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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

23.03.03.2020.172.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подпись Дата

Лист
6

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

(влаги,температуры, окружающего воздуха),

внешней

среды

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 контрольноизмерительных 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).
Установленный план выработки механика в трудовом договоре составляет 170
норма-часов. Исходя из таблицы 1.1 можно сделать вывод, что минимальный план
выработки у каждого механика выполнен.
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

Но при такой загруженности каждого механика есть ряд минусов для
расширения заказ – наряда:
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- невозможность увеличения продаж дополнительных работ, так как механики
загружены основными работы которые согласованы с клиентом в заказ-наряде при
приеме автомобиля. Расширение заказ-наряда влечет за собой увеличение затрат
времени на работу с автомобилем тем самым увеличивается ожидание следующего
клиента;
- уменьшение приема количества клиентов. При таком количестве штата
механиков мастер-консультант не может принять большее количество клиентов изза загруженности каждого механика, а также из-за загруженности цеха;
- уменьшение лояльности клиентов к техническому центре возникает из-за
увеличения затрат времени на обслуживание автомобилей;
- уменьшение качества выполненных работ механиков зависит от их
загруженности. Например механик торопиться выполнить работу по одному
автомобилю, чтобы приступить к следующему, тем самым не замечая ряд нюансов,
которые могут сказаться на безопасность и лояльности клиента;
- уменьшение мотивации сотрудников при перевыполнении личных плановых
показателей. Механики понимают, что план выполнен и за счет этого
психологически увеличивается их халатность.
Единственным плюсом данного положения является увеличенная заработная
плата исходя из личных показателей каждого сотрудника.
1.5 Затраты времени на проведение технического обслуживания автомобилей
Nissa
Исследования проводились на примере обслуживания

автомобиля Nissan

Qashqai J11.
При организациитехнического обслуживания автомобиля важную роль играет
не только ремонт, но и процесс записи клиента на обслуживание, прием
автомобиля, время нахождения клиента в дилерском центре и выдача автомобиля
после проведения технического обслуживания.
1.5.1 Процесс проведения записи клиента
Звонок владельцам автомобилей Nissan выполняется оператором сервис-бюро.
При записина обслуживание в технический центр учитывается удобное время для
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клиента, год выпуска автомобиля, марка, вид обслуживания, потребности клиента
и идентификационный номер автомобиля. После всех пожеланий клиента
выполняется запись на назначенное время. Очень часто происходит так, что
оператор сервис-бюро не учитывает загруженность цеха, что негативно
сказывается на затратах времени технического обслуживания автомобилей
клиента.

Очень

часто

операторы

сервис-бюро

записывают

клиента

на

предобеденное времяна такие работы как замена масел, осмотр ходовой,
всесезонная проверка автомобиля и прочие мелкосрочные работы которые
выполняются менее одного часа. При этом не учитывается время на обслуживание
принятых автомобилей. В результате такой записи появляются временные
задержки на выполнение мелкосрочных работ. Механик уходит на обеденный
перерыв, тем самым увеличиваются затраты времени не только на обслуживание
автомобиля, но и на ожидание клиента.
Следующим этапом является прием автомобиля в технический центр Nissan.
После того как клиента встретит в шоу-руме дилерского центра администратор,
клиент проходит к стойке технического сервиса, где его встречает мастерконсультант, как показано на рисунке 1.5. На данном этапе нет возможности
сократить затраты времени, так как требуется индивидуальный подход к каждому
клиенту.

Рисунок 1.5 – Стойка технического сервиса
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1.5.2 Прием автомобиля и оформление документов
Мастер-консультант проверяет информацию о клиенте, сверяет пакет
документов клиента, который включает в себя:
- свидетельство регистрации транспортного средства;
- гарантийную книжку;
- водительское удостоверение клиента;
- личная бонусная карта клиента;
- если автомобиль в сервис привозит не собственник, то пакет документов
включает в себя еще и доверенность на право управлением транспортного средства.
Производится проверка автомобиля клиента на наличие сервисных компаний
завода

изготовителя.

Клиенту

озвучиваются

рекомендации

с

прошлого

технического обслуживания, а так же мастер-консультант дает личные
рекомендации по обслуживанию данного автомобиля.
В ходе разговора учитываются пожелания и замечания клиента. В случае
необходимости мастер-консультант может провести с клиентом тестовую поездку
для выявления посторонних шумов и других неисправностей. После всех этапов
оформления документов автомобиль заезжает на территорию цеха в место
предназначенное для проведения интерактивной приемки, как показано на
рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Стенд для проведения интерактивной приемки
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Прямая (интерактивная) приемка – это организационный процесс, который
начинается с первичного контакта с клиентом по телефону, предварительной
записи, сделанной в соответствии с пожеланиями клиента, и распределения
приемки диспетчером в течение дня таким образом, чтобы каждому клиенту было
уделено внимание мастера приемки.
Прямая приемка вводится для увеличения заинтересованности клиентов,
основанного на персональном контакте и внимании к его стремлению знать как
можно больше о своей машине.
Как только предстоящая работа расценена на основании прейскурантных цен,
ее стоимость сообщается клиенту. Приемщик должен уметь отвечать на любые
вопросы клиента относительно ремонта или счета. Планирование сроков работы
осуществляет сам приемщик, что обеспечивает плавное включение заказа в
процесс планирования осмотра автомобиля.
Потенциальные потребности клиента, выявленные при беседе, приемщик
сообщает в отдел продаж новых и подержанных автомобилей и в отдел запчастей.
Время, в течение которого клиент ожидает окончания ремонта, следует
использовать для привлечения его внимания к товарам и услугам осмотра
автомобиля. Тем самым клиенту дают понять, что весь дилерский центр
заинтересован в удовлетворении его потребностей.
Участок прямой приемки должен быть доступен и чист. В помещении участка
на стене размещают стенд с указанием загрузки механиков или бригад,
показывающий использование рабочего времени и мощностей цеха. С его
помощью сам приемщик планирует исполнителей и сроки выполнения работ во
время приемки. Здесь же указываются цены на наборы услуг и виды ремонта.
Также

возможно

использование

стендов,

на

которых

будет

продемонстрировано различие между новыми запасными частями, и старыми
(новое и старое моторное масло, новый и старый воздушный фильтр). Эти стенды
помогают мастеру приемщику еще более подробно показать необходимость
замены расходных материалов и запасных частей, убирая сомнение клиента и
повышая продажи оригинальных запасных частей и смазочных материалов
(повышая средний чек). Также в наличии могут быть установлены стенды с
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примерами оригинальных запасных частей и текущими ценами на них, чтобы
клиент мог сориентироваться и принять решение сразу.
Для эффективности работы участка прямой приемки необходимы:
-

подъемник ножничного типа с двойным выходом для визуальной оценки

состояния нижней части автомобиля и его подвески;
- роликовый тормозной стенд (определяется эффективность работы основной,
аварийной и стояночной тормозных систем);
-

дымомер для контроля дизельных двигателей;

