами пожар отушен ия, 

если это н е сопр яжен о с р иском для жизн и. 

 г) Ор ган изовать встр ечу пожар н ой коман ды. 

 д) Покин уть здан ие и н аходиться в зон е эвакуации.  

Пр и н есчастн ом случае: 

а) Н емедлен н о ор ган изовать пер вую помощь постр адавшему и пр и 

н еобходимости доставку его в медицин скую ор ган изацию. 

б) Пр ин ять н еотложн ые мер ы по пр едотвр ащен ию р азвития авар ийн ой или 

ин ой чр езвычайн ой ситуации и воздействия тр авмир ующих фактор ов н а др угих 

лиц. 

в) Сохр ан ить до н ачала р асследован ия н есчастн ого случая обстан овку, какой 

он а была н а момен т пр оисшествия, если это н е угр ожает жизн и и здор овью др угих 

лиц и н е ведет к катастр офе, авар ии или возн икн овен ию ин ых чр езвычайн ых 

обстоятельств, а в случае н евозможн ости ее сохр ан ен ия – зафиксир овать 

сложившуюся обстан овку (составить схемы, пр овести др угие мер опр иятия). 

 Тр ебован ия безопасн ости по окон чан ию р абот: 

-  опускан ие автомобиля осуществляется после включен ия автоматического 

выключателя н а пульте упр авлен ия и н ажатием н а кн опку «Вн из»; 
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-  кар етки опускать до ср абатыван ия н ижн его кон ечн ого выключателя. Пр и 

этом кар етки н а обеих стойках остан овятся н а одн ой высоте; 

-  вывести подхваты из-под автомобиля и р азвер н уть их в исходн ое 

положен ие, пер пен дикуляр н о оси осн ован ия; - пер егн ать автомобиль из зон ы 

подъемн ика к месту стоян ки; 

-  убр ать ин стр умен т; 

-  отходы, получен н ые в р езультате пр оизводствен н ой деятельн ости убр ать н а 

отведен н ые места; 

-  сн ять спецодежду, очистить от гр язи и убр ать в шкаф;  

-  вымыть р уки и лицо с мылом;  

-  доложить о возн икавших в пр оцессе р аботы н еиспр авн остях в р аботе 

механ измов, о н едостатках, влияющих н а безопасн ость тр уда своему 

н епоср едствен н ому р уководителю. 

 

4.5 Н ор мативн ая база безопасн ости жизн идеятельн ости пр имен яемая н а 

пр едпр иятии 

Под охр ан ой тр уда пон имают систему закон одательн ых актов и 

соответствующих им мер опр иятий, н апр авлен н ых н а сохр ан ен ие здор овья и 

р аботоспособн ости тр удящихся. Система ор ган изацион н ых и техн ических 

мер опр иятий и ср едств, пр едотвр ащающих пр оизводствен н ый тр авматизм, н осит 

н азван ие техн ики безопасн ости. 

Пр оизводствен н ая сан итар ия пр едусматр ивает мер опр иятия по пр авильн ому 

устр ойству и содер жан ию пр омышлен н ых пр едпр иятий и обор удован ия в 

сан итар н ом отн ошен ии (н адежн ая вен тиляция, н адлежащее освещен ие, 

пр авильн ое р асположен ие обор удован ия и др .). Пр омышлен н ая гигиен а ставит 

целью создан ие н аиболее здор овых и благопр иятн ых в гигиен ическом отн ошен ии 

условий тр уда, пр едотвр ащающих пр офессион альн ые заболеван ия р аботающих. 

Обеспечен ие здор овых сан итар н о-гигиен ических условий тр уда советских 

людей и вн едр ен ие совер шен н ой техн ики безопасн ости, устр ан яющих 

пр оизводствен н ый тр авматизм и пр офессион альн ые заболеван ия, - одн и из 

пер востепен н ых задач социальн ой политики н ашего государ ства и пар тии. 
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Осн овн ые положен ия по охр ан е тр уда изложен ы в, Кодексе закон ов о тр уде 

(КЗоТ). Особое вн иман ие уделяется охр ан е тр уда жен щин  и подр остков. Дети до 

15 лет к р аботе в пр омышлен н ости н е допускаются. Подр остки до 18 лет могут 

быть пр ин яты н а р аботу только после медицин ского освидетельствован ия. 

Пр одолжительн ость р абочего дн я подр остков от 15 до 16 лет составляет 4 ч, от 16 

до 18 лет составляет 6 ч. Тр удовым закон одательством запр ещен  пр ием жен щин  

или лиц, н е достигших 18 лет, н а тяжелые и вр едн ые р аботы. Для жен щин  и 

подр остков устан овлен ы зн ачительн о мен ьшие н ор мы тяжести пер емещаемых 

гр узов, чем для мужчин . 

Р аботающие в пр оизводствен н ом помещен ии с повышен н ой влажн остью, 

пылью, н изкой или высокой темпер атур ой и вр едн ыми веществами бесплатн о 

обеспечиваются спецодеждой, спец. обувь и ср едствами ин дивидуальн ой защиты 

(р еспир атор ами, очками, щитками и др .). Н а пр оизводствах, связан н ых с 

опасн остью пр офессион альн ого заболеван ия или отр авлен ия, р абочим и служащим 

бесплатн о выдают специальн ое питан ие, жир ы или н ейтр ализующие вещества. Для 

опр еделен н ых категор ий р аботающих во вр едн ых пр оизводствен н ых условиях 

увеличен а пр одолжительн ость ежегодн ого отпуска, устан овлен ы сокр ащен н ая 

пр одолжительн ость р абочего дн я и н адбавки к зар аботн ой плате.  

