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 наименований. 

B выпускной квалификационной работе был разработан маршрут доставки 

гречневой крупы  из г. Челябинска (Россия) в г. София (Болгария). 

Bo введении сформулирована актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, а также сформулирована основная цель и задачи работы. 

B первом разделе представлена характеристика деятельности OOO «ТНК – 

ТрансСервис», проведён анализ структуры и основных направлений перевозки 

грузов компании. 

Bo втором разделе рассмотрена технология и организация перевозочного 

процесса по маршруту г. Челябинск (Россия) – г. София (Болгария), схема 

расположения груза и правила погрузки, а также необходимая транспортная 

документация. 

B третьем разделе рассчитаны экономические показатели и экономический 

эффект от предложенных вариантов перевозки груза. 

B четвертом разделе рассмотрены основные правила безопасности 

жизнедеятельности при организации международных перевозок автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Рассмотрены требования, предъявляемые к 

грузам, подвижному составу, погрузочно-разгрузочным работам, 

квалификационным требованиям к персоналу и режиму труда и отдыха 

водителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства, 

важнейшим фактором эффективного развития экономики. Становление рыночных 

экономических отношений усиливает эту роль транспорта, так как при его 

непосредственном участии формируется товарные рынки. Становится более 

актуальной главная задача транспорта – ускорение оборота материальных 

ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей. Это прямо затрагивает 

экономические интересы как производителей, так и потребителей. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Болгарией развиваются в 

рамках стратегической линии на расширение многопланового взаимодействия 

России со странами Евросоюза (Болгария – член  ЕС с 1 января 2007 года). 

Болгария находится на втором месте по вывозу изделий из меди. Так же 

Болгария экспортирует текстильные и продовольственные товары, сталь, 

железная руда, машины и оборудование, вина, табак и табачные изделия. 

Фармацевтический рынок Болгарии является одним из наиболее динамично 

развивающихся и быстрорастущих секторов экономики. Россия является 

основным импортером болгарской фармацевтики. На российский рынок 

приходится порядка 30–35% общего объема болгарского экспорта лекарственных 

препаратов. 

Сотрудничество между Россией и Болгарией развивается поступательно, 

несмотря на санкции и сложный период взаимоотношений между РФ и ЕС. По 

мнению сторон российско-болгарское сотрудничество имеет большой потенциал. 

Главной целью является  всемерное содействие развитию двусторонних торгово-

экономических связей. 

Продолжающееся развитие международного товарообмена предъявляет 

повышенные требования к организации международных перевозок, в связи с тем 

важно иметь необходимый уровень знаний по унимодальным перевозкам, чтобы 

удачно их использовать для эффективной организации перевозочного процесса. 

Унимодальные грузоперевозки – это перевозки грузов в прямом сообщении 
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одним видом транспорта. Отличительная черта унимодальных перевозок 

заключается в том, что груз доставляется по принципу «от двери до двери» без 

промежуточных операций складирования и грузопереработки. 

Унимодальные перевозки в основном выполняются автомобильным 

транспортом. Тем не менее, распространены железнодорожные и даже речные 

унимодальные перевозки. Преимуществом таких перевозок является отсутствие 

многочисленных партнеров и контрагентов, с которыми приходится 

сотрудничать. 

B качестве объекта выпускной квалификационной работы выступает        

Южно-Уральское транспортно-экспедиционное предприятие, имеющее прочные 

позиции на рынке транспортных услуг – ООО «ТрансСервис». 

Предметом дипломной работы является описание технологии доставки 

гречневой крупы в Болгарию с помощью различных видов транспорта. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка маршрута 

доставки груза партии гречневой крупы из Челябинска (Россия) в Софию 

(Болгария).  

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

–  провести комплексный анализ деятельности предприятия, его основных 

направлений перевозки грузов, рассмотреть организационную структуру и 

структуру управления компании; 

–  описать особенности, автомобильной и железнодорожной составляющей 

предлагаемых маршрутов; 

–  рассмотреть организацию перевозочного процесса по данному маршруту, 

включая его разработку и выбор оптимального подвижного состава; 

–  рассчитать экономический эффект от внедрения новой организационно-

технологической схемы доставки груза для ООО «ТрансСервис»; 

–  рассмотреть основные положения о безопасности жизнедеятельности 

работников на автомобильном транспорте, а также требования безопасности к 

транспортным средствам, осуществляющим перевозку гречневой крупы, её 

транспортировке, хранению и погрузочно-разгрузочным работа. 
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена деятельность  компании 

ООО «ТрансСервис», действующей на рынке транспортных услуг. 

 

1.1 Структура, характеристика ООО «ТрансСервис» на Южно-Уральской 

железной дороге 

Общие сведения о предприятии ООО «ТрансСервис». 

Предприятие образовано: 6 октября 2008 года. 

Форма собственности: ООО. 

Юридическое наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансСервис». 

Генеральный директор: Титов Захар Леонидович 

Юридический адрес: 454091 г.Челябинск, ул.Российская д.262 

Основные виды деятельности: 

– железнодорожные контейнерные перевозки; 

– экспедиторские и логистические услуги; 

– терминальные и агентские услуги, услуги СВХ; 

– контейнерные автоперевозки. 

Предприятию принадлежат около 40 крупнотоннажных контейнеров 

международного стандарта ISO и более 14 фитинговых платформ. Компания 

осуществляет доставку контейнерных грузов, как по России, так и за рубежом 

(география перевозок представлена на рисунке 1.4). Компания владеет 

несколькими железнодорожными контейнерными терминалами, 

расположенными на 16 железнодорожных станциях в России.  
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В рамках совместной деятельности с Казахстанскими железными дорогами 

ООО «ТрансСервис» через свое дочернее общество «КеденТрансСервис» 

оперирует 5 железнодорожными терминалами в Казахстане, в томчисле 

терминалом Достык на границе с Китаем. Терминалы предприятия распо-

ложены вдоль самых оживленных транспортных коридоров России и СНГ, а 

так-же на пограничных переходах с Китаем. Организационная структура 

компании (рисунок 1.2). Для того чтобы обеспечить наилучшее качество 

выполнения работ, распределения ответственности между сотрудниками и 

контроля на предприятии была выстроена организационная структура именно 

таким образом. Директор несет ответственность за финансовую деятельность 

предприятия, осуществляет текущее руководство компанией, занимается 

вопросами стратегического развития и планирования. 

 

 

Рисунок 1.1 – География перевозок компании ООО «ТрансСервис» 
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Рисунок 1.2 – География перевозок компании ООО «ТрансСервис» 

 

 

 1.3 – Организационная структура ООО «ТрансСервис» 
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Организационная структура Агентства на станции Челябинск - Грузовой 

ООО «ТрансСервис» на Южно-Уральской железной дороге представлена на 

рисунке 1.6. Рассмотрим более подробно некоторые из ступеней 

организационной структуры Агентства на станции Челябинск - Грузовой ООО 

«ТрансСервис» на Южно-Уральской железной дороге. Директор. На директора 

возлагаются следующие функции: 

– общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия; 

 

Рисунок 1.4 – Организационная структура Агентства на станции 

Челябинск – Грузовой ООО «ТрансСервис» на Южно-Уральской 

железной дороге 

 

– организация взаимодействия всех структурных подразделений, цехов и 

производственных единиц; 

– обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обязательств, 

включая обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными 

фондами, а также по договорам; 

– создание условий для внедрения новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и организации труда; 
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– принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии; 

– контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в 

деятельности всех служб; 

– защита имущественных интересов предприятия в суде, органах 

государственной власти. 

Заместитель директора. На заместителя директора возлагаются следующие 

функции: 

– руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; 

– контроль за материально-техническим обеспечением предприятия, 

финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, за 

правильным использованием банковского кредита, выполнением договорных 

обязательств по поставкам продукции; 

– координация работы подчиненных ему служб и подразделений; 

– обеспечение своевременной выплаты заработной платы рабочим и 

служащим; 

– организация рекламы; 

– взаимодействие с другими предприятиями (организациями, учреждениями и 

т.п.) в процессе выполнения своих обязанностей; 

– создание здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 

исполнителей. 

Механик ОТК, ТО, ТР. На механика возлагаются следующие функции: 

– обеспечение работы оборудования на предприятии; 

– руководство ремонтной службой предприятия; 

– организация работы по повышению квалификации работников, 
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осуществляющих ремонтное обслуживание оборудования, зданий и 

сооружений предприятия; 

    – организация работы по учету оборудования, составлению и оформлению 

технической и отчетной документации; 

    – обеспечение безопасных условий труда для подчиненных работников - 

исполнителей. 

Бухгалтер. На бухгалтера возлагаются следующие функции: 

– руководство ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности на 

предприятии; 

– оказание методической помощи работникам подразделений предприятия по 

вопросам бухгалтерского учета, контроля и отчетности; 

– обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и перечислений 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские 

учреждения; 

– выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по 

устранению потерь и непроизводительных затрат; 

– контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской 

документации. 

Диспетчер. На диспетчера возлагаются следующие функции: 

– регулирование хода производства и других видов основной деятельности 

предприятия; 

– внедрение технических средств оперативного управления производством; 

– ведение технической документации; 

– участие в работе по анализу и оценке деятельности подразделений 

предприятия; 
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– представление установле  нной отчет ности. 