-

многокомпонентный

газоанализатор

для

бензиновых

двигателей,

позволяющий измерять содержание СО, СН, СО2, 02, N0, коэффициент избытка
воздуха X;
- диагностический сканер и мотор-тестер;
-

устройство для вытяжки отработавших газов автомобиля;

-

шкаф приемщика для хранения документов;

-

витрины с запчастями и принадлежностями (для привлечения внимания

клиента при нахождении его на участке приемки);
- накидка или халат, предлагаемый клиенту для защиты его одежды;
При планировании следует учитывать, что приемщик - консультант при прямой
приемке не может принять более 15 автомобилей в день. Ускоряя процесс приемки,
он будет сокращать время общения с клиентом, не так подробно информировать
его об особенностях ремонта, что в итоге снижает ее эффективность.
Так как участок интерактивной приемки занят готовыми автомобилями к
выдаче, мастеру-консультанту приходится проводить осмотр автомобиля клиента
без применения интерактивной приемки. Осмотр автомобиля происходит на улице
или на участке экспресс – сервиса, как показано на рисунке 1.7, который находится
при въезде в цех технического центра Nissan, что затрудняет движение вновь
прибывших

автомобилей

на

техническое

обслуживание.

Таким

образом

увеличиваются затраты по времени на выдачу и прием автомобилей, а также на
время ожидания клиента.
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Рисунок 1.7 – Участок экспресс-сервиса
1.5.3 Процесс технического обслуживания автомобиля
Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Nissan на
пробеге 15 000 километров или по истечению одного года эксплуатации
автомобиля с момента покупки, ТО 15 включает в себя проведение следующих
технических операций:
- осмотр cистемы охлаждения двигателя;
- проверка приводного ремня;
- проверка тормозной системы и гидравлического привода сцепления, рабочей
жидкости;
- замер износа тормозных колодок, тормозных дисков и осмотр других
компонентов тормозной системы;
- проверка уровня масла в МКПП, АКПП и CVT;
- проверка уровня масла в раздаточной коробке;
- проверка уровня масла в дифференциале;
- проверка направления света фар;
- замена фильтра системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля;
- замена масла в ДВС.
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На ТО – 15000 по регламенту выделяется 1.8 норма-час, что приравнивается к 1
часу и 48 минутам. Как показано в таблце 1.2, данное ТО выполняется механиком
у которого высший квалификационный разряд, примерно точно также по времени,
как установлено компанией Nissan, а механик с низшим квалификационным
разрядом затрачивает на 57 минут больше чем дается времени по регламенту.
Таблица 1.2 – Временные затраты на выполнение ТО15000 Nissan Qashqai

Операции, выполняемые
на ТО-15000

Время,
проведения
операций
установленные
компанией
Nissan, мин.

Время,
Время,
затрачиваемое
затрачиваемое
механиком с
механиком с
высшим
низшим
квалификационным квалификационным
разрядом, мин.
разрядом, мин.

Осмотр cистемы охлаждения
двигателя

5

3

5

Проверка приводного ремня

5

3

7

10

7

12

13

10

17

5

5

7

5

5

7

5

5

7

15

12

20

10

7

15

Замена масла в ДВС

40

30

47

Проверка давления в шинах

5

5

5

108

92

149

Проверка тормозной системы
и гидравлического привода
сцепления, рабочей жидкости
Замер износа тормозных
колодок, тормозных дисков и
осмотр других компонентов
тормозной системы
Проверка уровня масла в
МКПП, АКПП и CVT
Проверка уровня масла в
раздаточной коробке
Проверка уровня масла в
дифференциале
Проверка направления света
фар
Замена фильтра системы
вентиляции воздуха в салоне
автомобиля

Итого:

Задержки по времени на прямую зависят от квалификации механика, как
указано в [3]. Как мы видим, основные затраты по времени идут не только при
выполнении технического обслуживания, но также и при приеме транспортного
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средства в сервис и при постановке автомобиля на подъемник, при нахождении
механика на складе запчастей.
В итоге увеличение затрат времени на техническое обслуживание автомобиля
вытекает из таких факторов как:
- при записи автомобиля на техническое обслуживание учитывается только
удобное время для клиента. Оператор не учитывает загруженность цеха, тем самым
увеличивается время простоя автомобиля в цеху, уменьшается лояльность клиента.
- При приеме автомобиля в сервис возникает проблема связанная с участком
интерактивной приемки, так как он в большинстве случаев занят автомобилями
готовыми к выдаче, что увеличивает затраты времени на прием автомобиля.
- При выполнении работ механиком, связанные с обслуживанием автомобиля,
большинство операций занимает долгое время, что отражается на времени
пребывания автомобиля на ремонтном посту и на загруженности цеха.
- Также большие затраты времени происходят на участке мойки автомобиля
связанные с неправильным формирование графика рабочего времени мойщика и
недостаточного количества кадров на данном посту.
Вывод: Для повышения эффективности работы автосервисного предприятия
нужно модернизировать и улучшать технологические операции технического
обслуживания автомобилей. Особого внимания требует модернизация записи
клиентов на обслуживание.
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2

ПРЕДЛОЖЕН ИЯ

ОПЕРАЦИЙ

И

ПО

ВНЕДРЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ЭКСПРЕСС-СЕРВИСА

В

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР NISSAN
С целью повышения эффективности и качества технического обслуживания, а
также сокращения потери времени сервисного обслуживания предлагается
внедрение следующих мер:
- Разработка мобильного приложения на базе сайта NISSAN;
- Реорганизация

технологических

операций

связанных

с

участком

интерактивной приемки;
- Реорганизация участка экспресс-сервиса;
- Увеличение штата и повышение квалификации сотрудников.
2.1 Разработка мобильного приложения на базе сайта NISSAN
Для удобства и увеличения лояльности клиента предлагается создать
мобильное приложение, в котором будет ряд разделов:
- по продажам автомобилей и запчастей;
- по статусу гарантийного ремонта;
- по записи клиента в технический центр;
- по стоимости обслуживания автомобиля;
- по внедрению различных акций на обслуживание автомобиля и продажу
аксессуаров;
- по консультации клиентов на технические вопросы;
- по истории обслуживания клиента;
- доска продаж автомобилей Traid-in.
Подобным приложением пользуются клиенты автомобилей марки BMW,
которое предлагает представитель BMW в России. Как показано на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Приложение BMW connected
Возможности приложения не ограничены тем списком который был предложен
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 показано на рисунке 2.2, приложение предлагает найти для клиента
местоположение официального дилера по городам.
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Рисунок 2.2 – Приложение BMW connected
На рисунке 2.3 и на рисунке 2.4 показано, что приложение позволяет выбрать
маршрут до ближайшего сервисного центра BMW, а также произвести запись на
обслуживание автомобиля.
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Рисунок 2.3 – приложение BMW connected
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Рисунок 2.4 – Приложение BMW connected
Подобное приложение позволить производить планомерную запись клиента на
техническое обслуживание учитывая не только удобное время для записи клиента,
но и учитывать загруженность цеха.
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2.2