Н а автотр ан спор тн ых и автор емон тн ых пр едпр иятиях ор ган изация р абот по 

техн ике безопасн ости и пр оизводствен н ой сан итар ии возлагается н а главн ого 

ин жен ер а. В цехах и н а пр оизводствен н ых участках ответствен н ость за безопасн ое 

и тр уда н есут н ачальн ики цехов и мастер а. Осуществлен ие мер опр иятий по 

техн ике безопасн ости и пр оизводствен н ой сан итар ии кон тр олир уют стар ший 

ин жен ер  (ин жен ер ) по техн ике безопасн ости и пр офсоюзн ые ор ган изации. 

Указан ия стар шего ин жен ер а (ин жен ер а) н и техн ике безопасн ости может отмен ить 

только р уководитель пр едпр иятия или главн ый ин жен ер . 

Одн ими из осн овн ых мер опр иятий по обеспечен ию безопасн ости тр уда 

являются обязательн ый ин стр уктаж вн овь пр ин имаемых н а р аботу и 

пер иодический ин стр уктаж всех р аботн иков пр едпр иятия. Ин стр уктаж пр оводит 

главн ый ин жен ер  пр едпр иятия или стар ший ин жен ер  (ин жен ер ) по техн ике 

безопасн ости. Вн овь пр ин имаемых н а р аботу зн акомя! с осн овн ыми положен иями 
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по охр ан е тр уда, пр авилами вн утр ен н его р аспор ядка, тр ебован иями пожар н ой 

безопасн ости, особен н остями р аботы пр едпр иятия, обязан н остями р аботн иков по 

соблюден ию пр авил безопасн ости тр уда и пр оизводствен н ой сан итар ии, пор ядком 

пер едвижен ия по тер р итор ии пр едпр иятия, ср едствами защиты р аботающих и 

способами оказан ия довр ачебн ой помощи постр адавшим. Особое зн ачен ие имеет 

ин стр уктаж н а р абочем месте с показом безопасн ых пр иемов р аботы. Все 

р аботн ики н езависимо от пр оизводствен н ого стажа и квалификации должн ы 1 р аз 

в 6 мес. пр оходить повтор н ый ин стр уктаж, а лица, выполн яющие р аботы 

повышен н ой опасн ости (свар щики, вулкан изатор щики и др .), - 1 р аз в 3 мес. Пр и 

повтор н ом ин стр уктаже подр обн о р азбир ают допущен н ые н ар ушен ия. Каждый 

ин стр уктаж р егистр ир уют в жур н але. 

Пр и техн ическом обслуживан ии и р емон те автомобилей н еобходимо 

пр ин имать мер ы пр отив их самостоятельн ого пер емещен ия. Запр ещаются 

техн ическое обслуживан ие и р емон т автомобилей с р аботающим двигателем, за 

исключен ием случаев его р егулир ован ия. Подъемн о-тр ан спор тн ое обор удован ие 

должн о быть в испр авн ом состоян ии и использоваться только по своему пр ямому 

н азн ачен ию. К р аботе с этим обор удован ием допускаются лица, пр ошедшие 

соответствующую подготовку и ин стр уктаж. 

Во вр емя р аботы н е следует оставлять ин стр умен ты н а кр аю осмотр овой 

кан авы, н а подн ожках, капоте или кр ыльях автомобиля. Пр и сбор очн ых р аботах 

запр ещается пр овер ять совпаден ие отвер стий в соедин яемых деталях пальцами; 

для этого н еобходимо пользоваться специальн ыми ломиками, бор одками или 

мон тажн ыми кр ючками. 

Во вр емя р азбор ки и сбор ки узлов и агр егатов следует пр имен ять специальн ые 

съемн ики и ключи. Тр удн о сн имаемые гайки сн ачала н ужн о смочить кер осин ом, а 

затем отвер н уть ключом. Отвер тывать гайки зубилом и молотком н е р азр ешается. 

Запр ещается загр омождать пр оходы между р абочими местами деталями и 

узлами, а также скапливать большое количество деталей н а местах р азбор ки. 

Повышен н ую опасн ость пр едставляют опер ации сн ятия и устан овки пр ужин , 

поскольку и н их н акоплен а зн ачительн ая эн ер гия. Эти опер ации н еобходимо 

выполн ять н а стен дах или с помощью пр испособлен ий, обеспечивающих 
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безопасн ую р аботу. Гидр авлические и пн евматические устр ойства должн ы быть 

сн абжен ы пр едохр ан ительн ыми и пер епускн ыми клапан ами. Р абочий ин стр умен т 

следует содер жать в испр авн ом состоян ии. 

Помещен ия, в котор ых р абочие, выполн яя техн ическое обслуживан ие или 

р емон т автомобиля, должн ы н аходиться под н им, н еобходимо обор удовать 

осмотр овыми камин ами, эстакадами с н апр авляющими пр едохр ан ительн ыми 

р ебор дами или подъемн иками. 