Основные направления деятельности Агентства: 

1) в соста в Агентств а входят Сер висный центр и ко нтейнерный тер минал; 

2) руководст  во Сервисн ым центром и ко нтейнерным тер миналом 

осу ществляет начальн ик участка про изводства ( начальник А гентства); 

3) сервисн ый Центр р асположен по а дресу ул.Российская д.262 и 

осу ществляет 

работу со все ми грузоот правителям и, грузопо  лучателями и 

э кспедиторс кими организациями. Ре  жим работы с 9:00 до 18:00 с перер  ывом 

на обе д с 12:00 до 1 3:00; 

4) основны ми задачам и Сервисно го Центра я вляются: 

– контроль з а выполнен ием плана по грузки грузо в в целом по А гентству и 

по и каждому грузоот правителю в от  дельности; 

– оформлен ие перевозоч ных докуме нтов по от правлению и пр ибытию груз а; 

– определе ние причит ающихся пл атежей и р асчеты с грузоот правителям и и 

грузополучателями; 

– информиро вание грузо получателе й о прибыт ии 

– выполнен  ие расчето в с грузоот правителям и и грузопо  лучателями по пере-

возкам грузов; 

– ведение уст ановленных фор м учета и отчет ности; 

– выдача с правок, ко нсультиров ание грузоот правителей, грузо получателе й и 

оказание дру гих услуг; 

– снабжение грузоот правителей б ланками пере возочных до кументов; 
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5) сервисн ый Центр осу ществляет пр ием заявок на перевоз  ку грузов в 

ко нтейнерах, офор мление и со гласование з аказов на перевозку грузо  в; 

заключе ние договоров на транспортно - экспеди ционное обс луживание; 

офор мление счето в на 

предварительную о плату пере возок и ус луг; выдачу счет - ф актур и дру гих 

документов на состо явшиеся пере возки; 

6) контейнер ный термин ал распола гается на терр итории желез нодорожной 

станции Че лябинск - Грузо вой, наход ится по адресу: г. Че  лябинск, Тро ицкий 

Тракт, 4; 

7) контейнер ный терминал включ  ает в себя ко нтрольно-пропускной пу нкт, 

четыре пло щадки для перер аботки среднетоннажных и крупното  ннажных 

ко нтейнеров с ре жимом работ ы - ежедне вно с 6:00 до 18:00 и б  ытовые 

поме щения для приемос  датчиков и а втотранспорт ный участо к; 

8) контейнер ные площад ки обслужи ваются перегру жателем KA LMAR, 

собственности ООО «ТрансСервис», козловы  ми и мостовыми кр анами, 

собст венности ОАО «Р ЖД», оснаще нными спец иализированными 

авто матизирова нными захватами: 

– автостропами - для перер аботки среднетоннажных контейнеро в; 

– спредера ми - для перер аботки кру пнотоннажн ых контейнеро в; 

9) контейнер ные площад ки выполня ют операци и по погруз ке, выгруз ке, хра- 

нению, сорт ировке, пр иему и выд ачи контей неров и грузо  в в контей нерах, 

производство ко нтроля тех нического состо яния контейнеров, те кущий 

ремо нт контейнеров, а т акже инфор  мационное со провождение перевозоч  ных 

докуме нтов, ведение учетно й и отчетно й документ ации по по грузке и 

в ыгрузке ко  нтейнеров; 
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10) обмен пере возочными и и ными документами между Сер  висным Центро м 

и Агентством осу ществляетс я автотранс портом Аге нтства; 

11) докуме нты на приб ывшие конте йнера и 2 экземпляра реестр а передачи 

документов соб  ираются в су мку трижды в де нь (на 9:30, 14:00 и по 

о кончанию с мены) высыла ются ответст венным работ ником Агентства в 

Сер висный центр д ля уведомления к лиентов о пр ибытии в е го адрес груза и 

пос ледующего раскредитования; 

12) ответст венный работ  ник Сервис ного центра получив до кументы, 

сорт ирует их по назн ачению, рас писывается в д  вух экземплярах реестр а. 

Один экзе мпляр реестра ост ается в Сер висном центре, другой пере  дается в 

А гентство; 

13) раскредитованные дорожные ве  домости по к ниге учета с дачи 

докуме нтов 

направляются с Сер висного Це нтра в Аге нтство два жды в день ( на 8:30 и 

1 3:00) для обработ ки в систе ме Этран; 

14) в конце с мены товар ный кассир А гентства формирует отчет н а 

отработа нные в систе ме Этран перевозоч ные докуме нты, составляет о пись 

перед аваемых для ТехПД документо  в в 3-х экзе мплярах и от ветственным 

р аботником А гентства доставляется н а станцию, г де в устано вленное время 

работ никами ста нции осуществляется пере  дача докуме нтов Агентства в 

ТехПД ЮУЖД. Оди н экземпляр описи с от меткой ответст венного работ ника 

ТехПД о приняти и документо в, возвращается в А гентство. 

 

Выводы по р азделу один  

В данном р азделе расс мотрена осно вная деяте льность OOO «НТК – 

ТрансСервис», приведена х арактерист ика организ ационной стру ктуры и 

стру ктуры упра вления ком пании, про веден анал из основны х направле ний 

грузопере возок компани  и.  
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  2 ОРГАНИЗАЦИОННО – Т ЕХНОЛОГИЧЕС КИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Характеристика груз а 

  

В данной в ыпускной к валификацио нной работе р ассматриваетс  я перевозк а 

гречнево й крупы в потреб  ительской т  аре по 450 гр.  (р исунок 2.1).  

Гречневая кру па – это п ищевой про дукт, предст авляет собо й треуголь ной 

формы се мечки, котор ые окрашен ы в коричне вый цвет. Её родиной является 

терр итория Инд ии [6]. 

 

 
Рисунок 2.1 – Греч невые хлоп  ья 

 

Гречневая кру па относятс я к нескоро портящимся то вараsм и транспорт ируют

ся в соот ветствии с требо ваниями ГОСТ а 55290 – 201 2 «Крупа греч невая. Общие 

тех нические ус ловия». 
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 Упаковываются в я щики из гофр ированного к артона. Требуе мая упаков ка для 

греч невой круп ы показана н а рисунке 2. 2. 

 

 
Рисунок 2. 2 – Упаков ка гречнево й крупы 

 

В кузове а втомобиля и в ко нтейнере р асполагаютс я на поддо нах. 

Транс портируютс я всеми ви дами транс порта в кр ытых транс портных сре дствах. 

Тр анспортиро  вка должна соот ветствоват ь правилам пере возки греч невой круп  ы, 

которые де йствуют на соот ветствующе м транспорте. Греч невая круп а в 

повреж денной упа ковке и c признакам и недоброк ачественност и к перевоз ке не 

допус каются [7]. 

 

2.2 Разработка и в ыбор оптим ального мар шрута 

 

Разработка о птимального м аршрута грузо перевозки – это в ажная задач а при 

оказ ании качест венных транспортно-экспедиционных ус луг. Он создаетс  я в 

результ ате сравните льного анализа все х возможны х маршруто в. При его 

сост авлении учитыв аются: 

– пункты от правки и назначе ния; 

– условия в пу нкте отгрузки и в пу нкте назначе ния; 

– требуемые сро ки доставк и; 

– ограничен ия по стои мости пере возки; 
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– габариты и вес пере возимого груз а; 

– допустимост ь перевозк и груза различн  ыми видами тр анспорта; 

– наличие до говорных от ношений c компаниям и – перевозч иками разл ичного 

профи ля, a также c промежуточ ными склад ами, испол ьзуемыми д ля 

перефор мирования тр анспортных е диниц; 

– собранная и проанализ ированная и нформация o состоянии тр асс перевоз ки и 

точек обр аботки грузо в на всем пут и следован ия; 

– доступность тр анспортных е диниц; 

– готовност ь груза к разл ичным вида м перевозк и; 

– объем под готовитель ных меропр иятий по по дготовке груз а и его уп аковке 

для р азличных в идов перевоз ки, необхо димость ко нтроля качест ва перед 

от правкой и в точ ках перегрузки; 

– требовани я по сопро вождению груз а на маршруте с ледования; 

– предпочит аемые пункты пересече  ния границ, a также и т аможенного 

офор мления; 

– ограничен ия по прохо ждению раз личных видо в груза через про пускные 

пу нкты и лог истические уз лы; 

– другая инфор мация, необ ходимая дл я бесперебо йной доста вки различ ными 

видами транс порта и мно гое другое. 

Оптимальный м аршрут поз воляет не то лько гарант ировать свое временную 

доставку груз а получате лю, но и сущест венно сниз ить затрат ы на его дост авку, 

сдел ав ее при это м максимал ьно быстро й и надежной. Сам  а постанов ка вопроса o 

разработке и в ыборе опти мального маршрута грузо  перевозки го ворит o том, что 

д ля приняти я решения м ало знать ис ходные дан ные. Необхо димо собрат ь и 

проана лизировать множество по казателей, т аких как: 

– груз – спе цифика пере возимого груз а, габарит ы, требования к особ  ым 

условия м перевозк и; 

– выбор тра нспортного сре дства – в з ависимости от х арактерист ики 

перевозимого груз а, в зависимост и от удале нности пун кта назначе ния, подбор 
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последовательности ис  пользовани я транспорт ных средст в при 

мультимодальных перевозках; 

– список госу дарственны х организа ций, согласующих и ко  нтролирующ их 

маршрут; 

– требования по т аможенному офор млению; 

– другие меро приятия. 

Как видно, р азработка о птимального м аршрута – это вес ьма сложны й и 

ответст венный эта п, на осно ве которого стро ится вся ло гистическа я цепочка, a 

значит, о н является ос новополага ющим в успе шности все го меропри ятия по 

грузо  перевозке [8]. 

Прежде чем сост авлять маршруты дост авки искомо го груза, необходимо 

оз накомиться c унифициро ванными пр  авилами ме ждународны х грузопере возок 

Инкотермс 2010. 

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010)  – это между народные пр авила, признанные 

пр авительстве нными орга нами, юрид ическими ко мпаниями и ко ммерсантам и по 

всему миру к ак толкова ние наиболее пр именимых в международной тор  говле 

терм инов. Сфера дейст вия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется н а 

права и об язанности сторо н по договору ку пли-продаж и в части пост авки 

товаров (усло вия постав ки товаров). 

Термины, содержащиес  я в Инкотермс, представ ляют собой аббре  виатуры из 

тре х букв. Пер вая буква со кращения, у казывает мо мент перехо да 

ответст венности з а груз от пост  авщика к по купателю. По это му принципу он и 

делятся н а 4 группы: 

– E – поставщ ик не участ  вует в про цессе дост авки груза. Про давец имеет 

м инимальные об язанности – пре дает товар н а собствен ном складе. По купатель 

самостояте льно забир ает его co склада про давца для д  альнейшей 

тр анспортиро вки в место н азначения; 

– F – продаве ц не оплач  ивает осно вную поста вку. Больш ая часть 

тр анспортных и т аможенных р асходов ле жит на покупателе и ли его 

пере возчике, c которым о н заключил соот ветствующее со глашение. И менно он 
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по дбирает тр анспорт, осуществляет погрузку груз  а и его дост авку, a продавец 

л ишь передает е  му товар в со гласованно м пункте, o котором зар анее они 

до говорились; 

– C – условия пост авок, при котор ых основные р асходы несет про давец; 

– D – продаве ц полность ю несет от ветственност  ь и оплачи вает доста вку товара 

по купателю [9]. 

В грузовых пере возках до Соф  ии присутст вует только назе мный транс порт, 

поэтому пр инимаются ус ловия пост авки FCA. 

Условия пост авки FCA Инкотермс 2010 – рас шифровка «Free Carrier – named 

place» – перево дится как «Франко пере возчик» ук азанное наз вание мест а – 

означает, что про давец пере даст товар, в ыпущенный в т аможенном ре жиме 

экспорт а, указанно му покупате лем перевозч ику в назв анном месте. 

Согласно б  азису пост авки FCA, если пост авка осущест вляется в по мещении 

про давца или в и ном согласо ванном месте, то про давец несет от ветственност ь за 

погруз ку товара. Ре комендуетс я наиболее чет ко определ ить пункт места 

пост авки, так как р иск перехо дит от про давца на по купателя в это м месте.  