Реорганизация

технологических

операций

связанных

с

участком

интерактивной приемки
Так как на данный момент в техническом центре Nissan прием и выдача
автомобилей осуществляются в зоне интерактивной приемки, которая забита
готовыми автомобилями к выдаче необходимо провести разделение зон
интерактивной приемки и выдачи автомобиля.
Зона интерактивной приемки отличается от зоны выдачи тем, что на
интерактивной приемки мастером-консультантом осуществляется не только
осмотра автомобиля снаружи и изнутри, но и его подъем на диагностический стенд.
А в зоне выдачи производится демонстрация выполненных работ и показ старых
запасных частей. В большинстве случаев, подъем автомобиля не требуется.
Исходя из данной ситуации, предлагается перенести зону выдачи на паркинг
перед техническим центром, который показанна рисунке 2.5.
Механики, будут сообщать мастеру-приемщику о готовности автомобиля к
выдаче и выгонять его в зону закрытой парковки, которая находится под
наблюдением охраны, а мастер-приемщик выдавать автомобиль клиенту. Это
позволит убрать беспорядочную стоянку автомобилей прямо на подъемниках и
диагностическом оборудовании, чтобы у мастера-приемщика была возможность
при клиенте нормально загонять автомобиль на место для осмотра.
На выдаче автомобиля, основное обсуждение произведенных работ следует
производить в помещении, а именно в зоне приема автомобиля и оформления
документов, затем, если клиент чувствует недоверие и хочет убедиться в качестве
выполненных работ, мастер-консультант производит выдачу автомобиля на
участке интерактивной приемки. Разделение зон выдачи и приема автомобилей
позволит нам разгрузить экспресс-сервис и зоны интерактивной приемки.
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Рисунок 2.5 – Парковка перед техническим центром Nissan
2.3 Реорганизация участка экспресс-сервиса
Экспресс-сервис – это обслуживание автомобиля, продолжающееся не более 1,5
ч. Этот вид обслуживания применяется при устранении мелких неисправностей,
таких, например [4,5], как замена сгоревших лампочек, проверка и регулировка
систем питания двигателя на содержание токсичных веществ в отработавших газах
и т.п.
Участок экспресс-сервиса располагают в легкодоступном и хорошо видном
клиентам месте. Он должен иметь всегда свободный проезд, позволяющий
обслуживаемым автомобилям в любой момент заехать и выехать.
На данный момент работы которые включает в себя экспресс-сервис
выполняются в цеху технического центра Nissan, тем самым загружая его.
Как уже было описано выше, к работам экспресс-сервиса относятся такие
работы как:
- замена сгоревших лампочек;
- подкачка колес;
- проверку и регулировку систем питания ДВС;
- и прочий мелкосрочный ремонт;
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- замена масла в основных узлах и агрегатах автомобиля.
Для подобного ремонта необходимо выделить один подъемник, который будет
расположен в легкодоступном месте, на который в любой момент можно будет
заехать и произвести работы. Для это предлагается выделить один подъемник типа
OMCN Art 810 рядом с зоной интерактивной приемки, на котором расположен
стенд диагностики «МАНА», как показано на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Подъемник OMCN Art 810 и стенд диагностики «МАНА»
Въезд в зону экспресс-сервиса будет осуществляться через главные ворота, где
в данный момент находится зона экспресс-сервиса либо в летний период времени
через мойку. Также клиент в любой момент может воспользоваться уборочномоечным комплексом, если захочет. В случае, если у автомобиля мастерконсультант находит серьезную поломку то также клиенту будет удобно
проследовать в цех.
В качестве примера были взяты данные из программы 1С, за июнь 2020 года.
На рисунке 2.7 показано общее количество заездов на техническое обслуживание
автомобилей. В том числе выделены машины, у которых стоимость работ
составляет менее 5000 рублей. Эти машины, мы можем провести через участок
экспресс-сервиса.
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Рисунок 2.7 – Общее количество машин за 06.2020 г.
Числовые показатели машин за июнь 2020 год:
- общее количество машин – 420 единиц;
- возможное количество машин, проведенных через участок экспресс-сервиса
163 единицы.
В результате использования участка экспресс-сервиса разгружается основной
цех на 28 процентов, что позволяет при записи и при приеме автомобиля оператору
сервис-бюро и мастеру-консультанту сориентировать клиента по выдаче
автомобиля до минуты, так как снижается риск увеличения затрат времени
механика на проведение технического обслуживания автомобиля.
2.4 Увеличение штата и повышение квалификации сотрудников
Для работ на участке экспресс-сервиса предлагается принять двух сотрудников,
а именно двух механиков. Для работ в основном цехе принять одного сотрудника,
а именно мойщика, чтобы уменьшить общие затраты времени на обслуживание
автомобилей.
Присущая автосервису особенность состоит в том, что число операций,
выполняемых в сервисе велико. Поэтому возникает потребность в технологической
поддержке этих операций и в профессиональной поддержке, т.е. в умении
конкретного

специалиста

—

слесаря,

продавца,

работника
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самостоятельно обучаться. Обучение (подготовка и переподготовка) персонала.
Профессиональное и экономическое обучение в системе подготовки, повышения
квалификации и переподготовки производственных и управленческих кадров
должно быть непрерывным в течение всей трудовой деятельности работников.
Предпосылками необходимости обучения и повышения квалификации кадров
является:
- текучесть кадров.
- изменения, которые происходят в конструкции автомобилей, технологии
ремонта и оборудовании.
Повышение требований к кадрам в условиях жесткой конкуренции и
повышении культуры и требований потребителей. Поэтому руководитель
вынужден заботиться о квалификации кадров. Практика работы по обучению и
повышению квалификации кадров показывает, что предпосылкой обучения
является мотивация. Если работник видит в обучении какую-то пользу для себя, он
будет обучается. Но большинство работников не имеют мотивации к обучению,
потому что считают свою квалификацию достаточной и отвечающей потребностям
предприятия. В этих условиях руководитель может заинтересовать работников,
например, повышая категорию или разряд работника только после официального
курса повышения квалификации. Руководитель должен создать стимулы к
обучению, например сохранение заработной платы работника на время обучения.
Наиболее распространенным методом повышения квалификации специалистов и
руководителей являются курсы повышения квалификации. Курсы повыше ния
квалификации продолжительностью 1 месяц или 1 неделя проходят в форме
лекций, практических занятий, деловых игр, посещений передовых СТО и обмена
опытом.

Эффективность

курсов

повышения

квалификации

обеспечивают

следующие факторы:
- отрыв специалиста от производственного процесса, при этом он вновь хочет
учиться и продолжать самообучение;
-

общение, которое помогает видеть что-то полезное у других;

-

посещение передовых автопредприятий.