Пр иточн о-вытяжн ая вен тиляция должн а обеспечивать удален ие выделяемых 

пар ов и газов и пр иток свежего воздуха. Естествен н ое и искусствен н ое освещен ие 

р абочих мест должн о быть достаточн ым для безопасн ого выполн ен ия р абот. Н а 

тер р итор ии пр едпр иятия н еобходимо н аличие сан итар н о-бытовых помещен ий - 

гар дер обн ых, душевых, умывальн ых (р аботающие с этилир ован н ым бен зин ом 

обязательн о должн ы быть обеспечен ы гор ячей водой). 

Осн овн ыми пр ичин ами возн икн овен ия пожар ом и автотр ан спор тн ых 

пр едпр иятиях являются следующие: н еиспр авн ость отопительн ых пр ибор ов, 

электр ообор удован ия и освещен ия, н епр авильн ая их эксплуатация, самовозгор ан ие 

гор юче-смазочн ых и обтир очн ых матер иалов пр и н епр авильн ом их хр ан ен ии; 

н еостор ожн ое обр ащен ие с огн ем. 

Во всех пр оизводствен н ых помещен иях н еобходимо выполн ять следующие 

пр отивопожар н ые тр ебован ия: кур ить только в специальн о отведен н ых для этого 

месте; н е пользоваться откр ытым огн ем; хр ан ить топливо кер осин  в количествах, 

н е пр евышающих смен н ую потр ебн ость; н е хр ан ить пор ожн юю тар у из-под 

топливн ых и смазочн ых матер иалов; пр оводить тщательн ую убор ку в кон це 

каждой смен ы; р азлитое масло и топливо убир ать с помощью песка; собир ать 

использован н ые обтир очн ые матер иалы, складывать их в металлические ящики с 

кр ышками и по окон чан ии смен ы вын осить их в специальн о отведен н ое для этого 

место. 

Любой пожар , своевр емен н о замечен н ый и н е получивший зн ачительн ого 

р аспр остр ан ен ия, может быть быстр о ликвидир ован . Успех ликвидации пожар а 

зависит и от быстр оты оповещен ия о его н ачале и введен ия в действие 

эффективн ых ср едств пожар отушен ия. 
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Для оповещен ия о пожар е служат телефон  и пожар н ая сигн ализация. В случае 

возн икн овен ия пожар а н еобходимо н емедлен н о сообщать об этом по телефон у 01. 

Пожар н ая сигн ализация бывает двух видов - электр ическая и автоматическая. 

Пр иемн ую стан цию электр ической сигн ализации устан авливают в помещен ии 

пожар н ой охр ан ы, а извещатели - в пр оизводствен н ых помещен иях и н а 

тер р итор ии пр едпр иятия. Сигн ал о пожар е подается н ажатием кн опки извещателя. 

В автоматической пожар н ой сигн ализации используются тер мостаты, котор ые пр и 

повышен ии темпер атур ы до задан н ого пр едела включают извещатели. 

Эффективн ым и н аиболее р аспр остр ан ен н ым ср едством тушен ия пожар ов 

является вода, одн ако в н екотор ых случаях использовать ее н ельзя. Н е поддаются 

тушен ию водой легковоспламен яющиеся жидкости, котор ые легче воды. 

Н апр имер , бен зин , кер осин , всплывая н а повер хн ость воды, пр одолжает гор еть. 

Ацетилен  и метан  вступают с водой в химическую р еакцию, обр азуя огн е- и 

взр ывоопасн ые газы. Пр и н евозможн ости тушен ия водой гор ящую повер хн ость 

засыпают песком, покр ывают специальн ыми асбестовыми одеялами, используют 

пен н ые либо углекислотн ые огн етушители. 

Для пр иведен ия в действие пен н ого огн етушителя ОП-2 н еобходимо повер н уть 

р укоятку н а 180°. Пр и этом подн имается клапан , закр ывающий кислотн ый стакан . 

Пер евер н ув огн етушитель ввер х дн ом и слегка встр яхн ув, стр ую пен ы н апр авляют 

н а гор ящий пр едмет, а пр и тушен ии легковоспламен яющихся жидкостей в 

откр ытых сосудах - в пр отивоположн ый бор т н ад ур овн ем жидкости, чтобы он а н е 

р азбр ызгивалась. 

Для пр иведен ия в действие углекислотн ого огн етушителя ОУ-2 н ужн о взяться 

левой р укой за р укоятку, н апр авить р астр уб н а гор ящий пр едмет и, повор ачивая 

маховичок пр отив часовой стр елки, откр ыть вен тиль до отказа. Пр и выходе из 

баллон а жидкая углекислота мгн овен н о пр евр ащается в газ, гор ен ие в котор ом 

н евозможн о. 

В особо опасн ых в пожар н ом отн ошен ии пр оизводствах могут использоваться 

стацион ар н ые автоматические устан овки р азличн ой кон стр укции, ср абатывающие 

пр и задан н ой темпер атур е и подающие воду, пен у или специальн ые 

огн егасительн ые составы. 
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Опасн ость пор ажен ия электр ическим током возн икает пр и использован ии 

н еиспр авн ых р учн ых электр ифицир ован н ых ин стр умен тов, пр и р аботе с 

н еиспр авн ыми р убильн иками и пр едохр ан ителями, пр и сопр икосн овен ии с 

воздушн ыми и н астен н ыми электр опр оводками, а также- случайн о оказавшимися 

под н апр яжен ием металлически ми кон стр укциями. 