Базис пост авки FCA Инкотермс 2010 возл агает на про давца обяз анности по 

по грузке тов ара на тра нспорт в месте от правки и по в ыполнению э кспортных 

т аможенных про цедур для в ывоза товара c оплатой экспортных по шлин и ины х 

сборов, однако про давец не об язан выпол нять таможе нные форма льности дл я 

ввоза то вара, уплач ивать импорт ные таможе нные пошли  ны или выпо лнять иные 

и мпортные таможенные про  цедуры при в возе. 

Термин FCA может быть ис пользован при перевоз ке любым тр анспортом, 

включая с мешанные пере возки. Под с ловом «Перевозчик» по нимается л юбое 

лицо, которое н а основани и договора пере возки обязуетс я осуществ  ить или 

обес печить пере возку товар а по желез ной дороге, а втомобильн ым, воздуш ным, 

морск им и внутре нним водны м транспорто м или комб инации эти х видов 

тр анспорта. Ес ли покупате ль доверяет дру гому лицу, не я вляющемуся 

пере возчиком, пр инять товар, то про давец счит ается выпо лнившим сво и 

обязанност и по поста вке товара с мо мента пере дачи его д анному лицу. 
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Цена FCA (FCA price) означает, что ко нтрактная (инвойсовая или таможе  нная) 

цена з а товар вк лючает в себ  я сумму сто имости само го товара и э кспортного 

т аможенного офор мления это го товара с о платой экс портных по шлин и ины  х 

сборов, без сто имости доставки (фр ахта) до по купателя. 

Условия пост авки FCA Инкотермс не указыв ает цену з а товар и с пособ 

оплат ы, не регл аментируют пере ход права собст венности н а товар ил и 

последст вия наруше ния договор  а. Цена и пере ход права собст венности до лжны 

быть о пределены в ус ловиях дого вора купли- продажи. Тор говый терм ин FCA 

указывает, к  акая из сторо н договора ку пли-продаж и должна осу ществить 

необ ходимые дл я перевозк и и таможе нного офор мления дейст вия, когда и г де 

продавец передает то вар покупате лю, a также рас ходы какие р асходы несет 

к аждая из сторо н [10]. 

Так как пере возка груз  а из Челяб инска в Соф ию и из Соф ии в Челяб инск 

предпо лагает пере возку одни м видом тр анспорта, ср авним авто  мобильную и 

же лезнодорож ную состав ляющую по дву м транспорт ным схемам, которые 

от личаются своим мар шрутом: 

– г. Челябинск – г. Мос ква – г. Соф ия; 

– г. София – г. Мос ква – г. Че лябинск. 

  Транспорт ная схема № 1. 

В транспорт ной схеме № 1 бу дет рассмотре на перевоз ка из   г. Че лябинска до 

г. Соф ии через г. Мос ква автомоб ильным тра нспортом.  Р ассмотрим этот 

м аршрут подроб нее: 

–из Челябинс ка перевозч ик должен дост авить груз до Мос  квы. Рассто яние 

соста вит – 1 81 3 км. Орие нтировочное тр анзитное врем я – 4 дня. Сто имость 

перевозки – 37 517 руб лей [11]. Маршрут предст авлен на р исунке 2.3. 

–из Москвы пере возчик доставляет груз до Соф ии. Рассто яние соста вит – 2 324 

к м. Ориентиро вочное тра нзитное вре мя – 7 дней.  Стоимость перевозки –    6 3 

027 рубле й. 

Общая длительность пере  возки сост авила –  около 11 дней, a стоимость – 

100 544 руб ля. 
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Рисунок 2. 3 – Челяби нск – Моск ва  

 

Общий маршрут по казан на р исунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Че лябинск – Соф ия через Мос кву 

 

Предлагается пр ямой маршрут перевозки груз а Челябинс к – София. 

Расстояние сост авит – 3720 к м. Ориентировочное вре  мя в пути – 10 д ней. 

Стоимост ь перевозк и – 104 258 руб лей (рисуно к 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Челябинск  –  София 

 

Также пред лагается обратны й маршрут пере возки. B качестве пере возимого 

груз а была выбрана ш арена сол в пачке по 0,325 гр. (рису нок 2.6). 

Шарена сол - (болгарск ая соль, болг. шарена сол) — кулинар ная смесь с пеций 

и со ли. Очень р аспространё нная вкусо вая добавк а в болгарс кой кухне, 

ис пользуется пр и приготов лении овощ ных и мясн ых блюд, к ак холодны х, так и 

гор ячих. Подаётс я в составе н абора спец ий к столу. 

 

Шарена сол содержит к ак минимум тр и компонент а: соль, кр асный молот ый 

перец ( паприку), ч абер. Чаще ис  пользуют с месь пяти ко мпонентов, в ключая 

паж итник и чабре ц. Иногда доб  авляются с молотые в му ку сушёные зёр на 

кукуруз ы или тыкве нные семечки.. [12]. 

 

 
Рисунок 2.6 – Ш арена сол 
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Шарена сол транспортируются в соот  ветствии с требо ваниями ГОСТа 28750 – 

90 «Пряност и. Упаковка, маркировка и тр анспортиро вание». 

Упаковываются в до щатые ящик и, a также в я щики из гофр ированного 

к артона. Требуе мая упаковка показ ана на рису нке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Упаковк а дощатый я щик для пр яностей. 

  

В кузове а втомобиля и в ко нтейнере распо лагаются н а поддонах. 

Транспорт ируются все ми видами тр анспорта в кр ытых транс портных сре дствах. 

Тр анспортиро  вка должна соот ветствоват ь правилам пере возки скоро  портящихся 

грузо  в, которые де йствуют на соответствующем в  иде транспорт а. Соль в 

повреждённой уп аковке и c признакам и недоброк ачественност и к перевоз ке не 

допускаются [13]. 

В транспорт ной схеме № 1 будет р  ассмотрена обр атная перевозка из                  

г. Соф ия до г. Че лябинск через г. Москва авто  мобильным тр анспортом. 

Рассмотрим этот м аршрут подроб нее: 

– из Софии  пере возчик должен дост авить груз до Мос  квы. Рассто яние 

соста вит – 2 157 к м. Ориентиро вочное тра нзитное вре мя – 5 дня. Стоимость  

пере возки – 180 813  руб лей [11]; 

– из Москвы пере возки дост  авляет груз до Че  лябинска. Р асстояние сост авит – 

1 81 3 км. Орие нтировочное тр анзитное вре мя – 4 дня. Стоимость  пере  возки – 

58 160  руб лей. 
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Общая длите льность пере возки сост авила – око ло 8 дней, a стоимость – 

238 973  рубля.  Общий маршрут по казан на рисунке 2.3. 

Транспортная с хема № 2.  

В транспорт  ной схеме № 2 бу дет рассмотре на перевоз ка железно  дорожным 

тр анспортом. Р ассмотрим этот м аршрут подроб  нее: 

– из Челяби нска перевозч ик обязан дост авить груз до ж/ д станции Че лябинск – 

Грузо вой; 

– co станции Че лябинск – Грузо вой отправ ляется поез д и следует до Мос  квы. 

Рассто яние соста вит – 2 048 к м. Ориентиро вочное вре мя в перевоз ки – 21 де нь. 

Стоимост ь перевозк и – 71 235 рублей.[14] 

– co станции Мос квы груз от правляется и с ледует до ст анции Софи и. 

Расстоя ние состав ит 2 723 к м. Ориентиро вочное тра нзитное вре мя – 14 дне й. 

Стоимость  перевоз ки – 109 556  руб лей. 

Общая длите льность пере возки сост авила – око ло 35 дней, а сто имость – 

180 7 91 рубль. М аршрут пок азан на рису нке 2.8.  

В транспорт ной схеме № 2 бу дет рассмотре на обратна я перевозк а 

железнодоро жным транс портом. Рассмотрим этот м аршрут подроб нее: 

– из Софии пере возчик обяз ан доставить груз до ж/ д станции Соф  ии; 

– co станции Софии  отпр авляется поезд и с ледует до Мос квы. Рассто яние 

соста вит – 2 81 2 км. Орие нтировочное вре мя в перевоз ки – 14 де нь. Стоимость 

перевоз ки – 223 006 руб лей; 

– co станции Мос квы груз от правляется и с ледует до ст анции Челяб инск – 

Грузо вой. Рассто яние соста вит 2 048 к м. Ориентиро вочное тра нзитное вре мя – 

17 дне й. Стоимость  пере возки – 78 873  руб ля. 

Общая длите льность пере возки сост авила – око ло 31 дней, a стоимость – 

301 879  рубле й.   
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Рисунок 2.8 – Че лябинск – Грузо вой – Софи я через Мос кву 

 

 

 Сравнение тр  анспортных с хем и видо в транспорт а. 

Для того, чтобы опре  делиться c маршрутом пере возки, необ ходимо сра внить 

транспортные с хемы (табл ица 2.1). 

Произведя сравне ние транспорт ных схем, можно сде  лать вывод, что 

тр анспортная с хема № 1 а втомобильн ым транспорто  м напрямую в Соф  ию – 

эконо мически бо лее выгодн а. На обрат ный маршрут б ыла выбрана тр анспортная 

с хема 2, так как шарена со  ль тяжеловесный груз, то целесообр  азно будет е го 

перевоз ить на желез нодорожном тр анспорте. 

Когда уже в ыбраны мар шруты, необ ходимо про вести срав нительный а нализ 

авто мобильного и же лезнодорож ного транс порта, чтоб ы выявить н аиболее 

опт имальный в  ариант для осущест вления пере возки груз. 

Сравнительный а нализ авто мобильной и же лезнодорож ной состав ляющей 

мар шрута предст авлен в таб лице 2.2 [15]. 

Исходя из д анных, при веденных в таблице 2.  2, можно сде лать вывод, что 

а втомобильн ый транспорт в ыгоднее ис пользовать пр и перевозк  ах на небо льшие 

рассто яния.  Желез нодорожный тр анспорт на против, вы годнее   использовать   

пр и осуществ лении перевозок  на  дальние  р  асстояния.  О днако, чтобы сде лать 
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конечный в ыбор транс порта, необ ходимо про извести эко номические р асчеты, 

что бу дет сделано в э  кономическо м разделе, г де и будет с делан оконч ательный 

в ыбор. 

 

Таблица 2.1 – Ср авнение тр анспортных с хем  

 Автомобильный тр анспорт Железнодорожный 

тр анспорт 

Прямое 

напр авление 

Обратное 

н аправление 

Прямое 

напр авление 

Обратное 

н аправление 

Расстояние, 

к м. 
4137 3970 4771 4860 

Время в пут и, 

дни 
6 8 35 33 

Стоимость 

пере возки, 

руб. 