23.03.03.2020.172.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подпись Дата

Лист
29

Увеличение штата сотрудников позволяет сократить затраты времени на
небольшие работы по обслуживанию автомобиля в экспресс сервисе.
Как было показано в таблице 2.1, повышение квалификации сотрудников
уменьшает затраты времени на любые виды проведения обслуживания автомобиля
в техническом центре. Исходя из этих предложений

уменьшается время

технического обслуживания автомобиля, увеличивается возможность записи
клиента. При увеличении записи клиентов возрастает прибыль.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Экономический эффект от проведения экспресс-сервиса с диагностическим
оборудованием.
Как указано в источнике [6], в результате исследования европейских СТО
(например в Германии было выяснено, что использование интерактивной приемки
может помочь увеличить продажи запасных частей и аксессуаров на 50-70% в
сравнении с продажами запасных частей лишь при помощи прямой приемки без
диагностики и подъема автомобиля, а оценка обслуживания клиентом в 80%
случаев будет «полностью доволен». Для примерного расчета прибыли,
необходимо узнать текущий средний чек, который получается у мастераприемщика. Например, средний чек за июнь 2019 года составляет 10300 руб.
(учитывая то, что в данном дилерском центре обслуживаются еще и автомобили
марки Datsun), а средний чек за июнь 2020 года составил 10500 руб. Но для расчета
мы возьмем примерный средний чек равный 10000 руб., так как это будет близким
к среднему показатель среднего чека за год работы (без дополнительного
оборудования). Для расчета прибыли нам понадобится торговая наценка или ее
размер. Предположим торговая наценка за июнь 2020 года составляет 3800000 руб.
(без вычета заработной платы рабочим, мастерам-приемщикам, мойщикам,
управляющим). ИХ количество составляет: 8 механиков, 3 мастеров-приемщиков,
2 мойщиков, 1 управляющий, 1 инженер по гарантии, 1 мастера цеха. Их
примерные зарплаты: механик 42000 руб., мастер-приемщик 40000 руб., мойщик
15000 руб, инженер по гарантии 50000 руб., мастер цеха 60000 руб., управляющее
лицо 80000 руб. Также необходимо учитывать налоги, из которых 20 % это налог к
уплате, 3 % идут в бюджет РФ, 17 % идут в бюджет региона, итого налог 40 %.
Рассчитаем примерную прибыль за июнь 2020 года:
1) Узнаем размер общих выплат по зарплатам персоналу: (42000 руб. u 8 чел.) +
(40000 руб. u 3 чел.) + (15000 руб. u 2 чел.) + 50000 руб. + (60000 руб. u 1 чел.) +
(80000 руб. u 1 чел.) = 676000 руб. выплаты по зарплатам персоналу ;
2) Налоговые отчисления: 676000 руб. u 1,4 = 946400 руб. заработная плата с
40 % налогом;
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3) Расчет примерной прибыли за июнь 2020 года: 3800000 руб. – 946400 руб. =
2853600 руб. примерная прибыль за июнь 2020 года. А теперь, рассчитаем
примерное увеличение прибыли за ремонт и ТО автомобилей, учитывая данные
исследований возьмем например, 10 %.
Получим:
1) 2853600 руб. u 1,1 = 3138960 руб. примерная прибыль при использовании
модернизированного поста экспресс-сервиса, с учетом коэффициента в 10 %;
2) 3138960 руб. – 2853600 руб. = 285360 руб. количество от прибыли
полученной с помощью модернизированного поста экспресс-сервиса.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
В данном разделе, с учетом модернизации поста интерактивной приемки, была
разработана новая инструкция по безопасности для мастера-приемщика при работе
на диагностическом стенде и подъемнике.
4.1 Инструкция по работе мастера-приемщика
При работе на амортизационном стенде:
- не включать установку когда автомобиль находится на другом стенде;
- не убирать автомобиль со стенда пока испытание амортизаторов оси не будут
завершены;
- не парковать автомобиль на валках стенда.
При работе на тормозном стенде:
- не ускорять ось автомобиля, когда ролики тормозного стенда не вращаются
электромоторами;
- не съезжать с остановившихся роликов тормозного стенда;
- не использовать ролики стенда для запуска двигателя автомобиля;
- не парковать автомобиль на роликах стенда;
-

проверить включение автоматов защиты двигателей тормозного стенда;

когда установлена ось автомобиля на ролики, а стенд не работает.
При работе на стенде увода в сторону:
-

проверочная платформа и автомобиль должны стоять горизонтально;

-

поверхность платформы и проверочной платформы должны быть на одном

уровне с полом;
-

в момент испытания все колеса той же самой оси должны быть на одном

уровне.
- ежегодно при техническом обслуживании стендов:
-

проверять количество смазки на направляющих и при необходимости

заменить;
- смазать шарнирные узлы установленные на оси двигателя;
- смазать несущие поверхности на крайних ведомых роликах;
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-

смазать опорные подшипники электромоторов;

-

проверять расстояние между измерительным датчиком и его основанием, это

расстояние не должно превышать 0,7 мм.
4.2 Требования работы с подъемником
Перед началом работ с применением подъемника работники должны:
Приготовить средства индивидуальной защиты;
- посмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы,
не загораживая проходы;
-

подготовить необходимый для данной работы инструмент, приспособления,

проверить их внешним осмотром и убедиться в их исправности;
-

проверить состояние изоляционных проводов. При видимом повреждении

изоляции эксплуатировать подъемник запрещается;
-

проверить оборудование подъемника, состояние и затяжку всех болтовых

соединений, крепление осей, его заземление;
-

ежедневно

проверять

правильную

работу

концевых

выключателей,

установленных на стойках, следующим образом:
а) включить входной автоматический выключатель, расположенный на пульте,
подать напряжение в цепь управления подъемника;
б) нажать на пульте кнопу включателя подъема (кнопка «вверх»), при этом
включаются электродвигатели обеих стоек и каретки начинают подниматься.
При достижении кареткой верхнего положения должен сработать конечный
выключатель верхнего положения и двигатели обеих стоек должны отключаться;
в) нажать на кнопку «Вниз», при этом должны включиться электродвигатели
обеих стоек и каретки будут опускаться. При достижении каретками крайнего
нижнего положения должен срабатывать концевой выключатель нижнего
положения и двигатели обеих стоек должны отключаться.
г) На пульте управления подъемником должна быть вывешена табличка с
надписью «Не трогать – под автомобилем работают люди»;
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4.3 Требования во время работы
Для безопасной работы с применением подъёмника, в целях предотвращения
аварийных ситуаций, следует соблюдать способы и приемы безопасного
выполнения работ:
-

во время подъема или опускания автомобиля помимо оператора,

находящегося у пульта управления, должен присутствовать работник, который
обязан вести наблюдение за положением автомобиля и работой стоек со стороны,
невидимой оператору, и при возникновении какой-либо опасности подать
оператору сигнал о немедленной остановке подъемника;
-

запрещается подъем автомобилей собственной массой более 3,0 т.;

-

запрещается находиться в автомобиле и под ним во время подъема и

опускания подъемника;
-

постоянно проверять исправное состояние электропитающих кабелей;