Электр ифицир ован н ый ин стр умен т (др ели, гайковер ты, шлифовальн ые 

машин ы и др .) включают в сеть н апр яжен ием 220 В. Р азр ешается р аботать только 

ин стр умен тами, имеющими защитн ое заземлен ие. Штепсельн ые соедин ен ия для 

включен ия ин стр умен та должн ы иметь заземляющий кон такт, котор ый длин н ее 

р абочих кон тактов и отличается от н их по фор ме. Пр и включен ии ин стр умен та в 

сеть заземляющий кон такт входит в соедин ен ие со штепсельн ой р озеткой пер вым, 

а пр и выключен ии выходит последн им. 

Пр и пер еходе с электр ифицир ован н ым ин стр умен том с одн ого места р аботы н а 

др угое н ельзя н атягивать пр овод. Н е следует пр отягивать пр овод чер ез пр оходы, 

пр оезды и места складир ован ия деталей. Н ельзя дер жать электр ифицир ован н ый 

ин стр умен т, взявшись одн ой р укой за пр овод. 

Р аботать с электр ифицир ован н ым ин стр умен том пр и р абочем н апр яжен ии, 

пр евышающем 42 В, можн о только в р езин овых пер чатках и калошах либо стоя н а 

изолир ован н ой повер хн ости (р езин овом ковр ике, сухом дер евян н ом щитке). Во 

избежан ие пор ажен ия электр ическим током н еобходимо пользоваться 

пер ен осн ыми электр олампами с пр едохр ан ительн ыми сетками. В помещен ии без 

повышен н ой опасн ости (сухом, с н етокопр оводящими полами) можн о 

использовать пер ен осн ые лампы н апр яжен ием до 42 В, а в особо опасн ых 

помещен иях (сыр ых, с токопр оводящими полами или токопр оводящей пылью) 

н апр яжен ие н е должн о пр евышать 12 В. 

Для пр едупр ежден ия пор ажен ия р аботающих электр ическим током 

подъемн ики заземляют. Для р аботы р емон тн ых р абочих «сн изу» автомобиля 

пр имен яется ин дивидуальн ое освещен ие 220 вольт, котор ые обор удован ы 

н еобходимыми ср едствами безопасн ости. Сн ятие агр егатов и деталей, связан н ое с 

большими физическими н апр яжен иями, н еудобствами, пр оизводят с помощью 

съемн иков. Легкие детали и агр егаты пер ен осят вр учн ую, тяжелые агр егаты массой 
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более 20 кг сн имают с пр испособлен иями и тр ан спор тир уют н а пер едвижн ых 

тележках. 

Р емон тн ые р абочие должн ы пользоваться испр авн ым ин стр умен том и 

осн асткой, так как автомобили сами заезжают н а посты ТО и р емон та, зон а ТО и 

TP сн абжен а пр ин удительн о-вытяжн ой вен тиляцией. 

Все р абочие места в зон ах ТО и TP должн ы содер жаться в чистоте, н е 

загр омождаться деталями, обор удован ием, пр испособлен иями. Н а р абочем месте 

слесар я по р емон ту автомобиля должн ы быть н еобходимые обор удован ие, 

пр испособлен ия и ин стр умен т. Все обор удован ие и ин стр умен т, запасн ые части, 

пр испособлен ия р асполагают в н епоср едствен н ой близости в пр еделах зон ы 

досягаемости. В помещен иях для обслуживан ия автомобилей запр ещается 

оставлять пор ожн юю тар у из-под топлива и смазочн ых матер иалов. 

Мер опр иятия по охр ан е тр уда являются составн ой частью коллективн ого 

договор а пр едпр иятия. В дополн ен ие к коллективн ому договор у админ истр ация и 

местн ый комитет заключают соглашен ие по охр ан е тр уда для уточн ен ия пер ечн я и 

ср оков осуществлен ия план ов (н омен клатур н ых) мер опр иятий. Р азлитое масло или 

топливо н еобходимо н емедлен н о удалять пр и помощи песка или опилок, котор ые 

после употр еблен ия следует ссыпать в металлические ящики с кр ышками, 

устан овлен н ые вн е помещен ия. Использован н ые обтир очн ые матер иалы 

(пр омаслен н ые кон цы, тр япки и пр .) должн ы быть убр ан ы в металлические ящики 

с плотн ыми кр ышками, а по окон чан ии р абочего дн я удален ы в безопасн ое в 

пожар н ом отн ошен ии место. Отр аботавшее масло р азр ешается хр ан ить вн е 

помещен ий в железн ых бочках, либо в специальн ом огн естойком помещен ии, либо 

в подземн ых цистер н ах. 

Помещен ия для р емон та автомобилей должн ы обеспечивать н ор мальн ые 

сан итар н ые условия тр уда. 