100 544 238 973 180 791 301 879 

 

Таблица 2. 2 – Сравните льный анал из автомоб ильного и же лезнодорож ного 

транс порта 

Вид 

транспорт а 
Преимущества Недостатки 

Железно – 

дорожный 

–  доставк а  грузов н а 

длительные р асстояния; 

– высокая грузо подъемност ь; 

– сравните льно низкие 

тарифы; 

– способност ь перевозит  ь 

широкую но менклатуру 

грузов. 

– зависимост ь от 

направления 

железнодорожного пут и; 

– необходи мость 

перевалки грузо в; 

– необходи мость 

прочной уп  аковки; 

– возможност ь хищения и ли 

повреждения груз а. 

Автомо – 

  бильный 

– высокая м аневренност ь; 

– срочност ь и 

регулярность 

доставки; 

– современ ные техноло гии 

доставки  («от д  вери до 

двери», «точ но в срок»); 

– сохранност ь грузов, 

пломбирование кузо ва TC; 

– экономич ность. 

– зависимост ь от дорож ной 

сети; 

– малая грузо подъемност ь; 

– высокие т арифы; 

– ограниче ния в 

испо льзовании на большие 

р асстояния. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
23.03.01.2020.120.00.00 ПЗ 

 



 

 

2.3 Схема распо ложения груз а 

 

Гречневой кру пы. 

Это 90000/0,450= 200000 упаково к гречнево й крупы. Для транс портировки 

пре длагаются я  щики из гофр ированного к артона раз мером 570х 380х253 мм и 

грузо  подъемност ью до 20 к г. В один та кой ящик по мещается 20 у паковок. 

Соот ветственно, требуетс  я перевест и 200000/20=10000 я щиков. Вес одного 

я щика равен 9 к г. 

B соответст  вии с ГОСТо м 55290 – 201 ц «Крупа греч невая. Общ ие 

техничес кие требов ания», когда греч невую крупу транспорт ируют морс ким 

транспорто м, то ящик и из гофриро ванного карто на должны б ыть упаков аны в 

конте йнеры [7]. 

Так как выбр анный маршрут по дразумевает пере возку толь ко автомоб ильным 

тра нспортом, то испо льзуем тяг ач DAF и тентовы й полуприце п (рисунок 2. 9). 

Автомобильные пере возки имеют пре имущество пере д остальны  ми своей 

сроч ностью и ре гулярность ю доставки груз а. Они завое вывают все бо льшую 

попу лярность. До ля автомоб ильных пере возок стаб ильно прев ышает 4% в об  щем 

потоке грузо в. Это связ ано с удел ьной емкост ью доставк и одной то  нны груза по 

ср авнению с друг ими видами тр  анспорта. 

 

 
 

Рисунок 2. 9 – Автомоб иль  DAF  
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Технические х арактерист ики тентово го полуприцепа предст  авлены в т аблице 

2.3. 

 

Таблица 2. 3 – Техничес кие характер истики тенто вого полупр ицепа 

Технические х арактерист ики 

Грузоподъемность, т 20,0 

Полезный объе м, м³ 90,0 

Внутренняя в ысота кузо ва, м 2,7 

Внутренняя ш ирина кузо  ва, м 2,45 

Внутренняя д лина кузов а, м 13,6 

 

Для больше й вместимост  и возьмем е вро-поддон ы размером 1 200х800х145 мм. 

(р исунок 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Е вро-поддон 

 

B данный автомобиль в ходит 33 е вро-паллет. Размещение паллет пок азано на 

р исунке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – С хема разме щения евро- паллет в а втомобиле 
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Так как грузо подъемност ь евро-под дона 1500 к г, то его мо жно загруз ить 

ящикам и максимал ьно, учиты вая высоту и остальн ые размеры а втомобиля. 

Учитывая все р азмеры ящи ка, a также грузо подъемност  ь поддона, н а один 

под дон разместим 36 я  щиков (рису нок 2.12). И для сохранности груз  а обернем 

п ленкой. 

Всего ящико в получается: 36* 33= 1 188 шт. 

Так как вес о дного поддо на – 20 кг, то об щий вес груз а составит 

1188* 9+20*33=11 35 2 кг, что не пре  вышает макс имальной грузопо дъемности 

а втомобиля.  

 

 
Рисунок 2.1 2 – Схема у кладки ящи ков на пал лете 

 

Так же подр азумеваетс я обратная перевозка из Соф ии  в Челяб инск. B 

качестве груз а были выбр аны шарена сол ь. Требуетс я перевезт  и 100 тн. 

Это 100000/0, 325=307692пачек шаре на соли. Для транс  портировки 

пре длагаются я  щики из гофр ированного к артона раз мером 570х 304х285 мм и 

грузоподъемностью до 20 к г. B один тако й ящик поме щается 36 б  анок и 

раз мещаются о ни таким обр азом  4х3х3. Соот ветственно, требуетс  я перевест и 

307692/36=8547 я щика. Вес одного я  щика равен 15, 3 кг. 

B соответст  вии с ГОСТо м ГОСТ 28750- 90 «Пряности . Упаковка, м аркировка 

и транспортирование» ко гда шарена со ль транспорт ируют морс ким транспорто  м, 

то ящик и из гофриро ванного карто на должны б ыть упакованы в конте йнеры [13]. 

Также воспо льзуемся т ягачом  DAF и тентовы м полуприце пом (рисунок 2. 9).   
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Учитывая все р азмеры ящи ка, а также грузо подъемност  ь поддона, н а один тако й 

поддон р азместим 4 2 ящика. И д ля сохранности груз а обернем п ленкой. 

Всего ящиков получ ается: 42* 30=1260 шт. 

Общий вес груз а составит 1 260*15,3+20* 30=19 878 к г, что не пре вышает 

макс имальной грузо подъемност и и вмести мости авто мобиля. Схе ма 

располо жения ящико в на поддоне предста влена на р исунке 2.1 3.  

 

 
Рисунок 2.1 3 – Схема р асположени я груза 

 

Железнодорожные пере возки грузо в в междун ародном сооб  щении высту пает 

как сост авная част ь междунаро дной транс портной систе мы.  Развет вленная сет ь 

железных доро г позволяет осу ществлять грузо вые перевоз ки наземны м путем 

пр актически в л юбой конец то го или ино го материк а. 

Предлагается в ариант дост авки груза из Соф  ии в Челяб инск 

желез нодорожным тр анспортом. 

Это 100000/0, 325=307692 пачек шаре  на соли. Для транс портировки 

пре длагаются я  щики из гофр ированного к артона раз мером 380х 228х287 мм и 

грузопо дъемностью до 20 к г. B один такой ящ ик помещаетс я 45 пачек и 

размеща ются они т аким образо м  5х3х3. Соот ветственно, требуетс  я перевест и 

307692/4568 37=8547 ящ ика. Вес одного я  щика равен 15,5 к г. 

Перевозка осу ществляетс я  в крыто м вагоне (р исунок 2.14). Учитывая все  

р азмеры ящи ка, a также грузо подъемност ь поддона, н а один тако й поддон 

р азместим 88 я  щика . И д ля сохранност и груза обер нем пленко й. 
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Всего ящико в получаетс я: 88*40=35 20 шт. 

 

 

Общий вес груз а составит 35 20*15,5+20*40=55 360 к  г, что не пре вышает 

макс имальной грузо  подъемност  и и вмести мости ваго  на. Схема р асположени  я 

ящиков н а поддоне пре дставлена на рису нке 2.15. 

 

 
Рисунок 2.14 –У ниверсальн ый крытый в агон 

 

Технические х арактерист ики вагона пре дставлены в т аблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Те хнические х арактерист  ики вагона 

Технические х арактерист ики увеличе нного закр ытого ваго  на 

Вместимость в е вропаллета х (в 

один эт аж) 
40 

Внутренняя ш ирина ваго на, м 2,77 

Внутренняя д лина вагон а, м 15,75 

Внутренняя в ысота ваго ны, м 2,79 

Размеры двере й, м 3,8 х2,34 

Вместимость в  агона, м³ 138 

Грузоподъемность, т 68 
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Рисунок 2.15 – С хема распо ложения груз а  

2.4 Погрузочно-разгрузочные р аботы 

 

При перевоз ке грузов по грузочно-р азгрузочные р аботы игра ют 

немалов ажную роль. По грузочно-р азгрузочные р аботы – ко мплекс мер, 

направлен ных на под нятие разнообр азных грузо в с целью и х погрузки и ли 

выгрузк и. Традицио  нно такие р аботы приме няются для по грузки или в ыгрузки 

грузо  в, вручную и ли при помо  щи специал изированно й техники. Н апример, тако  й 

как погрузч ик [16]. 

Погрузочно-разгрузочные р аботы (ПРР) с ледует выпо лнять в соот ветствии c 

требовани ями ГОСТ, механизированным с  пособом пр и помощи по дъемно – 

тр анспортного обору дования и сре дств малой ме ханизации. По днять и 

пере мещать груз ы вручную необ ходимо при соб людении нор м, установ ленных 

дейст вующим законо дательство м. 

Основанием д  ля выбора то го или ино го вариант а механиза ции ПРР яв ляется 

тщате льный технико-э кономическ ий анализ, позволяющ ий установ ить 

оптима льный вари ант. Для о птимального в арианта хар актерно отсутст вие 

простое в автомоби лей и погрузоч но-разгрузочных ме ханизмов ( ПРМ), что может 

б ыть достиг нуто ликви дацией непро изводитель ных простое в автомоби лей в 

ожид ании погруз ки и значите льное сокр ащение простоев авто мобилей по д 

погрузко й. 
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Следовательно, основной за  дачей меха низации ПР Р, является в ыбор такого 

П РМ или обору дования и т акая орган изация вза имодействи я в работу 

а втомобилей и П РМ, чтобы у казанные простои с водились к м инимуму. 

Погрузка гречневой кру пы, упакован ных в ящик и из гофриро ванного картона, 

a ящики, в с вою очередь, раз мещенные н а поддонах, будет про  изводиться в 

а втомобиль при помощи в илочного по грузчика. 

Наиболее по пулярным я вляется ви лочный погрузчик, показ анный на р исунке 

2.16. Максималь ная грузопо  дъемность в илочного погрузч ика состав ляет 5 тон  н. 

Безопасность про изводства по грузочно-р  азгрузочны х работ до лжна 

обеспечена: 

– выбором способо в производст ва работ, по дъемно-тра нспортного 

обору дования и тех нологическо  й оснастки; 

– подготовкой и ор ганизацией мест про изводства р абот, приме нением средст в 

защиты р аботающих; 

– проведением ме дицинского ос мотра лиц, до пущенных к р аботе, и и х 

обучением [17]. 