-

электродвигатели, стойки, электроаппаратура должны быть надежно

заземлены;
-

при нормальной работе подъемника не долженнаблюдаться повышенный

шум механизма подъемника, повышенный нагрев винтовой пары;
-

запрещается эксплуатировать подъемник при видимом повреждении

изоляционных проводов. Запрещается соединять и отсоединять все разъемы при
включенном вводном автомате. Все работы по подготовке подъемника к работе и
обслуживание подъемника выполнять при отсутствии напряжения;
-

запрещается проводить какие-либо работы с подъемником и его пультом

управления при поднятом автомобиле, во время подъема или опускания кареток с
автомобилем;
-

перед подъемом автомобиля убедиться в правильном положении подхватов

с опорами под днищем автомобиля;
-

после незначительного подъема автомобиля необходимо убедиться в

правильном и устойчивом положении автомобиля на подхватах, чтобы при
подъеме не возникало перекосов;
-

запрещается

проводить

обслуживание

автомобиля

на

подъемнике,

находящемся под напряжением;
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-

запрещается

производить

подъем

и

обслуживание

автомобиля

с

работающим двигателем;
-

запрещается работа на подъемнике без страхующих гаек;

-

запрещается работа подъемника при открытой крышке пульта управления;

-

запрещается использование подъемника по нанесению антикоррозийной

обработки, мойки и покраски автомобиля;
-

во время ручного опускания автомобиля (при отключении электроэнергии)

запрещается находиться на конструкции подъемника;
- рабочий долженнаходиться на подмостках, расположенных вне контура
движущихся узлов подъемника;
-

техническое

обслуживание

подъемника

выполнять

при

отсутствии

напряжения;
-

во время работы на подъёмнике необходимо использовать средства

индивидуальной защиты, спецодежда должна быть застегнута.
4.4 Требования безопасности в аварийной ситуации
Во время работы на подъемнике могут возникнуть аварии или аварийные
ситуации, которые могут привести к несчастным случаям. Основные возможные
аварийные ситуации:
а) повреждение изоляционных проводов может привести к поражению
электрическим током;
б) перекос автомобиля при ненадежной установке лап-подхватов либо
неровный заезд может привести к самопроизвольному опусканию/падению
автомобиля и придавить или ударить работников.
При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и
несчастным случаям, необходимо:
- немедленно прекратить работы и известить руководителя работ;
-

под руководством руководителя работ оперативно принять меры по

устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или
несчастным случаям;
-

при износе грузовой гайки срабатывает аварийный выключатель.
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В этом случае опускание производится на страховочной гайке, при достижении
нижнего положения каретки срабатывает конечный выключатель и блокирует
включение подъемника. В этом случае необходимо заменить грузовую гайку на
новую и только после этого возможна дальнейшая эксплуатация подъемника;
-

при видимом повреждении изоляционных проводов необходимо прекратить

работу на подъемнике;
-

выключить автоматический выключатель.

При возникновении пожара, задымлении:
а) Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о
возгорании на пост охраны.
б) Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть
окна и прикрыть двери.
в) Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения,
если это не сопряжено с риском для жизни.
г) Организовать встречу пожарной команды.
д) Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
При несчастном случае:
а)

Немедленно

организовать

первую

помощь

пострадавшему

и

при

необходимости доставку его в медицинскую организацию.
б) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других
лиц.
в) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).
Требования безопасности по окончанию работ:
-

опускание автомобиля осуществляется после включения автоматического

выключателя на пульте управления и нажатием на кнопку «Вниз»;
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-

каретки опускать до срабатывания нижнего конечного выключателя. При

этом каретки на обеих стойках остановятся на одной высоте;
-

вывести подхваты из-под автомобиля и развернуть их в исходное

положение, перпендикулярно оси основания; - перегнать автомобиль из зоны
подъемника к месту стоянки;
-

убрать инструмент;

-

отходы, полученные в результате производственной деятельности убрать на

отведенные места;
-

снять спецодежду, очистить от грязи и убрать в шкаф;

-

вымыть руки и лицо с мылом;

-

доложить о возникавших в процессе работы неисправностях в работе

механизмов,

о

недостатках,

влияющих

на

безопасность

труда

своему

непосредственному руководителю.
4.5 Нормативная база безопасности жизнидеятельности применяемая на
предприятии
Под

охраной

труда

понимают

систему

законодательных

актов

и

соответствующих им мероприятий, направленных на сохранение здоровья и
работоспособности трудящихся. Система организационных и технических
мероприятий и средств, предотвращающих производственный травматизм, носит
название техники безопасности.
Производственная санитария предусматривает мероприятия по правильному
устройству и содержанию промышленных предприятий и оборудования в
санитарном

отношении

(надежная

вентиляция,

надлежащее

освещение,

правильное расположение оборудования и др.). Промышленная гигиена ставит
целью создание наиболее здоровых и благоприятных в гигиеническом отношении
условий труда, предотвращающих профессиональные заболевания работающих.
Обеспечение здоровых санитарно-гигиенических условий труда советских
людей

и

внедрение

совершенной

техники

безопасности,

устраняющих

производственный травматизм и профессиональные заболевания, - одни из
первостепенных задач социальной политики нашего государства и партии.
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Основные положения по охране труда изложены в, Кодексе законов о труде
(КЗоТ). Особое внимание уделяется охране труда женщин и подростков. Дети до
15 лет к работе в промышленности не допускаются. Подростки до 18 лет могут
быть приняты на работу только после медицинского освидетельствования.
Продолжительность рабочего дня подростков от 15 до 16 лет составляет 4 ч, от 16
до 18 лет составляет 6 ч. Трудовым законодательством запрещен прием женщин
или лиц, не достигших 18 лет, на тяжелые и вредные работы. Для женщин и
подростков установлены значительно меньшие нормы тяжести перемещаемых
грузов, чем для мужчин.
Работающие в производственном помещении с повышенной влажностью,
пылью, низкой или высокой температурой и вредными веществами бесплатно
обеспечиваются спецодеждой, спец. обувь и средствами индивидуальной защиты
(респираторами, очками, щитками и др.). На производствах, связанных с
опасностью профессионального заболевания или отравления, рабочим и служащим
бесплатно выдают специальное питание, жиры или нейтрализующие вещества. Для
определенных категорий работающих во вредных производственных условиях
увеличена продолжительность ежегодного отпуска, установлены сокращенная
продолжительность рабочего дня и надбавки к заработной плате.
На автотранспортных и авторемонтных предприятиях организация работ по
технике безопасности и производственной санитарии возлагается на главного
инженера. В цехах и на производственных участках ответственность за безопасное
и труда несут начальники цехов и мастера. Осуществление мероприятий по
технике безопасности и производственной санитарии контролируют старший
инженер (инженер) по технике безопасности и профсоюзные организации.
Указания старшего инженера (инженера) ни технике безопасности может отменить
только руководитель предприятия или главный инженер.
Одними из основных мероприятий по обеспечению безопасности труда
являются

обязательный

инструктаж

вновь

принимаемых

на

работу

и

периодический инструктаж всех работников предприятия. Инструктаж проводит
главный инженер предприятия или старший инженер (инженер) по технике
безопасности. Вновь принимаемых на работу знакомя! с основными положениями

23.03.03.2020.172.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№докум.