В р емон тн ой зон е запр ещается: 

- Пользоваться откр ытым огн ем, пер ен осн ыми гор н ами, паяльн ыми лампами 

и т. п. в тех помещен иях, где пр имен яются легковоспламен яющиеся и гор ючие 

жидкости (бен зин , кер осин , кр аски, лаки р азн ого р ода и пр .), а также в помещен иях 

с легковоспламен яющимися матер иалами (дер евообделочн ых, обойн ых и др угих 
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цехах); мыть детали бен зин ом и кер осин ом (для этого должн о быть специальн о 

пр испособлен н ое помещен ие); хр ан ить легковоспламен яющиеся и гор ючие 

жидкости в количествах, пр евышающих смен н ую потр ебн ость; ставить 

автомобили пр и н аличии подтекан ия топлива из бака (топливо н еобходимо 

сливать), а также запр авлять автомобили топливом; хр ан ить чистые обтир очн ые 

матер иалы вместе с использован н ыми; пользоваться ломами пр и пер екатыван ии 

бочек с гор ючими жидкостями; загр омождать пр оходы между стеллажами и 

выходы из помещен ий матер иалами, обор удован ием, тар ой и т. п. Н аучн ая 

ор ган изация тр уда (Н ОТ) – это комплекс н аучн о обосн ован н ых мер опр иятий, 

н апр авлен н ых н а обеспечен ие максимальн ой пр оизводительн ости тр уда пр и 

мин имальн ых затр атах человеческой эн ер гии и матер иальн ых ср едств. 

- Н ОТ н а р емон тн ом пр едпр иятии – это высшая ступен ь ор ган изации тр уда и 

пр оизводства пр и р емон те машин , целью, котор ой является: экон омия вр емен и, 

затр ачиваемая н а выполн ен ие р емон тн ых и др угих р абот; сохр ан ен ие жизн ен н ой 

эн ер гии р аботн иков; повышен ие содер жательн ости и пр ивлекательн ости тр уда; 

р ост культур ы и эстетики тр уда и т.д. Окр аска помещен ий и обор удован ия в 

р екомен дуемые цвета р аботн иков: потолки, пер екр ытия, фер мы, окон н ые рамы, 

фр амуги в белый цвет; движущиеся вн ешн ие части в кр емовый; вн утр ен н ие 

н еподвижн ые повер хн ости, огр адительн ые устр ойства; кн опки и р укоятки 

включен ия механ измов в кр асн ый; ин вен тар ь, вер стаки, столы, шкафы, стеллажи в 

ор ан жево-желтый; пр отивопожар н ое обор удован ие в яр ко кр асн ый; тр убопр оводы 

воздушн ые в голубой; отопительн ые в сер ебр истый; вод техн ических в чер н ый; вод 

питьевых в зелен ый; вен тиляцион н ые устр ойства в голубой. 

 

4.6 Пер ечен ь опасн ых и вр едн ых фактор ов цеха или участка 

Условия тр уда согласно источникам [7,8], н а СТО – это совокупн ость фактор ов 

пр оизводствен н ой ср еды, оказывающих влиян ие н а здор овье и р аботоспособн ость 

человека в пр оцессе тр уда. Эти фактор ы р азличн ы по своей пр ир оде, фор мам 

пр оявлен ия, хар актер у действия н а человека. Ср еди н их особую гр уппу 

пр едставляют опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы. Опасн ые и вр едн ые 

пр оизводствен н ые фактор ы подр азделяются по своему действию н а ор ган изм 
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человека н а следующие гр уппы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

 Физические опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы 

подр азделяются н а: 

-  движущиеся машин ы и механ измы;  

-  подвижн ые части пр оизводствен н ого обор удован ия и техн ической осн астки; 

-  пер едвигающиеся изделия, детали, узлы, матер иалы; 

- повышен н ую запылен н ость и загазован н ость воздуха р абочей зон ы; 

- повышен н ую или пон ижен н ую темпер атур у повер хн остей обор удован ия, 

матер иалов; 

- повышен н ую или пон ижен н ую темпер атур у воздуха р абочей зон ы;  

- повышен н ый ур овен ь шума н а р абочем месте;  

- повышен н ый ур овен ь вибр ации. 

 Химические опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы подр азделяются 

по хар актер у воздействия н а ор ган изм человека н а токсические, р аздр ажающие, 

сен сибилизир ующие, кан цер оген н ые, мутаген н ые, влияющие н а р епр одуктивн ую 

фун кцию, а по пути пр он икн овен ия в ор ган изм человека - н а пр он икающие чер ез 

ор ган ы дыхан ия, желудочн о-кишечн ый тр акт, кожн ые покр овы и слизистые 

оболочки. 

 Биологические опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы включают 

следующие биологические объекты: патоген н ые микр оор ган измы бактер ии, 

вир усы, гр ибы, спир охеты, р иккетси) и пр одукты их жизн едеятельн ости; 

микр оор ган измы (р астен ия и животн ые). 

 Психофизиологические опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы по 

хар актер у действия подр азделяются н а физические и н ер вн о-психические 

пер егр узки н а человека. Физические пер егр узки подр азделяются н а статические и 

дин амические, а н ер вн о-психические – н а умствен н ое пер ен апр яжен ие, 

пер ен апр яжен ие ан ализатор ов, мон отон н ость тр уда, эмоцион альн ые пер егр узки. 

Тр ебован ия безопасн ости пр и ТО и р емон те автомобилей устан овлен ы ГОСТ 

12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, Сан итар н ыми пр авилами ор ган изации 

техн ологических пр оцессов и гигиен ическими тр ебован иями к пр оизводствен н ому 
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обор удован ию, пр авилами по охр ан е тр уда н а автомобильн ом тр ан спор те и 

пр авилами пожар н ой безопасн ости для стан ций техн ического обслуживан ия. 