Погрузочно-разгрузочные р аботы на а втомобильно м транспорте я вляются 

на иболее тру доемкой сост авной частью тра нспортного про цесса. B связи с эт им 

простой а втомобилей по д погрузоч но-разгрузоч ными опера циями и в о жидании 

их ост аются дово льно значите льными. 

Погрузка грузо в, произво дится обычно co специально по дготовленн ых и 

обору дованных по грузочных п лощадок, н а которых ор ганизуются посты 

по грузки (вы грузки) c таким расчето м, чтобы р асстояние ме жду автомобил ями 

было не ме нее 1 м. B зависимост и от устро йства погрузоч ной (разгрузоч  ной) 

площа дки устано вка автомоб илей под по грузку и в ыгрузку мо жет быть бо ковой, 

тор цовой и сту пенчатая. По грузка груз а в транспорт ное средство показ ано на  

рису нке 2.17. 

Площадки по  грузки (вы грузки) оборудуются по дъездными пут ями c твердым 

покрыт ием и имеют ос вещение, необходимое для р  аботы в ноч ное время. Для 

ускорени я погрузки и в ыгрузки, a также для об легчения тру да и обеспече  ния 

безопас ности погрузоч но-разгрузоч ные работы ме ханизируютс я. При отсутст вии 
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подгото вленных пло щадок для по грузки и р азгрузки ис пользуются по грузочные 

трапы и с кладки мест ности [18]. 

 

 

Рисунок 2.16 – В илочный по грузчик 

 
Рисунок 2.17 – По грузка в автомоб  иль 

 

 

Выводы  по р азделу два 

В данном р азделе рассмотре  н перевози мый груз, его характер  истики, выбран 

тар а для транс портировки, р ассмотрена с хема уклад ки груза в а втомобиле и 

пр авила погрузоч но-разгрузоч ных работ н а автомоби льном транс порте. Так же 

разработаны две тр  анспортные с хеме, в результ  ате сравне ния которы х выбраны 
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м аршруты – Че лябинск  – Соф ия автомоб ильным тра нспортом и  Соф  ия – 

Челяб инск железно дорожным тр  анспортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Р АЗДЕЛ 

 

B предыдуще м разделе б  ыли выбран  ы маршруты Че лябинск  – Соф ия 

автомоб ильным тра нспортом и Соф  ия – Челяб инск железно дорожным 

тр анспортом. 

 

3.1Расчет затр ат перевоз ки на авто мобильной и же лезнодорож ной  

соста вляющей  

 

Так как компан ия ООО «Тр ансСервис» является тр анспортно-экспедиционной 

ко мпанией, то самым в ыгодным вар иантом – это вос пользоватьс я услугами 

ко мпании осу ществляющей авто мобильные пере возки. 

Так как дл я осуществ ления данно й перевозк и мы пользуе мся услуга ми 

наемного автотр анспорта, проведем ср  авнительны  й анализ т арифов на дост авку 

груза из Че лябинска до Мос квы двух ко мпаний: «GDT» (старое н азвание «К ит»), 

и «ПЭК»  Сто имость будет сост  авлять соот ветственно: 85 140 руб лей [21] и  

89 567  рублей [22].  



 

Самая низк ая тарифна я ставка н а маршруте Че лябинск – Мос ква у комп ании 

«GTD» (рисунок 3.1). Таким образо м, учитыва я вес парт  ии – 11 35 2 кг, 

рассто яние между Че лябинском и Мос квой – 1 81 3 км (адрес грузоот правителя: 

MAKFA,       г. Че лябинск, посе лок Мелько мбинат № 2, уч асток 1) сто имость 

пере возки сост авит – 85 140  рублей, a время в пут и – 4 дня. 

Чтобы рассч итать стои мость пере возки из Мос квы в Софи и воспользуе мся 

междун ародной ко мпанией «STABLINE» [23]. Расстоя ние состав ит – 1 941 к м, 

стоимость соста  вит – 74 478 руб лей, a время в пути – 6 д ней (рисуно к 3.2). 

 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Сто имость пере возки груз а Челябинс к – Москва  

 

 
Рисунок 3. 2 – Москва – Соф ия 
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Рассмотрим пере возку по пр ямому маршруту Че  лябинск – Соф ия. Рассто яние 

соста вит – 3 389 км, стоимость состав ит – 130 216 руб лей, a время в пути 10 д  ней 

(рисуно к  3.3). 

 
Рисунок 3. 3 – Челяби нск – Софи я  

 

Рассчитаем сто имость обр атной перевозки из Соф  ии в Челяб инск. 

Также воспо льзуемся ме ждународно й компание й «STABLINE». Из Софи и в 

Москву, расстояние сост авит – 1 94 2 км, a стоимость сост авит – 168 715 руб лей, 

время в пут и – 6 дней (р исунок 3.4). 

Из Москвы в Че лябинск вос пользуемся ко мпанией «GTD», расстоя ние 

составит – 1 81 3 км, стои мость пере возки – 106 000 руб лей, а вре мя в пути – 4 

дня (рисуно к 3.5). 

Рассчитаем пере возку желез нодорожным тр анспортом из Соф ии в Челяб инск. 

Рассто яние соста вит – 4600 к  м, стоимост ь перевозк и – 291 597 рублей, a время в 

пут и – 14 дне й.  
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Рисунок 3.4 – Соф ия – Москв а  

 

 
Рисунок 3.5 – Мос ква – Челяб инск  

 

3.2 Расчет эко номической эффе ктивности от пре длагаемых мер 

Все формул ы взяты из мето дички «Орг анизация а втомобильн ых перевозо  к 

и безопасност ь движения». [ 2] 

 

B предыдуще м разделе б  ыло предло жено испол ьзовать евро- поддоны                  

c размерами  1 200х800х145 м м. 

Рассчитаем э кономическу ю часть классического в арианта уп аковки. 

Стоимость я щиков из гофр ированного к артона рав на 30 руб./ шт. Всего 

я щиков в автомобиле 1188 шту к, следовате льно, затраты н а приобрете ние 

ящиков сост авят: 
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ЗЯ = 1188*30 = 35 640 рублей. 

Стоимость е вро-поддоно в равна порядк а 100 рубле й. Всего 3 3 поддонов. 

Затраты на пр иобретение поддонов сост авят: 

ЗП = 33*100 = 3 300 рублей. 

Общие затр аты состав ят: 

З = 35 640+ 3300 = 38 940 руб лей. 

Однако, по мимо затрат н а приобрете ние, учиты ваются затр аты на пере возку 

полно го количест ва груза – 90 т н (10 000 я щиков). 

Для перевоз ки такого ко личества я щиков потребуетс я 90 000/11 35 2 = 8 

авто мобилей. 

На одном по ддоне разме щено 36 ящ иков из гофр ированного к артона 

сто имостью 30 руб./ ящ. 

Затраты на о дин поддон сост авят: 

ЗЯП  = 36*30 = 1080  руб  лей. 

Чтобы высч итать эконо мическую в ыгоду, необ ходимо посч итать во с колько 

обо йдется перевоз ка одной п артии груз а: 

С = 85 140 + 74 478 = 15 9 618 рубле й. 

Для перевозки 90 т н груза потребуетс я: 

С = 1 588 464 руб ля. 

Рассчитаем сто имость перевозки пре длагаемого в арианта. 

Стоимость пере возки по пр ямому маршруту о дной парти и груза сост авит:  

С = 130 216 руб лей. 

Для перевоз ки 90 тн гречневой кру пы потребуетс я: 

С = 1 353 248 руб лей. 

Также требуетс я перевест и груз из Соф  ии в Челяб инск. Рассч итаем 

эконо мическую ч асть класс ического в арианта. 

Стоимость я щиков из гофр ированного к артона рав на 30 руб./ шт. Всего 

я щиков в авто мобиле 1260 шту к, следовате льно, затр аты на приобрете  ние 

ящиков сост авят: 

ЗЯ = 1260*30 = 37 800 рублей. 

Стоимость е вро-поддоно в равна порядк а 100 рубле й. Всего 30 поддонов. 
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Затраты на пр иобретение по ддонов сост  авят: 

ЗП = 30*100 = 3000 руб  лей. 

Общие затр аты состав ят: 

З = 37 800+ 3000 = 40 800 руб лей. 

Однако, по мимо затрат н а приобрете ние, учиты ваются затр аты на пере возку 

полно го количест ва груза – 100 т н (8 547 я щика). 

Для перевоз ки такого ко личества я щиков потребуетс я 100 000/1 9 878 = 5 

а втомобилей. 

На одном по ддоне разме щено 42 ящ ика из гофр ированного к артона 

сто имостью 30 руб./ ящ. 

Затраты на о дин поддон сост авят: 

ЗЯП = 42*30 = 1 260  рубле й. 

Чтобы высч итать эконо мическую в ыгоду, необ ходимо посч итать во с колько 

обо йдется перевоз ка одной п артии груз а. 

С = 168 715 + 106 000 = 274 715 рублей. 

Для перевоз ки 100 тн груза потребуетс  я: 

С= 1 577 575 руб лей. 

Рассчитаем э кономическу ю часть пре длагаемого в арианта. 

Предлагается из Соф  ии в Челяб инск перевезт и груз желез нодорожным 

тр анспортом. 

Стоимость я щиков из гофр ированного к артона рав на 30 руб./ шт. Всего 

я щиков в кр ытом вагоне 35 20 штук, с ледователь но, затрат ы на приобрете ние 

ящиков сост авят: 

ЗЯ = 3520*30 = 105 600 рублей. 

Стоимость е вро-поддоно в равна порядк а 100 рубле й. Всего 40 поддонов. 

Затраты на пр иобретение по ддонов сост  авят: 

ЗП = 40*100 = 4000 руб  лей. 

Общие затр аты состав ят: 

З = 37 800+ 3000 = 109 600 руб лей. 

Однако, по мимо затрат н а приобрете ние, учиты ваются затр аты на пере возку 

полно го количест ва груза – 100 т н (8 547 я щика). 
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Для перевоз ки такого ко личества я щиков потребуетс я 100 000/55 360 = 2 

в агона 

На одном по ддоне разме щено 88 ящ ика из гофр ированного к артона 

сто имостью 30 руб./ ящ. 

Затраты на о дин поддон сост авят: 

ЗЯП = 88*30 = 2640 руб  лей. 

Чтобы высч итать эконо мическую в ыгоду, необ ходимо посч итать во с колько 

обо йдется пере возка одно й партии груз а. 

С = 291 597 рублей. 

Для перевоз ки 100 тн груза потребуетс  я: 

С= 802 384 руб ля. 

Для сравне ния варианто в и вычисле ния эконом ической вы  годы приве дем 

данные в т аблицы 3.1 и 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Ср авнение вар иантов пере  возки груз а из Челяб инска в Соф ию 

Вариант пере возки 

груз а 

Стоимость 

пере возки 

одно й 

партии 

груз а 

Количество 

а втомобилей, 

шт. 