Подпись Дата

Лист
39

по охране труда, правилами внутреннего распорядка, требованиями пожарной
безопасности, особенностями работы предприятия, обязанностями работников по
соблюдению правил безопасности труда и производственной санитарии, порядком
передвижения по территории предприятия, средствами защиты работающих и
способами оказания доврачебной помощи пострадавшим. Особое значение имеет
инструктаж на рабочем месте с показом безопасных приемов работы. Все
работники независимо от производственного стажа и квалификации должны 1 раз
в 6 мес. проходить повторный инструктаж, а лица, выполняющие работы
повышенной опасности (сварщики, вулканизаторщики и др.), - 1 раз в 3 мес. При
повторном инструктаже подробно разбирают допущенные нарушения. Каждый
инструктаж регистрируют в журнале.
При техническом обслуживании и ремонте автомобилей необходимо
принимать меры против их самостоятельного перемещения. Запрещаются
техническое обслуживание и ремонт автомобилей с работающим двигателем, за
исключением случаев его регулирования. Подъемно-транспортное оборудование
должно быть в исправном состоянии и использоваться только по своему прямому
назначению. К работе с этим оборудованием допускаются лица, прошедшие
соответствующую подготовку и инструктаж.
Во время работы не следует оставлять инструменты на краю осмотровой
канавы, на подножках, капоте или крыльях автомобиля. При сборочных работах
запрещается проверять совпадение отверстий в соединяемых деталях пальцами;
для этого необходимо пользоваться специальными ломиками, бородками или
монтажными крючками.
Во время разборки и сборки узлов и агрегатов следует применять специальные
съемники и ключи. Трудно снимаемые гайки сначала нужно смочить керосином, а
затем отвернуть ключом. Отвертывать гайки зубилом и молотком не разрешается.
Запрещается загромождать проходы между рабочими местами деталями и
узлами, а также скапливать большое количество деталей на местах разборки.
Повышенную опасность представляют операции снятия и установки пружин,
поскольку и них накоплена значительная энергия. Эти операции необходимо
выполнять на стендах или с помощью приспособлений, обеспечивающих
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безопасную работу. Гидравлические и пневматические устройства должны быть
снабжены предохранительными и перепускными клапанами. Рабочий инструмент
следует содержать в исправном состоянии.
Помещения, в которых рабочие, выполняя техническое обслуживание или
ремонт автомобиля, должны находиться под ним, необходимо оборудовать
осмотровыми каминами, эстакадами с направляющими предохранительными
ребордами или подъемниками.
Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление выделяемых
паров и газов и приток свежего воздуха. Естественное и искусственное освещение
рабочих мест должно быть достаточным для безопасного выполнения работ. На
территории предприятия необходимо наличие санитарно-бытовых помещений гардеробных, душевых, умывальных (работающие с этилированным бензином
обязательно должны быть обеспечены горячей водой).
Основными

причинами

возникновения

пожаром

и

автотранспортных

предприятиях являются следующие: неисправность отопительных приборов,
электрооборудования и освещения, неправильная их эксплуатация, самовозгорание
горюче-смазочных и обтирочных материалов при неправильном их хранении;
неосторожное обращение с огнем.
Во всех производственных помещениях необходимо выполнять следующие
противопожарные требования: курить только в специально отведенных для этого
месте; не пользоваться открытым огнем; хранить топливо керосин в количествах,
не превышающих сменную потребность; не хранить порожнюю тару из-под
топливных и смазочных материалов; проводить тщательную уборку в конце
каждой смены; разлитое масло и топливо убирать с помощью песка; собирать
использованные обтирочные материалы, складывать их в металлические ящики с
крышками и по окончании смены выносить их в специально отведенное для этого
место.
Любой пожар, своевременно замеченный и не получивший значительного
распространения, может быть быстро ликвидирован. Успех ликвидации пожара
зависит и от быстроты оповещения о его начале и введения в действие
эффективных средств пожаротушения.
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Для оповещения о пожаре служат телефон и пожарная сигнализация. В случае
возникновения пожара необходимо немедленно сообщать об этом по телефону 01.
Пожарная сигнализация бывает двух видов - электрическая и автоматическая.
Приемную станцию электрической сигнализации устанавливают в помещении
пожарной охраны, а извещатели - в производственных помещениях и на
территории предприятия. Сигнал о пожаре подается нажатием кнопки извещателя.
В автоматической пожарной сигнализации используются термостаты, которые при
повышении температуры до заданного предела включают извещатели.
Эффективным и наиболее распространенным средством тушения пожаров
является вода, однако в некоторых случаях использовать ее нельзя. Не поддаются
тушению водой легковоспламеняющиеся жидкости, которые легче воды.
Например, бензин, керосин, всплывая на поверхность воды, продолжает гореть.
Ацетилен и метан вступают с водой в химическую реакцию, образуя огне- и
взрывоопасные газы. При невозможности тушения водой горящую поверхность
засыпают песком, покрывают специальными асбестовыми одеялами, используют
пенные либо углекислотные огнетушители.
Для приведения в действие пенного огнетушителя ОП-2 необходимо повернуть
рукоятку на 180°. При этом поднимается клапан, закрывающий кислотный стакан.
Перевернув огнетушитель вверх дном и слегка встряхнув, струю пены направляют
на горящий предмет, а при тушении легковоспламеняющихся жидкостей в
открытых сосудах - в противоположный борт над уровнем жидкости, чтобы она не
разбрызгивалась.
Для приведения в действие углекислотного огнетушителя ОУ-2 нужно взяться
левой рукой за рукоятку, направить раструб на горящий предмет и, поворачивая
маховичок против часовой стрелки, открыть вентиль до отказа. При выходе из
баллона жидкая углекислота мгновенно превращается в газ, горение в котором
невозможно.
В особо опасных в пожарном отношении производствах могут использоваться
стационарные автоматические установки различной конструкции, срабатывающие
при

заданной

температуре

и

подающие

воду,

пену

или

специальные

огнегасительные составы.
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Опасность поражения электрическим током возникает при использовании
неисправных ручных электрифицированных инструментов, при работе с
неисправными рубильниками и предохранителями, при соприкосновении с
воздушными и настенными электропроводками, а также- случайно оказавшимися
под напряжением металлически ми конструкциями.
Электрифицированный

инструмент

(дрели,

гайковерты,

шлифовальные

машины и др.) включают в сеть напряжением 220 В. Разрешается работать только
инструментами, имеющими защитное заземление. Штепсельные соединения для
включения инструмента должны иметь заземляющий контакт, который длиннее
рабочих контактов и отличается от них по форме. При включении инструмента в
сеть заземляющий контакт входит в соединение со штепсельной розеткой первым,
а при выключении выходит последним.
При переходе с электрифицированным инструментом с одного места работы на
другое нельзя натягивать провод. Не следует протягивать провод через проходы,
проезды и места складирования деталей. Нельзя держать электрифицированный
инструмент, взявшись одной рукой за провод.
Работать с электрифицированным инструментом при рабочем напряжении,
превышающем 42 В, можно только в резиновых перчатках и калошах либо стоя на
изолированной поверхности (резиновом коврике, сухом деревянном щитке). Во
избежание