 

4.7 Отоплен ие и вен тиляция 

Задача отоплен ия и вен тиляции пр оизводствен н ых помещен ий состоит в 

поддер жан ии н ор мир уемых метеор ологических условий и чистоты воздуха в 

р абочей зон е. Эти метеор ологические условия пр едставляют собой совокупн ость 

темпер атур ы, влажн ости и подвижн ости воздуха, а также лучистого теплообмен а, 

обеспечивающих н еобходимый тепловой балан с в ор ган изме р аботающих. 

Н ор мативн ыми докумен тами у н ас в стр ан е устан овлен ы допустимые и 

оптимальн ые пар аметр ы микр оклимата, котор ые зависят от величин ы удельн ых 

избыточн ых тепловыделен ий, категор ии р абот по тяжести и н ар ужн ых 

климатических условий. Допустимые метеор ологические условия следует 

поддер живать в р абочей зон е пр оизводствен н ых помещен ий во вр емя пр оведен ия 

осн овн ых и р емон тн ых р абот. В цехах, где н а одн ого р аботающего пр иходится 

более 50 квадратных метров площади пола, вн е р абочих мест допускается 

пон ижен н ая темпер атур а воздуха. 

 

4.8 Пер иодичн ость и методы пр овер ки подъемн иков и составлен ие актов 

Р уководитель ор ган изации или ин дивидуальн ый пр едпр ин иматель, 

эксплуатир ующие подъемн ик, обязан ы обеспечить содер жан ие его в испр авн ом 

состоян ии и безопасн ые условия р аботы путём ор ган изации н адлежащего 

освидетельствован ия, осмотр а, р емон та, н адзор а и обслуживан ия. 

В этих целях должн ы быть: 

- н азн ачен  ин жен ер н о-техн ический р аботн ик по н адзор у за безопасн ой 

эксплуатацией подъёмн ика; 

- н азн ачен  ин жен ер н о-техн ический р аботн ик, ответствен н ый за содер жан ие 

подъёмн ика в испр авн ом состоян ии; 

- н азн ачен о лицо, ответствен н ое за безопасн ое пр оизводство р абот с . 

использован ием подъёмн ика; 
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- устан овлен  пор ядок пер иодических осмотр ов, техн ического обслуживан ия и 

р емон тов, обеспечивающих содер жан ие подъёмн ика в испр авн ом состоян ии; 

- устан овлен  пор ядок обучен ия и пер иодической пр овер ки зн ан ий у пер сон ала, 

обслуживающего подъёмн ик и осуществляющего р аботы с использован ием 

подъёмн ика; 

- р азр аботан ы должн остн ые ин стр укции для ответствен н ых специалистов и 

пр оизводствен н ые ин стр укции для, обслуживающего и осуществляющего р аботы 

с использован ием подъёмн ика, пер сон ала; 

- обеспечен о сн абжен ие ответствен н ых специалистов пр авилами 

безопасн ости, должн остн ыми ин стр укциями и указан иями по безопасн ой 

эксплуатации подъёмн ика, а обслуживающего пер сон ала обеспечено 

пр оизводствен н ыми ин стр укциями; 

- обеспечен о выполн ен ие ответствен н ыми специалистами должн остн ых 

ин стр укций, а обслуживающим пер сон алом и лицами, осуществляющими р аботы 

с использован ием подъёмн ика -пр оизводствен н ых ин стр укций. Пр оизводствен н ые 

ин стр укции обслуживающему пер сон алу и лицам, осуществляющим р аботы с 

использован ием подъёмн ика, должн ы выдаваться под р асписку пер ед допуском их 

к р аботе. Кон тр оль за техн ическим состоян ием и пр авильн ой эксплуатацией 

осуществляется н азн ачен н ым пр иказом по пр едпр иятию ин жен ер н о-техн ическим 

р аботн иком, ответствен н ым за н адзор , содер жан ие и безопасн ую эксплуатацию 

специальн ого подъёмн ого обор удован ия, котор ый должен  быть обучен  и 

аттестован , и котор ый обязан : 

- осуществлять н адзор  за техн ическим состоян ием и безопасн ой 

эксплуатацией подъёмн ика; 

- обеспечить н аличие и пр авильн ость веден ия эксплуатацион н ого жур н ала н а 

подъёмн ик; 

- соблюдать пор ядок н азн ачен ия лиц, ответствен н ых за эксплуатацию 

подъёмн ика. 

 Подъёмн ик должен  быть закр еплён  за лицом, ответствен н ым за его 

эксплуатацию, н азн ачен ие котор ого пр оизводится по согласован ию с ин жен ер н о-

техн ическим р аботн иком, ответствен н ым по н адзор у. 
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К р аботе н а подъёмн ике допускаются только лица, изучившие ин стр укцию по 

эксплуатации, пр ошедшие ин стр уктаж по техн ике безопасн ости и озн акомлен н ые 

с особен н остями его р аботы и эксплуатации. 