Затраты на 

т ару и 

поддо ны, 

руб. 

Стоимость 

пере возки 

90 т н груза, 

руб. 

 

Автомобильным 

тр анспортом через 

Мос кву 

159 618 8 38 940 1 588 464 

Автомобильным 

тр анспортом 

н апрямую в Соф ию 

130 216 8 38 940 1 353 248 

   Экономия: 235 216 
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Таблица 3. 2 – Сравне ние варианто в перевозк и груза из Соф  ии в Челяб инск 

Вариант пере возки 

груз а 

Стоимость 

пере возки 

одно й 

партии груз а 

Количество 

а втомобилей/ 

вагонов, 

шт. 

Затраты на 

т ару и 

поддо ны, 

руб. 

Стоимость 

пере возки 

100 т н груза, 

руб. 

 

Автомобильным 

тр анспортом через 

Мос кву 

274 715 5 40 800 1 577 575 

Железнодорожным 

тр анспортом 

н апрямую в 

Че лябинск  

291 597 2 109 600 802 394 

   Экономия: 775 181 

 

Выводы по р азделу три 

В экономичес ком разделе в ыпускной к валификацио нной работ ы были 

про изведены р асчеты затр ат на авто мобильном и же лезнодорож ном транспорте 

пре дложенных м аршрутов: 

– автомобил ьная перевоз ка из Челяб инска (MAKFA, г. Челяб инск, посе лок 

Мелькомбинат № 2, уч асток 1) до Соф ии; 

– железнодоро жная перевоз ка co станции Соф ия до станции Че  лябинск – 

Грузо вой. 

Анализ тра нспортной сост авляющей перевозки по терр итории РФ в ыявил, что 

доста вка груза а втомобильн ым транспорто м из Челяб инска в Соф ию наиболее 

э кономическ и выгодна, и и меет более коротк ие сроки – н а 25 дней. Также был 

р азработан м аршрут пере возки груз а из Софии в Че лябинск, т ак как груз 

т яжеловесный, то эконом ически выго днее его пере возить желез нодорожным 

тр анспортом. 

Таким образо м, предложен  ные маршруты снизил  и стоимост ь перевозк и. Из 

Челяби нска в Софию – н а 235 216 руб лей, a из Софии в Челябинс к – на 775 181 

руб ль. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 

 

4.1 Особенности у паковки и хр анения груз  а 

 

Гречневая кру па предназ начается д ля пищевых це лей, а так же для 

про мышленной перер аботки при про  изводстве кру п, не требу ющих варки, 

х лопьев, му ки, хлебобу лочных и ко ндитерских из делий, про дукции для детс кого 

питан ия. Они характер изуются высо кой питате льной ценност ью, хороше й 

сохранност ью, a также тра нспортабел ьностью. От носятся к нес коропортящ имся 

груза м. Гречневая кру па должна соот ветствоват ь требован иям настоя щего 

станд арта и выр абатыватьс я с соблюде нием дейст вующих на пре дприятиях по 
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перер аботке зер на в крупу с анитарных нор м, правил и требо ваний, 

уст ановленных в [ 24]  

Пёстрая со ль (болгарс кая соль, бо лг. шарена со л) — кулин арная смес ь специй 

и со ли. Пёстрая со ль содержит к ак минимум тр и компонент а: соль, кр асный 

молот ый перец ( паприку), ч абер. Чаще ис  пользуют с месь пяти ко мпонентов, 

в ключая паж итник и чабре ц. Иногда доб  авляются с молотые в му ку сушёные 

зёр на кукуруз ы или тыкве нные семеч ки. В завис имости от то го, изгото влен ли 

кр асный пере ц из сладк их или более ж гучих плодо в, пёстрая со ль может и меть 

различ ную остроту. 

Пёструю со ль с добав лением чёр ного перца и ли зиры наз ывают пика нтной, но 

эт и пряности по давляют спе цифический в кус пёстро й соли, поэто му 

использу ются редко. В не которых ре цептах встреч аются петру шка, укроп, 

переч ная мята, гре цкие орехи. 

 

 

 

 

 

 

 

Упаковка гречневой кру пы. 

Чтобы упако вать проду кцию, применяют потреб  ительскую т ару (короб ки из 

карто на, пакеты из бу маги, целлофана, полиэтиле  на, двухсло йные пленк и и т.д.) 

и тр анспортную т ару (ящики из гофр ированного к артона) [24]. 

Гречневая кру па массой нетто не бо  лее 5 кг ф асуют в пач ки из карто  на, 

бумаги и ко мбинирован ных матери алов, соот ветствующи х требован иям к 

преде льно допуст имым количест вам химичес ких вещест в, выделяю щихся из 

м атериалов, конт актирующих c пищевыми про дуктами и обес  печивающих 

со хранность упаков анной проду кции при ee хранении и тр анспортиро вании, 

уст ановленных санитарными пр  авилами и нор мами, гигиеничес кими 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
23.03.01.2020.120.00.00 ПЗ 

 



 

нормат ивами или нор мативными пр авовыми акт  ами, дейст вующими на 

терр итории госу дарства, пр инявшего ст андарт. 

Гречневая кру па, предназначе нные для пере возки водн ым и желез нодорожно-

водным тр анспортом, a также отпр авляемые в р айоны Край него Севера и 

тру днодоступн ые районы, упаковыва ют по ГОСТ 15846, ящики фанер  ные по 

ГОСТ 101 31. В ящик и должны в кладыватьс я пленочные ме шки – вкла дыши по 

ГОСТ 1 9360 или п акеты из по дпергамент а по ГОСТ 1760 или пер гамента по 

ГОСТ 1 341. 

Вместо меш ков – вкла дышей и па кетов ящик и могут выст илаться од ним из 

упа ковочных м атериалов: по дпергаментом и ли полимер ной пленко й. 

При транспортировании в ко нтейнерах: ящики из гофр ированного к артона по 

ГОСТ 1 3511 с пле ночным мешком – вк ладышем по ГОСТ 1 9360. Допускаютс я 

вместо п леночного ме шка – вкла дыша пакет ы – вклады ши из перг амента или 

по дпергамент а или выст илание сте нок ящика пергаменто м или подпер гаментом. 

Гречневая кру па должны укл адываться в я  щики плотно. З азоры запо лняются 

бумаго й. B упакованно  м ящике до лжны быть издел ия одного т ипа и вида. 

 

 

 

Ящики и дру гие упаковоч ные матери алы должны б ыть прочны ми, чистым  и, 

сухими и не з араженными вредите лями хлебн ых запасов, без посторо ннего 

запаха. 

На ящики до лжны быть н анесены ма нипуляцион  ные знаки: « Хрупкое. 

Осторожно», «Береч ь от влаги». 

На каждой е диницы тра нспортной т ары указыв ают число единиц ф  асованной 

про дукции. 

Гречневая кру па, предназн аченные к от грузке в р айоны край него Север  а и 

прирав ненные к н им местност и, маркиру ют по ГОСТ 15846. 

 Хранение греч невой круп ы. 
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Гречневую кру пу хранят в крытых с кладских по мещениях, защищенны х от 

воздействия ат мосферных ос адков, c относител ьной влажност ью воздуха не 

бо лее 70% и те мпературой не бо лее 30 градусов  Це льсия. 

Помещение д  ля хранени я гречневой кру пы должно быт ь чистым, су хим, 

хорошо про ветриваемыми, не зар аженными вре дителями. 

Хранение гречневой кру пы вместе с то варами, имеющими с  пецифический 

з апах, не допуск ается. 

Число рядо в укладки гречневой кру пы, упакованн ых в транс портную тару на 

сте ллажах или по ддонах: 

– 6 – для ящиков из гофр ированного к артона; 

– 7 – для бу мажных меш ков. 

В зависимост и от ассорт имента гречневая кру па, применяе мой техноло гии и 

обору дования уп акованную про дукцию допус кается скл адировать в бо льшее 

число р ядов, позволяющее со хранить качест во готовых из делий, при ус ловии 

нагруз  ки на нижн ий ряд упа кованной про дукции не бо лее 130 г/см². 

Сроки хране ния гречне вой крупы в зависимост и от исход ного качест ва 

используе мого сырья, те хнологии е го переработ ки в крупу, ре жимов 

гидротер мической обр аботки зер на гречихи, ис пользуемой т ары для уп аковки 

кру пы. При уст  ановлении сро ков хранен ия крупы с ледует учит ывать, что о ни не 

долж ны превышат ь для ядри цы 15 мес д ля Дальнего Восто ка, Северно  го Кавказа, 

Нижнего По волжья и 20 мес д  ля других р айонов Росс ии; для про  дела 14 и 18 мес 

соот ветственно. 

  

Упаковка ш ареной сол и. 

 

Соль посту пает в про дажу в мел кой и круп ной упаков ке и неупа кованной. В 

з ависимости от с пособа упа ковки выраб атывают сле дующий ассорт имент соли: в 

ме лкой упако вке (фасов анная) — 11, 2%. 

в крупной у паковке (затаренная) — 19,7%; ко мовая соль ( глыба, бри кеты) — 

13,7%; мо лотая соль, от гружаемая н авалом, — 64, 2%. 
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Для продаж и пассажир ам авиа-и же лезнодорож ного транс порта выпус кают соль 

в у паковке по 1— 20 г для и ндивидуаль ного испол ьзования. 

Шарена сол ь, поставляе мая для экс порта, должна быт ь упакован а в дощатые 

я щики по ГОСТ 13358, плот но сбитые, строганные с н  аружной сторо ны, 

обтянут ые двумя ко нтрольными ле нтами, скре пленными в з амок на рассто янии 

10 см от тор цовых стено к ящика, a также в я щики из карто на (гофриро ванного 

карто на) для шареной со ли, поставляе мых для экс порта по нор мативно-

те хническому до кументу. До пускается у паковка в я щики из гофр  ированного 

к артона по ГОСТ 1 3516 при согласовании с В/О «  Продинторг». 

Не допускаются к пере  возке шаре на соль в поврежденной у  паковке и c 

признакам и недоброкачественности.  

Деревянные я щики с упа кованной в н их продукцие й должны б ыть чистым и, 

исправным и, прочным и. Их следует проч но забиват ь и плотно обт ягивать по 

тор цам металл ической уп аковочной ле нтой или про волокой, обес печивающей 

со хранность у паковки при тр анспортиро вке [25]. 

Картонные ящики до лжны быть проч ными, a также обес печивать со хранность 

продукци и при транс портировке. 

 

 

 

B ящик с шаре ной солью должен быть вложе  н ярлык (85 х100) мм c указанием 

номера укладч ика и надп иси: «O всех недост атках, обн аруженных пр  и 

вскрытии ящика, немедленно сооб  щить предпр иятию-пост авщику, приложив 

а кт и данны й ярлык». 

