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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире сфера услуг является важной часть повседневного
быта, призванный удовлетворить потребности и индивидуальные запросы
населения. Сфера услуг, как часть экономической деятельности, представляет
собой совокупность из разных организации – задача которого оказание разного
рода услуг платного характера, для удовлетворения персональных запросов
населения. Услуг связанные с транспортными средствами очень много и всем
им, для улучшения оказываемых услуг и для увеличения прибыли, необходимо
своевременно увеличивать свой автопарк.
Один самых эффективных способов увеличения автопарка, является
своевременный ремонт транспортного средства введенного в эксплуатацию.
Необходимость и целесообразность ремонта обусловлена тем, что во время
эксплуатаций состояние транспортного средства неумолимо ухудшается, из-за
множества факторов, и достигает такого значения, когда затраты связанные с
его ремонтом превышают приносимые доход от его эксплуатации. Такое
состояние транспортного средства считается экономически не выгодным для
эксплуатации и они отправляются на ремонт.
Одним из основных элементов транспортного средства является

кузов,

который так же включает в себя большое количество элементов, начиная от рам
и лонжеронов, и заканчивая бамперами и дверными стойками. На состояние
кузова влияет природно-климатические, антропогенные факторы, а так же
человеческий фактор влекущие нарушение целостности кузова: механические,
(вмятины пробои, загибы, трещины) и коррозионные.
Механические повреждения кузова и кузовных элементов получаются при
дорожно-транспортных происшествиях, а так же при езде на повышенной
скорости по неровной дороге.
Коррозионные повреждения кузова и кузовных элементов происходят в
следствий

самопроизвольного

разрушения

металла

из-за

химического

воздействия их с внешней средой.
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Кузов и кузовные элементы любого транспортного средства, в зависимости
от состояния повреждения, ремонто-пригодны и для восстановления их до
первоначального или близко к первоначальному состоянию производят ремонт,
главной задачей которого является восстановление или замена кузова и
кузовных элементов.
Однако прежде чем приступить к ремонту, необходимо провести оценку
местности и конкурентоспособности, и целесообразности в таком цехе и только
потом спроектировать сам цех, где будет осуществляться услуги данного СТО.
Целью данной дипломной работы является –

анализ, разработка и

экономическое обоснование проектирования цеха кузовного ремонта для
легковых автомобилей в городе Учалы, Республика Башкортостан.

Лист

23.03.03.2020.127.00. ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

8

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
1.1 Анализ уровня автомобилизации
Автомобилизация – обеспеченность населения страны автомобилями.
Автомобилизация является важной частью развивающейся России. По росту
или убытию автомобилизации можно судить о благополучии любого региона
страны.
Самый наибольший показатель автомобилизации у самого маленького
государства в мире Сан-Марино, который находится на южной Европе, 1236
автомобилей на 1000 человек (рисунок 1.1), [1].

Второе место по

автомобилизации у Монако, 899 автомобилей на 1000 человек.