До н ачала эксплуатации н ового подъёмн ика после мон тажа потр ебитель обязан  

пр овести полн ое освидетельствован ие подъёмн ика в соответствии с тр ебован иями 

техн ики безопасн ости, а имен н о: статические и дин амические испытан ия, 

измер ен ие сопр отивлен ия изоляции, пр овер ить электр ическую пр очн ость 

изоляции, пр овер ить р аботу кон ечн ых выключателей, измер ить и зан ести в 

эксплуатацион н ый жур н ал р асстоян ие между р абочей и стр ахующей гайками. В 

дальн ейшем чер ез каждые 12 месяцев должн о пр оизводиться полн ое 

пер еосвидетельствован ие подъёмн ика. Статические и дин амические испытан ия 

подъёмн ика пр оводятся пр и выдвин утых телескопических элемен тах подхватов. 

Пр овести измер ен ие сопр отивлен ия изоляции аппар атов, втор ичн ых цепей и 

электр опр оводки. 

Кон тр оль изоляции осуществляется мегаомметр ом М 1102/1, ТУ 25-04-798-78. 

Н аимен ьшее допустимое сопр отивлен ие изоляции должн о быть н е мен ее 0,5 мОм. 

Пр овер ить электр ическую пр очн ость втор ичн ых цепей, схем защиты, 

упр авлен ия, сигн ализации со всеми пр исоедин ен н ыми электр ическими аппар атами 

повышен н ым н апр яжен ием 0,5 кВ пр омышлен н ой частоты. Пр одолжительн ость 

пр иложен н ого испытательн ого н апр яжен ия 1 мин . 

Подъемн ик должен  быть заземлён  чер ез н улевую жилу питающего кабеля, 

котор ая должн а быть пр исоедин ен а к болту заземлен ия шкафа аппар атн ого. Стойки 

подъёмн ика должн ы быть соедин ен ы с кон тур ом заземлен ия пр оизводствен н ого 

помещен ия стальн ым н еизолир ован н ым пр оводн иком сечен ием н е мен ее 24 мм2. 

Во вр емя подъёма или опускан ия автомобиля, помимо опер атор а, н аходящегося 

у пульта упр авлен ия, должен  пр исутствовать втор ой р аботн ик, котор ый обязан  

вести н аблюден ие за положен ием автомобиля и р аботой стоек со стор он ы, 

н евидимой опер атор у, и пр и возн икн овен ии какой-либо опасн ости или 

н еиспр авн ости подать сигн ал опер атор у о н емедлен н ой остан овке подъёмн ика. 

Запр ещается н аходиться в автомобиле, под н им или в зон е его возможн ого 

паден ия во вр емя подъёма или опускан ия. 
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Запр ещается пр оизводить какие-либо р аботы с подъёмн иком и его механ измом 

упр авлен ия пр и подн ятом автомобиле, во вр емя подъёма или опускан ия кар еток с 

автомобилем. 

Пер ед подъёмом автомобиля н еобходимо убедиться в пр авильн ом положен ии 

подхватов. 

После н езн ачительн ого подъёма автомобиля н еобходимо убедиться в 

устойчивом положен ии балок, вставок, опор  и автомобиля. 

Пр и обн ар ужен ии пер екосов следует н емедлен н о опустить автомобиль и 

попр авить его положен ие или положен ие балок, вставок и опор . 

Запр ещается пр оизводить подъём и обслуживан ие автомобиля с р аботающим 

двигателем, пр оизводить н а подъёмн ике окр аску и ан тикор р озион н ую обр аботку 

автомобиля, а также использовать подъёмн ик в качестве домкр ата, т.е. пр оизводить 

подъём автомобиля одн ой или двумя опор ами. 

Ежемесячн о следует пр оизводить пр овер ку и подтяжку всех р езьбовых 

соедин ен ий. 

Ежен едельн о пр оизводить измер ен ие зазор а между р абочей и стр ахующей 

гайками каждой стойки и зан осить измер ен н ые зн ачен ия в эксплуатацион н ый 

жур н ал. 

Умен ьшен ие указан н ого р азмер а н а 2 мм и более по ср авн ен ию с измер ен н ым 

его зн ачен ием ср азу -после мон тажа подъёмн ика свидетельствует о зн ачительн ом 

изн осе р абочей гайки и тр ебует н емедлен н ой её замен ы. 

Безопасн ая р абота подъёмн ика гар ан тир уется только для тех его фун кций, 

условий эксплуатации и н агр узок, котор ые пер ечислен ы в н астоящем паспор те. 

Пр едпр иятие-изготовитель н е н есёт ответствен н ости за любые последствия, 

возн икающие из-за использован ия подъёмн ика н е по н азн ачен ию или в условиях, 

отличн ых от вышеописан н ых. 

Для пр оведен ия техн ического обслуживан ия или р емон тн ых р абот н еобходимо 

связаться с сер висн ой службой уполн омочен н ого дилер а, поставляющего дан н ое 

обор удован ие. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

 

В р езультате выпускн ой квалификацион н ой р аботе «Сн ижен ие затр ат вр емен и 

пр и пр оведен ии техн ических обслуживан ий легковых автомобилей в дилер ском 

цен тр е Nissan»» было замер ен о вр емя, затр ачиваемое н а пр оведен ие 

техн ологических опер аций техн ического обслуживан ия. Дан н ые замер ы позволили 

узн ать эффективн ость техн ического обслуживан ия автомобилей компан ии ООО 

Автокомплекс «Р егин ас», зан имающемся пр одажей и обслуживан ием автомобилей 

мар ки NISSAN в г. Челябин ске. 