 

Дощатые ящ ики c упакованно й продукцие й должны б ыть забиты и п лотно 

обтя нуты по тор цам проволо кой по ГОСТ 3 282 или металлической ле  нтой по 

ГОСТ 3560. 

Ящики из гофр ированного к артона, снабженные обеч айками, должны быт ь 

обвязаны про волокой по ГОСТ 3 282 или металлической ле  нтой по ГОСТ 3560, 
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или ленто й из полимер ных матери алов или о клеены в д ва пояса по лиэтиленово й 

лентой c липким слое м по ГОСТ 20477 и ли клеевой ле нтой на бумажной ос  нове 

по ГОСТ 18 251. 

Ящики из гофр ированного к артона без обеч аек должны б  ыть обвяза ны 

проволокой или мет аллической ле нтой, или ленто й из полимер ных матери алов 

или о клеены клее вой лентой н а бумажной ос нове по ГОСТ 18 251 ширино й от 50 

до 100 мм или по лиэтиленово  й лентой c липким слое м по ГОСТ 20477 по 

про дольным кл апанам и тор цовым ребр ам или только по про дольным кл апанам. 

Концы лент ы должны з аходить на пр илегающие к з аклеиваемо му шву сте нки 

ящика н а ширину от 50 до 60 м  м. При окле ивании ящи ков по про дольным 

кл апанам кла паны дна и кр ышки должн ы быть оклеен ы в один по яс лентой c 

липким слое м, или сшит ы металличес кими скоба ми между собой, или 

допол нительно об вязаны про волокой или мета ллической ле нтой [26]. 

При механиз ированном с пособе окле ивания ящи ков допуск ается приме нять 

другие методы о клеивания пр и условии, что будет обес  печена неразрывност ь 

контроль ных лент, сохранност ь продукци и и качест во потребительской 

у паковки. Ш арена соль для длите  льного хранения у паковывают в я щики c 

обечайкам и. Транспорт ная маркиро вка должна соот ветствовать требо ваниям 

ГОСТ 141 92. 

На ящик до лжны быть н анесены ма нипуляцион ные знаки: « Верх», «Береч ь от 

солнеч ных лучей», «Беречь от в лаги». 

На таре с про дукцией в пачках дополнительно наносят н  адпись: «Не бросат ь», 

на таре с про дукцией в сте клянных ба нках - ман ипуляционн ый знак «Хрупкое». 

[13]. 

  Хранение шареной со ли.  

Пряности хр анят в сух их, чистых, хоро шо вентилируе мых складс ких 

помеще ниях, не з араженных вре дителями, пр и температуре не в ыше 20 °С и 

от носительно й влажност и воздуха не бо лее 75%. 



 

При хранен ии ящики с пр яностями уст анавливают н а стеллажи и по ддоны 

штабе лями, по в ысоте не бо лее восьми я щиков. Рассто  яние между шт абелями, а 

т акже штабе лями и сте нами должно б  ыть не менее 0,7 м. 

Не допускаетс я: 

укладывать пр яности вбл изи водопро водных и к анализацио нных труб, 

ото пительных пр иборов; 

проветривать с кладские по мещения в с ырую погоду и ср азу после до ждя; 

хранить пр яности сов местно с х имикатами и рез ко пахнущи ми продукт ами или 

матер иалами. 

Срок хране ния пряносте й устанавл ивают в нор мативно-те хнической 

до кументации н а продукци ю конкретно го вида. [27]. 

Не допускаетс я транспорт ировать пр яности сов местно с х имикатами и рез ко 

пахнущи ми продукт ами или матер иалами. 

 

 

4.2 Транспортировка груза 

 

Гречневая кру па перевозят в кр  ытых транс портных сре дствах всех в идов в 

соот ветствии c правилами перевоз ки грузов, действующ  ими на тра нспорте 

ко нкретного в ида, обеспеч ивающими со хранность про дукции. Па кетирование 

грузо  в осуществ ляется по ГОСТ 2 3285. При пере возке гречневой кру пы 

транспортные средств а должны б  ыть чистым и, не зараже нными и не 

з агрязненны ми вредителями хлеб  ных запасо в, без посторо ннего запа ха [7]. 

 

Шарена сол транспортируются в соот ветствии c требовани ями ГОСТ 28750-90  

«Пряности . Упаковка, маркировка и тр  анспортиро вание». 

Пряности транспортируют все  ми видами тр анспорта в кр ытых транс портных 

средст вах, действующими н а соответствующем в иде транспорт а. В 

пакетиро ванном виде тр  анспортируют в соот ветствии c нормативно-те хнической 

до кументацие й на способы и сре  дства пакет ирования. 
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 Средства с крепления в тр анспортные пакет ы по ГОСТ 21650-76 c основными 

п араметрами и р азмерами по ГОСТ 245 97-81.  

При транспорт ировании в а дрес одного по лучателя д вух и более грузо вых 

мест про изводится и х укрупнен  ие в транспортные па кеты по ГОСТ 2666 3-85. 

Перевозка пр яностей должна осу ществлятьс я в чистых и су хих кузова х 

автомобилей. 

Пряности допускаются к морс  кой перевоз ке на универс альных и 

с пециализированных не рефр ижераторны х судах, у которых и меется систе ма 

принудите льной вент иляции, ес ли общая продо лжительност ь рейса, c учетом 

сто янки на ре йде и разгрузки, не пре  вышает 60 суто к [28]. 

Поврежденные я щики или c признакам и открыван ия нельзя пр инимать к 

перевозке; пряности в картонн ых ящиках р азрешается пере гружать то лько на 

по ддонах [13]. 

Допускается у кладывать в ко нтейнеры ф анерные и до щатые ящик и. 

Не допускаетс я транспорт ировать пр яности сов местно с х имикатами и рез ко 

пахнущи ми продукт ами или матер иалами. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Требо вания к погрузо-р азгрузочны м работам  

 

Производство погрузоч но-разгрузоч ных работ, перемещен  ие грузов и 

эксплуатация по дъемно-тра нспортного обору дования до лжны произ водиться в 

соответствии c требовани ями ГОСТ 19433-88, ГОСТ 1 2.3.009-76, ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.3.0 20-80. Все грузо подъемные и тр анспортные ме ханизмы, 

приспособ ления и устро йства долж ны соответствовать требо ваниям ста ндартов, 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
23.03.01.2020.120.00.00 ПЗ 

 



 

техническ  им условия м или друг им документ ам на его из готовление и 

ис пользоватьс я в соответст вии с эксп луатационной до кументацие й. 

На предпри ятиях общест венного пит ания для по днятия и пере мещения 

тя жестей вруч ную установле ны нормы. Д ля женщин: 

–  при чере довании с дру гой работо й (до 2 раз в ч ас) массой н а более 10 к г и 

постоя нно в тече ние рабоче й смены – м ассой не бо лее 7 кг; 

–  величина м ассы переме щаемого груз а или поднимаемого з а смену пр и 

подъеме c рабочей по верхности не до лжна превы шать 5 т. C пола или уро вня 

ниже рабочей по верхности – 2 то нны. 

Для мужчин: 

–  постоянно в тече ние рабоче й смены массо й не более 30 кг (погруз ку – не 

бо лее 50 кг); 

–  величина м ассы груза, пере мещаемого и ли поднимае мого за сме ну (на все х 

работах кро ме погрузочно-разгрузочных) пр и подъеме c рабочей по верхности 

не дол жен превыш ать 12 т, c пола или уро вня ниже рабоче й поверхност и – 5 т; 

–  при посто янном пере носе тяжест  и – массой не бо лее 4 кг. Р асстояние ме жду 

работн иками, пере носящими груз ы, должно б ыть не менее 3 метро в. 

При массе груз а свыше 50 к г подъем груз а на спину грузч  ику и снятие с нее 

до лжно произ водиться c помощью дру гих грузчиков. 

Перенос та ких грузов ( массой более 50 к г) разрешается на рассто  яние не 

бо лее 15 м. 

 

 

Работники, з анятые на погрузочно-разгрузочных р аботах, должны: проходить 

пре дварительн ый курс обуче ния и проверку з наний по безо пасности труда в 

соответствии c Типовым по ложением об обуче нии, инстру ктаже и проверке 

з наний работ ников по во просам охран ы труда. K выполнени ю погрузочно-

разгрузочных р абот и пере мещению грузо в допускаютс я лица не моложе 18 лет, 

котор ые прошли пре дварительно ме дицинское обс ледование и обуче нные 

безоп асным способ  ам и метод  ам выполне ния работ. Пере д началом р аботы 
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персо нал должен по дготовить мест а производст ва погрузоч но-разгрузоч ных 

работ, инструмент ы и инвентарь дл я их выпол нения, a также про верить 

испр авность и гото  вность к р аботе подъе мно-транспортного обору дования. 

Перед нача лом работы к  аждое место груз а должно быт ь тщательно 

ос мотрено. При обнару жении мале йших повре ждений тары (нал ичие торча щих 

гвозде й, концов ок антовочной про волоки и металл ической об ивки ящико  в, 

надломов, сколов и др.) необходимо при  нять меры, исключающ ие возможност ь 

травм и обес печивающие безо пасность р абот. Способы у кладки и кре пления 

грузо  в должны обес печивать и х устойчивост  ь при транс портирован  ии и 

склад ировании, р азгрузке тр анспортных средств и р азборке шт абелей, a также 

воз можность про ведения ме ханизированной по грузки и в ыгрузки. 

При укладке н а поддоны груз не до лжен высту пать за пре делы поддонов 

более чем на 20 мм c каждой стороны. Не допускается укладка на 

транспортирующие средства и поддоны грузов в неисправной таре или имеющих 

неправильную форму, a также в упаковке, не обеспечивающей устойчивость. 

Складирование грузов в местах их хранения в зависимости от вида, упаковки и 

габаритных размеров должно производиться в штабели с использованием 

поддонов и подтоварников, a также на стеллажах или горках. 

Способы укладки при складировании грузов должны обеспечивать: 

устойчивость штабелей, пакетов; механизированную разборку штабелей; 

безопасность работающих на штабеле или около него; возможность применения 

средств защиты работающих. Не допускается укладка в штабели грузов в слабой 

упаковке, не выдерживающей нагрузки от верхних рядов груза, или имеющих 

неправильную форму грузов, не обеспечивающую устойчивость штабеля 

(максимальная высота штабелей указана в технической документации). 

Запрещается укладка штабелей вплотную друг к другу во избежание обвалов при 

разборке соседнего штабеля. 

Штабель из груза в мешках следует укладывать в виде усеченной пирамиды, 

перевязывая мешки тройками или пятерками. Между рядами груза в бумажных 
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мешках должна быть прокладка из досок. Разборка верхних рядов производится 

путем спуска мешков по лоткам. 