Рисунок 1.1 – Уровень автомобилизации по миру
Автомобилизация по России в общей сложности за 2010 год составила – 249
автомобилей на 1000 жителей, за 2012 год – 250 автомобилей на 1000 жителей,
за 2014 год составила – 317 автомобилей на 1000 жителей (рисунок 1.2) [2].
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Рисунок 1.2 – Уровень автомобилизации по России
Среди регионов России наибольшим уровнем автомобилизации обладают:
Камчатский край (488 автомобилей на 1000 жителей), Приморский край (400
автомобилей на 1000 жителей), Тверская область (388 автомобилей на 1000
жителей) (рисунок 1.3) [2].
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Рисунок 1.3 – Уровень автомобилизации по регионам
Автомобилизация оценивается как, количество легковых автомобилей
приходящихся на 1000 жителей. В нашем случае мы берем, количество
зарегистрированных легковых автомобилей в Республике Башкортостан – 1
млн. 228,6 тыс. (данные за 2019 год), численность населения в Башкортостане 4
млн. 37,9 млн. (данные за 2018 год) и получаем уровень автомобилизации 307
автомобилей на 1000 жителей [3-4].
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1.2 Характеристика СТОА «АВТОМАСТЕР»
Видами деятельности предприятия является:
Ремонт кузовов и кузовных элементов;
Беспокрасочное удаление вмятин;
Подготовительные работы к покраске;
Шпаклевочные работы;
Окрасочные работы;
Количество штатных рабочих – 9 человек. Режим работы СТО – 350 дней в
году, десяти часовая рабочая смена, 5/2. Начало рабочей смены в 9:00, на обед
отведено 1 час с 13:00 до 14:00, конец рабочей смены в 18:00. СТО в год может
принять до 400 автомобилей.
СТО обеспечивается централизованной холодной водой. В сервисе
установлена емкость в 300 л с электрическим подогревателем.
СТО самообеспечена сжатым воздухом, благодаря винтовому компрессору
объем 300 литров и выдающий 10 бар давления, установленный внутри
производственного цеха, который доставляет сжатый воздух к каждому
рабочему посту и участку по трубопроводам.
В СТО имеется участок для кузовных работ; участок для уборочно-моечных
работ; участок для жестяных работ, участок для подготовительных работ;
участок для окрасочных работ.
Имеется покрасочная камера на одно автомобиле-место с вытяжкой и
вентиляцией, которая фильтрует воздух в помещение, отчищает от пыли. В
покрасочной камере происходит грунтовка, покраска, сушка кузова и кузовных
элементов автомобиля. В камере выставляется и поддерживается оптимально
необходимая температура, в зависимости от вида покраски, которая ускоряет
время высыхания, а также повышает качество.
В СТО имеется отдельная колерная комната, основная задача которого –
приготовление краски максимально идентичного цвета, как у автомобиля,
которая заехала на покраску. Подбор краски и колорированием занимается
колорист, однако, для облегчения подбора краски, у колориста на компьютере,
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на рабочем столе, имеется программа для подбора краски по вин коду
автомобиля, если конечно же автопроизводитель позаботится об этом. Так же у
колориста имеется спектрофотометр – лабораторное устройство созданный для
исследования

способности

рассматриваемых

образцов

поглощать

свет

определенных длин волн световой активности. В результате исследования мы с
большой точностью поучаем график зависимости поглощения света раствором
исследуемого вещества от длины волны этого света. Так же в комнате
колориста установлена миксерная стойка, которая должна в зависимости от
заданного таймера, перемешивает краски в банке.
Авто сервису не хватает централизованного склада запчастей кузовных
элементов, при отсутствии какого либо элемента, приходится ожидать от двух
до пяти дней прибытия со складов других городов.
1.3 Анализ технико-экономических показателей предприятия
Анализ технико-экономических показателей заключается в сопоставлении
оцениваемых показателей предприятия соответствующими данными цеха с
аналогичными предприятиями; сравнение между собой различных показателей
предприятий.
Благодаря сравнению различных технико-экономических показателей с
показателями работающих предприятий формируется степень будущего
использования проектируемого предприятия.
конкурентами являются три станции: СТО «Спартак, СТО «Автолайн», и
СТО «АвтоЭксперт».
Если рассматривать конкурентов по отдельности, то СТО «Спартак»
оказывает услуги:
- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- Продажа запасных частей;
- Кузовной ремонт;
- Покрасочные работы.
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Однако, из личного опыта, услуг, которая оказывает СТО «Спартак», а
именно услуги кузовных и покрасочных работ оставляют желать лучшего. Все
из-за того, что в СТО «Спартак» персонал, который производит работы по
ТОиР, также производит кузовные и покрасочные работы, то есть персонал
производит ремонт в той области, специалистами в которой они не являются.
Так же отсутствие спец. инструментов и покрасочной камеры так же
сказывается на качестве. СТО «Спартак» работает давно и за все годы
существования успела, сформировать о себе репутацию как о станции, которая
оказывает не самые качественные услуги.
СТО «Автолайн» до недавнего времени оказывала услуги только по ТОиР и
с середины 2019 года начала оказывать услуги по кузовному ремонту, качество
которого не известно.
СТО «Автоэксперт» начала свою работу с середины 2019 года, оказывать
улуги покрасочным работам, качество оказываемых услуг так же не известно.
Из выше описанного становится ясно, что в данной местности имеется
нехватка в оказании качественных услуг по кузовному ремонту. Проектируемое
предприятие