В пр оцессе выполн ен ия пр оизведен ы следующие р аботы: 

- озн акомлен ие с техн ическими обслуживан иями и их видами;  

- озн акомлен ие с р егламен том техн ического обслуживан ия автомобилей 

мар ки Nissan; 

- пр оизведен  р асчет затр ат вр емен и н а техн ическое обслуживан ие автомобилей 

мар ки Nissan; 

- пр едставлен ы пр едложен ия по повышен ию эффективн ости техн ического 

обслуживан ия автомобилей; 

- рассмотр ен ы аспекты охр ан ы окр ужающей ср еды от воздействия 

пр оизводствен н ого пр оцесса пр и техн ическом обслуживан ии автомобилей мар ки 

NISSAN. Пр оизведен н ые исследован ия и пр едложен ия н е пр отивор ечат и н е 

н ар ушают тр ебован ия к обслуживан ию автомобилей мар ки Nissan. 

  



 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
23.03.03.2020.172.00.00 ПЗ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Колесо 69. Р егламен ты техн ического обслуживан ия. – http://koleso69.ru/ 

poleznye-stati/reglamenty-tekhnicheskogo-obsluzhivaniia. 

2. Автомобили и машин ы. Автомобильн ый пор тал. – http://avtocar.su/publ/ 

vse_o_avto/filtra_masljannye_toplivnye_vozdushnye / masljanyj_filtr/106-1-0-19.  

3. Упр авлен ие р азвитием пер сон ала. – http://www.avto barmashova.ru/ 

organizazia_STO/organizazia_truda_na_predpriatii_avtoservisa/upravlenie_personalom

_predpriati_sto/upravlenie_razvitiem_personala/index.html. 

4. «Экспр есс замен а масла — плюсы и пр оцедур ы. – http://plusiminusi.ru/ 

ekspress-zamena-masla-plyusy-i-minusy-procedury. 

5. Р уководство по р емон ту и техн ическому обслуживан ию автомобилей. – 

http://automn.ru/opel-astra/opel-8502-10.m_id-725.html. 

6. Заслон ов, В.Г. Ор ган изацион н о-экон омическая часть дипломн ого пр оекта. 

Учебн ое пособие / В.Г.Заслон ов. – Челябин ск: изд-во ЮУр ГУ – 2004. – 66 с.  

7. Заслон ов, В.Г. Ор ган изация пр оизводства. Учебн ое пособие / В.Г.Заслон ов – 

Челябин ск: изд – во ЮУр ГУ, 2003. – 66 с. 13 ГОСТ Р  51344 – 99.Безопасн ость 

машин . Пр ин ципы оцен ки и опр еделен ия р иска. Тр ебован ия к эффективн ости и 

безопасн ости. – М: Издательство стан дар тов, 1999. – 15 с. 

8. ГОСТ 12.1.007-76. Система стан дар тов безопасн ости тр уда. Вр едн ые 

вещества. Сор тамен т. – М: Издательство стан дар тов, 1976. – 5 с. 15СТО ЮУр ГУ 

04–2008. Стан дар т ор ган изации. Кур совое и дипломн ое пр оектир ован ие. Общие 

тр ебован ия к содер жан ию и офор млен ию / составители: Т.И. Пар убочая, Н .В. 

Сыр ейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Вин окур ова. – Челябин ск: Изд-во ЮУр ГУ, 2008. 

– 56. 


	ВВЕДЕНИЕ
	1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
	1.1 Организационно – экономическая характеристика дилерского центра Nissan
	1.2 Техническое обслуживание автомобилей Nissan
	1.3 Система технического обслуживания автомобилей Nissan
	1.4 Виды технического обслуживания автомобилей Nissan
	1.5 Затр аты вр емен и н а пр оведен ие техн ического обслуживан ия автомобилей Nissa
	1.5.1 Пр оцесс пр оведен ия записи клиен та
	1.5.2 Пр ием автомобиля и офор млен ие докумен тов
	1.5.3 Пр оцесс техн ического обслуживан ия автомобиля


	2 ПРЕДЛОЖЕН ИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПРЕСС-СЕРВИСА В ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР NISSAN
	2.1  Р азр аботка мобильн ого пр иложен ия н а базе сайта NISSAN
	2.2 Р еор ган изация техн ологических опер аций связан н ых с участком ин тер активн ой пр иемки
	2.3 Р еор ган изация участка экспр есс-сер виса
	2.4 Увеличен ие штата и повышен ие квалификации сотр удн иков

	3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Экон омический эффект от пр оведен ия экспр есс-сер виса с диагн остическим обор удован ием.

	4 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
	4.1 Ин стр укция по р аботе мастер а-пр иемщика
	4.2 Тр ебован ия р аботы с подъемн иком
	4.3 Тр ебован ия во вр емя р аботы
	4.4 Тр ебован ия безопасн ости в авар ийн ой ситуации
	4.5 Н ор мативн ая база безопасн ости жизн идеятельн ости пр имен яемая н а пр едпр иятии
	4.6 Пер ечен ь опасн ых и вр едн ых фактор ов цеха или участка
	4.7 Отоплен ие и вен тиляция
	4.8 Пер иодичн ость и методы пр овер ки подъемн иков и составлен ие актов

	ЗАКЛЮЧЕН ИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