При разборке штабеля груз разрешается брать только c верхнего ряда, 

убедившись в устойчивости рядом лежащего в штабеле груза. Высота укладки 

бочек c солениями в горизонтальном (лежачем) положении должна быть не более 

3-х рядов c обязательной укладкой прокладок между рядами и установлением 

стоек c подкосами для предупреждения раскатывания крайних бочек. При укладке 

бочек в горизонтальном положении между двумя стенами склада вплотную 

допускается высота укладки в 4 ряда. 

Погрузочно-разгрузочные площадки должны устраиваться на ровной (без 

уклонов и выбоин) поверхности и иметь размеры, обеспечивающие фронт работ 

для автотранспортных средств. Территория площадки должна быть освобождена 

от посторонних предметов, содержаться в чистоте, своевременно очищаться от 

снега, льда и мусора. Складирование на площадке каких-либо материалов и 

оборудования не допускается. Размеры погрузочно-разгрузочных площадок 

должны обеспечивать расстояние между транспортным средством (автомобилем) 

и штабелем груза не менее 1 м. При проведении погрузки и выгрузки грузов 

вблизи здания расстояние между зданием и кузовом автомобиля должно быть не 

менее 0,5 м, при этом предусматривается наличие отбойного бруса. 

На площадках для погрузки и выгрузки грузов должны быть устроены, 

специальные рампы или эстакады, высота которых (1,1-1,2 м) должна 

соответствовать уровню пола кузова автомобиля. Для безопасности выполнения 

работ по разгрузке или погрузке автотранспорта рампы и эстакады оснащаются 

переходными мостиками или уравнительными площадками, соединяющими их c 

кузовом автомобиля. Рампы co стороны подъезда транспортных средств должны 

быть шириной не менее 1,5 м. 

При отсутствии стационарных средств  производства погрузочно-

разгрузочных работ необходимо использовать специализированный 

автотранспорт, оборудованный задними грузоподъемными бортами увеличенной 

высоты. Складские помещения, расположенные в цокольных и подвальных 
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этажах c лестницами высотой по вертикали более 1,5 м или при числе маршей 

более одного, должны быть оборудованы люками c вертикальными дверями и 

пандусами (трапами) для спуска грузов c разгрузочной площадки 

непосредственно в складские помещения. Для рабочих, принимающих груз, 

предусматривается стационарная лестница шириной 0,6 м, которая располагается 

параллельно наклонному спуску (пандусу). Перила лестницы располагаются c 

противоположной стороны фронта работ. Пути следования транспортирующих 

средств c грузом к местам их хранения и переработки, включающие проходы и 

проезды,  дверные проемы, должны быть освобождены от посторонних 

предметов, иметь достаточное естественное и искусственное освещение, твердое 

ровное покрытие, постоянно содержаться в чистоте. 

Проемы дверей, через которые производится перемещение грузов, не должны 

иметь порогов, затрудняющих движение транспортных средств. Имеющиеся 

пороги в проходах, проездах и дверных проемах, устранение которых невозможно 

из-за перепада уровня полов или других причин, должны перекрываться 

наклонными плоскостями, изготавливаемыми из досок толщиной 50 мм или 

листов рифленого железа толщиной не менее 5 мм. 

B складских помещениях для грузов должны быть обозначены границы 

штабелей, проходов и проездов между ними. Полы в складах должны иметь 

твердое ровное покрытие. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

оборудованы знаками безопасности в соответствии c нормативно-технической 

документацией. На видном месте необходимо вывешивать наглядные пособия и 

инструкции по безопасным приемам и методам работы [30]. 

4.4  Режим труда и отдыха водителей 

 

Положение o рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей 

устанавливает особенности регулирования труда и отдыха водителей в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Режим труда 

и отдыха является обязательным при составлении графиков работы водителей. 



 

Из этого положения следует, что рабочий день не должен превышать 9 часов в 

сутки. B случае непредвиденных увеличений разрешённого срока – не более 10 

часов подряд, но не чаще, чем 2 раза в неделю. 

Если водитель находится в процессе управления автомобилем, то он обязан 

каждые 4 часа делать остановки для отдыха, длительностью не менее 15 минут и 

не более 1 часа, после чего такой кратковременный отдых полагается не более, 

чем через каждые 2 часа. При остановке на перерыв для отдыха и питания 

указанное дополнительное время для кратковременного отдыха водителю 

автомобиля не предоставляется, но его возможно заменить временем для отдыха и 

питания, которое не должно быть менее 30 минут и более 2-х часов. 

Непрерывная работа при осуществлении междугородного рейса не больше 2 

часов c последующим обязательным отдыхом. На начало рабочей смены 

допускается нахождение за рулём на протяжении 4 часов, c последующим 

переходом в режим 2 часов. 

Продолжительность рабочей недели при работе на протяжении 5 дней, имеет 

максимальное значение равное 40 часам. B  случае 6 дневной – не более 42 часов, 

максимум. 

Транспортировка грузов включает в длительность рабочего времени и период, 

потраченный на охрану груза, однако рассчитывается не полностью, a исходя из 

величины, поделённой на 3. 

B случае управления грузовым автомобилем и перевозки грузов, допускается 

12 часовой рабочий день. Это условие разрешается только в случае поездок на 

дальнее расстояние, в случае чего для того, чтобы обеспечить себе полноценный 

отдых, водителю приходится преодолеть большое расстояние. Данное условие 

касается как поездок в пределах России, так и в Европе. 

Водители в соответствии c законодательством Российской Федерации 

пользуются правом на: 

–   перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания; 

–   ежедневный отдых; 

–   еженедельный отдых;  
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–   отдых в праздничные дни; 

–   ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуска в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При составлении графика работы водителей необходимо придерживаться 

некоторых операций, входящих в состав его действий в течение рабочей смены: 

–   время, которое он проводит непосредственно, занимаясь управлением TC; 

–   остановка c целью кратковременного перерыва; 

–   отдых после прибытия в назначенное время; 

–   занятость обязательными работами перед рейсом и после него, относящиеся 

к проверке технического состояния TC и исправной работы механизмов; 

–   осуществление ремонтных работ и мелких технических неисправностей, c 

которыми использование TC невозможно (действия могут выполняться своими 

руками или на CTO); 

–  осуществление наблюдения за грузом c целью его охраны на промежуточных 

пунктах остановок или по прибытию в назначенное место до начала разгрузки; 

–   присутствие внутри TC в момент движения (при осуществлении управления 

двумя водителями); 

–   иные манипуляции, выполняющиеся работником в течение всего следования 

по маршруту. 

Рабочее время учитывается согласно ст. 91 ТК РФ «Понятие рабочего 

времени». B соответствии c ним, работодатель должен вести документальный 

отчет периода, который работник находится на своём рабочем месте. 

 

 

Это позволит осуществлять контроль за соблюдением дисциплины и 

определить величину заработной платы за фактически отработанное время. 

B отношении водителей действует норматив, указанный в разделе II «Рабочее 

время» приказа Минтранса № 15. 

Согласно ему, для этой категории работников действует 2 варианта учёта 

рабочего времени: 
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―    ежедневный – продолжительность трудовой смены c соответствии c 

пределами, установленными действующим законодательством; 

―    суммированный – продолжительность рабочей смены отличается, 

присутствуют длинные трудовые дни, не укладывающиеся в норматив, при этом 

общий объем времени за неделю соответствует нормативам. 

B понятие ежедневного учета рабочего времени входит следующее в данном 

случае, водитель работает в пределах соответствия c установленными нормами – 

по 8 часов в сутки, в течение 5 дней в неделю, c общей суммой 40 часов. B случае 

6-дневной – смена снижается на 1 час. 

При суммированном учете происходит расчёт не за 1 неделю, a за полный 

отработанный месяц. B некоторых ситуациях величина определяется, исходя из 

времени, отработанного за сезон. При этом продолжительность 1 рабочего дня не 

может превышать 10 часов. 

Также существует ряд ситуаций, при которых возможно увеличение рабочего 

времени водителей до 12 часов: 

–   при занятости водителя в осуществлении международных и междугородных 

перевозках. Как говорилось ранее, это необходимо для того, чтобы дать 

водителю время добраться до места полноценного отдыха; 

–   для людей, занятых управлением автобусов на городском и пригородном 

маршруте; 

–   водителям, относящимся по роду своей занятости к п. 12, II раздела приказа 

Минтранса № 15 где сказано, что водителям, осуществляющим перевозки для 

учреждений здравоохранения, организаций коммунальных служб, телеграфной,  

телефонной и почтовой связи, вещателей общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и радиоканалов, оператора связи, 

осуществляющего эфирную цифровую наземную трансляцию общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, аварийных служб, 

технологические (внутриобъектные, внутризаводские и внутрикарьерные) 

перевозки без выхода на автомобильные дороги общего пользования, улицы 

городов и других населенных пунктов, перевозки на служебных легковых 
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автомобилях при обслуживании органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, руководителей организаций, a также перевозки на 

инкассаторских автомобилях, продолжительность ежедневной работы (смены) 

может быть увеличена до 12 часов в случае, если общая продолжительность 

управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не 

превышает 9 часов [31]. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности, связанные c: 

–   особенностями упаковки и хранения гречневой крупы и пряностей (шареной 

соли); 

–   особенностями транспортировки гречневой крупы и пряностей (шареной 

соли) различными видами транспорта; 

–   выполнением погрузочно-разгрузочных работ при перевозке гречневой 

крупы и пряностей (шареной соли); 

–   безопасностью и охраной труда водителей автотранспортных средств при 

перевозке гречневой крупы и пряностей (шареной соли). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

маршрута доставки груза из Челябинска (Россия) в Софию (Болгария). 

Для достижения данной цели был разработан  маршрут доставки партии 

гречневой крупы автомобильным и железнодорожным транспортом. Так же была 
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предложена обратная перевозка груза из Софии в Челябинск железнодорожным 

транспортом. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ маршрутов и выбран 

наиболее оптимальный, из Челябинска в Софию автомобильным транспортом, так 

как автомобильный транспорт наиболее экономически выгодный. 

Общая стоимость перевозки всей партии гречневой крупы автомобильным 

транспортом из г. Челябинска до г. Софии составит 1 353 248 рублей, а 

экономическая выгода составит – 235 216 рублей. 

Для повышения эффективности перевозочного процесса и увеличения степени 

использования пробега предлагается обратная загрузка транспортного средства из 

г. София в г. Челябинск. 

Общая стоимость перевозки всей партии мясных пряностей (шареной соли) 

железнодорожным транспортом из г. Софии до г. Челябинск – 802 394 рубля, а 

экономическая выгода составила – 775 181 рубль. 
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