поражения

электрическим

током

необходимо

пользоваться

переносными электролампами с предохранительными сетками. В помещении без
повышенной

опасности

(сухом,

с

нетокопроводящими

полами)

можно

использовать переносные лампы напряжением до 42 В, а в особо опасных
помещениях (сырых, с токопроводящими полами или токопроводящей пылью)
напряжение не должно превышать 12 В.
Для

предупреждения

поражения

работающих

электрическим

током

подъемники заземляют. Для работы ремонтных рабочих «снизу» автомобиля
применяется индивидуальное освещение 220 вольт, которые оборудованы
необходимыми средствами безопасности. Снятие агрегатов и деталей, связанное с
большими физическими напряжениями, неудобствами, производят с помощью
съемников. Легкие детали и агрегаты переносят вручную, тяжелые агрегаты массой
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более 20 кг снимают с приспособлениями и транспортируют на передвижных
тележках.
Ремонтные рабочие должны пользоваться исправным инструментом и
оснасткой, так как автомобили сами заезжают на посты ТО и ремонта, зона ТО и
TP снабжена принудительно-вытяжной вентиляцией.
Все рабочие места в зонах ТО и TP должны содержаться в чистоте, не
загромождаться деталями, оборудованием, приспособлениями. На рабочем месте
слесаря по ремонту автомобиля должны быть необходимые оборудование,
приспособления и инструмент. Все оборудование и инструмент, запасные части,
приспособления располагают в непосредственной близости в пределах зоны
досягаемости. В помещениях для обслуживания автомобилей запрещается
оставлять порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов.
Мероприятия по охране труда являются составной частью коллективного
договора предприятия. В дополнение к коллективному договору администрация и
местный комитет заключают соглашение по охране труда для уточнения перечня и
сроков осуществления планов (номенклатурных) мероприятий. Разлитое масло или
топливо необходимо немедленно удалять при помощи песка или опилок, которые
после употребления следует ссыпать в металлические ящики с крышками,
установленные

вне

помещения.

Использованные

обтирочные

материалы

(промасленные концы, тряпки и пр.) должны быть убраны в металлические ящики
с плотными крышками, а по окончании рабочего дня удалены в безопасное в
пожарном отношении место. Отработавшее масло разрешается хранить вне
помещений в железных бочках, либо в специальном огнестойком помещении, либо
в подземных цистернах.
Помещения для ремонта автомобилей должны обеспечивать нормальные
санитарные условия труда.
В ремонтной зоне запрещается:
- Пользоваться открытым огнем, переносными горнами, паяльными лампами
и т. п. в тех помещениях, где применяются легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости (бензин, керосин, краски, лаки разного рода и пр.), а также в помещениях
с легковоспламеняющимися материалами (деревообделочных, обойных и других
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цехах); мыть детали бензином и керосином (для этого должно быть специально
приспособленное помещение); хранить легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости

в

количествах,

превышающих

сменную

потребность;

ставить

автомобили при наличии подтекания топлива из бака (топливо необходимо
сливать), а также заправлять автомобили топливом; хранить чистые обтирочные
материалы вместе с использованными; пользоваться ломами при перекатывании
бочек с горючими жидкостями; загромождать проходы между стеллажами и
выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т. п. Научная
организация труда (НОТ) – это комплекс научно обоснованных мероприятий,
направленных на обеспечение максимальной производительности труда при
минимальных затратах человеческой энергии и материальных средств.
- НОТ на ремонтном предприятии – это высшая ступень организации труда и
производства при ремонте машин, целью, которой является: экономия времени,
затрачиваемая на выполнение ремонтных и других работ; сохранение жизненной
энергии работников; повышение содержательности и привлекательности труда;
рост культуры и эстетики труда и т.д. Окраска помещений и оборудования в
рекомендуемые цвета работников: потолки, перекрытия, фермы, оконные рамы,
фрамуги в белый цвет; движущиеся внешние части в кремовый; внутренние
неподвижные поверхности, оградительные устройства; кнопки и рукоятки
включения механизмов в красный; инвентарь, верстаки, столы, шкафы, стеллажи в
оранжево-желтый; противопожарное оборудование в ярко красный; трубопроводы
воздушные в голубой; отопительные в серебристый; вод технических в черный; вод
питьевых в зеленый; вентиляционные устройства в голубой.
4.6 Перечень опасных и вредных факторов цеха или участка
Условия труда согласно источникам [7,8], на СТО – это совокупность факторов
производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность
человека в процессе труда. Эти факторы различны по своей природе, формам
проявления, характеру действия на человека. Среди них особую группу
представляют опасные и вредные производственные факторы. Опасные и вредные
производственные факторы подразделяются по своему действию на организм
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человека на следующие группы: физические, химические, биологические и
психофизиологические.
Физические

опасные

и

вредные

производственные

факторы

подразделяются на:
-

движущиеся машины и механизмы;

-

подвижные части производственного оборудования и технической оснастки;

-

передвигающиеся изделия, детали, узлы, материалы;

- повышенную запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенную или пониженную температуру поверхностей оборудования,
материалов;
- повышенную или пониженную температуру воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации.
Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются
по характеру воздействия на организм человека на токсические, раздражающие,
сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную
функцию, а по пути проникновения в организм человека - на проникающие через
органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые
оболочки.
Биологические опасные и вредные производственные факторы включают
следующие биологические объекты: патогенные микроорганизмы бактерии,
вирусы, грибы, спирохеты, риккетси) и продукты их жизнедеятельности;
микроорганизмы (растения и животные).
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по
характеру действия подразделяются на физические и нервно-психические
перегрузки на человека. Физические перегрузки подразделяются на статические и
динамические,

а

нервно-психические

–

на

умственное

перенапряжение,

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.
Требования безопасности при ТО и ремонте автомобилей установлены ГОСТ
12.1.004-85,

ГОСТ

12.1.010-76,

Санитарными

правилами

организации

технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному
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оборудованию, правилами по охране труда на автомобильном транспорте и
правилами пожарной безопасности для станций технического обслуживания.
4.7 Отопление и вентиляция
Задача отопления и вентиляции производственных помещений состоит в
поддержании нормируемых метеорологических условий и чистоты воздуха в
рабочей зоне. Эти метеорологические условия представляют собой совокупность
температуры, влажности и подвижности воздуха, а также лучистого теплообмена,
обеспечивающих необходимый тепловой баланс в организме работающих.
Нормативными документами у нас в стране установлены допустимые и
оптимальные параметры микроклимата, которые зависят от величины удельных
избыточных тепловыделений, категории работ по тяжести и наружных
климатических условий. Допустимые метеорологические условия следует
поддерживать в рабочей зоне производственных помещений во время проведения
основных и ремонтных работ. В цехах, где на одного работающего приходится
более 50 квадратных метров площади пола, вне рабочих мест допускается
пониженная температура воздуха.
4.8 Периодичность и методы проверки подъемников и составление актов
Руководитель