«Автомастер»

сможет

составить

конкуренцию

другим

предприятиям, предоставляя качественные услуги по кузовным и покрасочным
работам, благодаря спец. инструментам и оборудованиям, а так же благодаря
квалифицированному рабочему персоналу.
1.4 Обоснование и выбор исходных данных
Расположение цеха кузовного ремонта является наиболее благополучной,
так как он будет размещен возле главной трассы въезда и выезда из города,
который считается в меру нагруженной (рисунок 1.4).

Лист

23.03.03.2020.127.00. ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

14

Рисунок 1.4 – Расположение СТО
В радиусе 100 метров от данного СТО расположен магазин автозапчастей
«Спартак». Также стоить учесть тот факт, что при размещении рекламы на
СТО, его увидят многие жители этого города, так как данная улица является
въездом и выездом из города.
В проектируемом цехе по кузовному ремонту в дальнейшем предполагается
обслуживать

легковые

автомобили

всех

марок.

Количество

зарегистрированных легковых автомобилей в Республике Башкортостан – 1
млн. 228,6 тыс. (данные за 2019 год) (рисунок 1.5). А также стоит учитывать
возможность в сотрудничестве со страховыми компаниями, для оказания услуг
им и для их клиентов в сфере автосервиса.
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Рисунок 1.5 – Парк легковых автомобилей
1.5 Постановка задачи
Основной задачей проектируемой СТО является оказания всевозможных
услуг в сфере кузовного ремонта.
По статистике сайта «Правовая защита автолюбителя» за 2018 год в
Республике

Башкортостан

произошло

3980

дорожно-транспортных

происшествий. [5] Однако не стоит забывать, что около 15% ДТП не
фиксируются, из-за чего мы получаем приблизительно 4577 аварий за 2018 год.
На данный момент в Республике Башкортостан 50,5% автопарка старше 10
лет [3].
Примем во внимание тот факт, что из-за экономической ситуации в стране,
где то 55% авто владельцев не станут пользоваться услугами по ремонту
кузовов и кузовных элементов для своих автомобилей.

Лист

23.03.03.2020.127.00. ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

16

В городе Учалы официально зарегистрированы только 3 автосервиса по
оказанию услуг ремонта кузовов и кузовных элементов для автомобилей и
около 8 гаражей, которые так же оказывают услуги по ремонту кузовов и
кузовных элементов для автомобилей, но не зарегистрированные.
Проектирование кузовного цеха в городе Учалы считаю оправданным, в
связи отсутствием высококвалифицированных услуг в области кузовного
ремонта.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО
2.1 Выбор исходных данных
Численность

населения

города

Учалы

составляет

71291

человек;

насыщенность легковыми автомобилями 307 авт/1000 чел (см.гл.1)
Долю «свободного» рынка оказываемых автоуслуг можно оценить
следующим образом:

(2.1)

где N0= 4 – число станции в городе Учалы, которые оказывают услуги,
подобно нашему [см.гл.1].