организации

или

индивидуальный

предприниматель,

эксплуатирующие подъемник, обязаны обеспечить содержание его в исправном
состоянии и безопасные условия работы путём организации надлежащего
освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.
В этих целях должны быть:
- назначен инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией подъёмника;
- назначен инженерно-технический работник, ответственный за содержание
подъёмника в исправном состоянии;
- назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ с .
использованием подъёмника;
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- установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и
ремонтов, обеспечивающих содержание подъёмника в исправном состоянии;
- установлен порядок обучения и периодической проверки знаний у персонала,
обслуживающего подъёмник и осуществляющего работы с использованием
подъёмника;
- разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов и
производственные инструкции для, обслуживающего и осуществляющего работы
с использованием подъёмника, персонала;
- обеспечено

снабжение

ответственных

специалистов

правилами

безопасности, должностными инструкциями и указаниями по безопасной
эксплуатации

подъёмника,

а

обслуживающего

персонала

обеспечено

производственными инструкциями;
- обеспечено выполнение ответственными специалистами должностных
инструкций, а обслуживающим персоналом и лицами, осуществляющими работы
с использованием подъёмника -производственных инструкций. Производственные
инструкции обслуживающему персоналу и лицам, осуществляющим работы с
использованием подъёмника, должны выдаваться под расписку перед допуском их
к работе. Контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией
осуществляется назначенным приказом по предприятию инженерно-техническим
работником, ответственным за надзор, содержание и безопасную эксплуатацию
специального подъёмного оборудования, который должен быть обучен и
аттестован, и который обязан:
- осуществлять

надзор

за

техническим

состоянием

и

безопасной

эксплуатацией подъёмника;
- обеспечить наличие и правильность ведения эксплуатационного журнала на
подъёмник;
- соблюдать порядок назначения лиц, ответственных за эксплуатацию
подъёмника.
Подъёмник должен быть закреплён за лицом, ответственным за его
эксплуатацию, назначение которого производится по согласованию с инженернотехническим работником, ответственным по надзору.
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К работе на подъёмнике допускаются только лица, изучившие инструкцию по
эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные
с особенностями его работы и эксплуатации.
До начала эксплуатации нового подъёмника после монтажа потребитель обязан
провести полное освидетельствование подъёмника в соответствии с требованиями
техники безопасности, а именно: статические и динамические испытания,
измерение

сопротивления

изоляции,

проверить

электрическую

прочность

изоляции, проверить работу конечных выключателей, измерить и занести в
эксплуатационный журнал расстояние между рабочей и страхующей гайками. В
дальнейшем

через

каждые

12

месяцев

должно

производиться

полное

переосвидетельствование подъёмника. Статические и динамические испытания
подъёмника проводятся при выдвинутых телескопических элементах подхватов.
Провести измерение сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и
электропроводки.
Контроль изоляции осуществляется мегаомметром М 1102/1, ТУ 25-04-798-78.
Наименьшее допустимое сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 мОм.
Проверить электрическую прочность вторичных цепей, схем защиты,
управления, сигнализации со всеми присоединенными электрическими аппаратами
повышенным напряжением 0,5 кВ промышленной частоты. Продолжительность
приложенного испытательного напряжения 1 мин.
Подъемник должен быть заземлён через нулевую жилу питающего кабеля,
которая должна быть присоединена к болту заземления шкафа аппаратного. Стойки
подъёмника должны быть соединены с контуром заземления производственного
помещения стальным неизолированным проводником сечением не менее 24 мм2.
Во время подъёма или опускания автомобиля, помимо оператора, находящегося
у пульта управления, должен присутствовать второй работник, который обязан
вести наблюдение за положением автомобиля и работой стоек со стороны,
невидимой оператору, и при возникновении какой-либо опасности или
неисправности подать сигнал оператору о немедленной остановке подъёмника.
Запрещается находиться в автомобиле, под ним или в зоне его возможного
падения во время подъёма или опускания.
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Запрещается производить какие-либо работы с подъёмником и его механизмом
управления при поднятом автомобиле, во время подъёма или опускания кареток с
автомобилем.
Перед подъёмом автомобиля необходимо убедиться в правильном положении
подхватов.
После незначительного подъёма автомобиля необходимо убедиться в
устойчивом положении балок, вставок, опор и автомобиля.
При обнаружении перекосов следует немедленно опустить автомобиль и
поправить его положение или положение балок, вставок и опор.
Запрещается производить подъём и обслуживание автомобиля с работающим
двигателем, производить на подъёмнике окраску и антикоррозионную обработку
автомобиля, а также использовать подъёмник в качестве домкрата, т.е. производить
подъём автомобиля одной или двумя опорами.
Ежемесячно следует производить проверку и подтяжку всех резьбовых
соединений.
Еженедельно производить измерение зазора между рабочей и страхующей
гайками каждой стойки и заносить измеренные значения в эксплуатационный
журнал.
Уменьшение указанного размера на 2 мм и более по сравнению с измеренным
его значением сразу -после монтажа подъёмника свидетельствует о значительном
износе рабочей гайки и требует немедленной её замены.
Безопасная работа подъёмника гарантируется только для тех его функций,
условий эксплуатации и нагрузок, которые перечислены в настоящем паспорте.
Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за любые последствия,
возникающие из-за использования подъёмника не по назначению или в условиях,
отличных от вышеописанных.
Для проведения технического обслуживания или ремонтных работ необходимо
связаться с сервисной службой уполномоченного дилера, поставляющего данное
оборудование.
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ
В результате выпускной квалификационной работе «Снижение затрат времени
при проведении технических обслуживаний легковых автомобилей в дилерском
центре

Nissan»»

было

замерено

время,

затрачиваемое

на

проведение

технологических операций технического обслуживания. Данные замеры позволили
узнать эффективность технического обслуживания автомобилей компании ООО
Автокомплекс «Регинас», занимающемся продажей и обслуживанием автомобилей
марки NISSAN в г. Челябинске.
В процессе выполнения произведены следующие работы:
- ознакомление с техническими обслуживаниями и их видами;
- ознакомление с регламентом технического обслуживания автомобилей
марки Nissan;
- произведенрасчет затрат времени на техническое обслуживание автомобилей
марки Nissan;
- представлены предложения по повышению эффективности технического
обслуживания автомобилей;
- рассмотрены

аспекты

охраны

окружающей

среды

от

воздействия

производственного процесса при техническом обслуживании автомобилей марки
NISSAN. Произведенные исследования и предложения не противоречат и не
нарушают требования к обслуживанию автомобилей марки Nissan.
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