Башкортостан относится к умеренной климатической зоне [14].
Выбранном районе малинькое количество официальных сервисов. С учетом
этого целесообразно организовать работу с

наименьшим количеством

выходных (350 рабочих дней в году; в две смены с 9:00 до 18:00 с
чередующимся графиком 2 рабочих дня/2 выходных дня; в сутки работает одна
смена).
Примем среднее расчетное значение условной пропускной способности
одного рабочего поста 100авт/год. Принятые данные приведены в (таблица 2.1).
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Таблица 2.1– Исходные данные
Численﮦность населения в зоне
обслﮦуживания, тыс. чел.

38102

Насыщенность легковыми автомобилями,
авт./1000 чел.

307

Доля «свободного» рынка автоуслуг, %
25
Природно-климатический район
ﮦ

(климатическая зона)

Умеренный
350

Число дней рабоﮦты сухимпокателй в году

1

Число смен рабоﮦты обеспчиваялт в сутки
Условная пропуﮦскная способность одного
рабочего поста, авт./год

100

ﮦ

2.2 Обоснование мощности и типа городской СТО
Для расчет мощности проектируемой станции возьмем методическое
пособие <<АА Консалтинг Групп >>[15].
Число легковых автомобилей, обслуживаемых на СТОА найдеи исходя из
численности населения в зоне обслуживания и насыщенностью легковыми
автомобилями:
N A  n  K,

(2.1)

где A – численность населения в зоне обслуживания, тыс. чел;
n – насыщенность легковыми автомобилями, авт./1000 чел;
K

= 0,75…0,9 – коэффициент, число которого показывает количество

авомобилей, которые заезжают СТОА.
N38,102 307 0,9 10527.
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Так как после 10 лет эксплуатации автомобиля на кузове повышается риск
образования потертостей, вмятин, ржавчины и т.д., то и наше предприятие
большинстве своем будет расчитана на данный контенгент автомобилей. По
статистике интернет ресурса [3] около 50% парка автомбилей старше 10 лет.
Отсюда следует, что можем расчитать потенциальное число клиентов,
следующим образом:
N1N 50% ,

(2.2)

N1 10527 0,5  5263.
Также учитываем, что приблизительно 30% парка автомобилей старше 10
лет в срочном порядке требуется кузовной ремонт.
N2 = N1 ∙ 3
N2= 5263 ∙ 3

(2.3)

,
1578

В связи сложившимися с экономической обстановкой в стране учитываем,
что около 30 % автовладельцев не станут обращаться в сервис.

N3 = N2 ∙ (

N3

−3

),

(2.4)

78 ∙ 7

По данным статистики ДТП в Республики Башкортостан, в 2018 году было
зарегистрировано 3980 дорожно-транспортных проишевствий, а так же мы
учитывает что, где то 15% ДТП не оформляются официально [см.гл.1], из-за
чего возможное количество клиентов СТОА будет меньше.
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Nсто = (N3 + 6

) ∙ D,

(2.5)

где D = 25 % – доля «свободного» рынка автоуслуг.
Nсто (

+6

)∙

6

Число необходимых рабочих постов определим по формуле:

(2.6)

где П = 100 – условная пропускная способность рабочего поста, авт./год.
6

6

осто

Годовой объем работ будем расчитывать по следующей формуле:
Тобщ = Ткуз + Токр+ ТУМР,

(2.7)

где Ткуз – годовой объем работ кузовных работ;
Токр – годовой объем окрасочных работ;
Тумр – годовой объем работ по уборочно-моечным работам.
Годовой объем работ по УМР и средней трудоемкости работ:
∙ ∙

(2.8)

где tу.м. – средняя трудоемкость, приходящееся на один авто, tу.м.=0,2;
d = 5 – число заездов одного авто в год, для проведения УМР.
Подставив значения в формулу, рассчитаем годовой объем УМР:
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6∙

у

томавбилейндоступыГодовой кузоваПриобъем

∙

6 чел/ч.

кузовных подбранткработ
ь
професиналмчопределится:
х
Ткуз = Nсто ∙ tкуз ,

товкагде tкуз

(2.9)

= 7 – рабочемусдинеразовая
я
трудоемкость на трудноспыохбращ1 воздейстиюровкакузовную работу.
Ткуз = Оксидупрове392
ть
∙7 = 2982.

РГодовой
ас
Сначлсохреиобъем вертикальсуножбыокрасочных

работ средыприятопределится:

ок

= Nсто ∙ tок ,

(2.10)

где tокр = 7 – разовая трудоемкость представлникомпна
рес
гдеслабы1деляюnet/prviтсяwокрасочную работу.

ок

ГодвйРеспубликИсходя покраседиятиз

=деталямиг/ч392 ∙ 7 = 2982.

этого общая службыместотрудоемкость этогпредназчыебудет периодкчыравна:
лья

общ

= (426 + 2982 + 2982) * 25% = 6388.

Расчитаем годовой объем вспомогательных работ, которая составляет 25%
от общих работ:
ТВр = Тобщ  0,25 ,

(2.11)

ТВр = 6388  0,25 = 1597.
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Трудоемкости работ распределим следующим образом, и запишем в
(таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Распределение трудоемкости работ
Вид работ

%

Подготовительные к

15

Объем работ чел. ч

покраске
Беспокрасочное удаление

7

вмятин

958,2

447,16

Покраска

13

830,44

Сварочные работы

9

574,92

Шпаклевание

10

638,8

Жестяные работы

22

1405,36

Стапельные работы

15

958,2

Уборочно-моечные

9

574,92

100

6388

Итого по работам

2.3 Расчет численности производственных рабочих и персонала
Технологически необходимое (явочное) число рабочих. Технологический
необходимое (явочное) число рабочих – обеспечивает выполнение суточной
производственной программы, а штатное – годовой.
Технологически необходимое количество рабочих и персонала определяется
по формуле:

(2.12)

где tГ – годовой объем работ по зоне с или участку, чел ч;
ФT – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при 1

сменном работе, ч.
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Штатное (списочное) число рабочих. Штатное (списочное) число рабочих –
обеспечивает выполнение годовой производственной программы.
Штатное (списочное) число рабочих и персонала определяется по формуле:

(2.13)

где ФШ – годовой фонд времени штатного рабочего, ч.
Примем ФТ и ФШ в соответствии с ОНТП 01-91[16] (ФТ

= 2070ч; ФТ

=

1840ч;).
Вовремя расчета годовой объем работ по зоне с или участку будем брать
согласно (таблица 2.2).
Результаты расчета приведены в (таблица 2.3).
Расчитывать будет только «постовые», так как на проектируемом
предприятии все работы будут выполняться только на постах ().
Таблица 2.3 – Результаты расчета численности рабочих
Годовой

Виды работ

Годовые

Расчетное

Принятое

фонды

число

число

рабочих

рабочих

трудоемкост, времени час
челч

ФТ, ч ФШ, ч
Постовые

Pт

Pш

Pт

Pш

Подготовительные к
покраске
Беспокрасочное
удаление вмятин
Покраска

958,2

2070

1840

0,5

0,5

0,5

0,5

447,16

2070

1840

0,2

0,2

0,2

0,2

830,44

2070

1840

0,4

0,5

0,4

0,5

Сварочные работы

574,92

2070

1840

0,3

0,3

0,3

0,3

Шпаклевание

638,8

2070

1840

0,3

0,3

0,3

0,3

Стапельные работы

958,2

2070

1840

0,5

0,5

0,5

0,5

Окончание таблицы 2.3
Лист

23.03.03.2020.127.00. ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

24

Годовой

Виды работ

Годовые

Расчетное

Принятое

фонды

число

число

рабочих

рабочих

трудоемкост, времени час
челч

Pт

Pш

0,3

0,3

0,3

0,3

1744

1514

0,8

0,9

0,8

0,9

-

-

3,2

3,6

3,2

3,6

399,25

2070

1840

0,2

0,2

0,2

0,2

319,4

2070

1840

0,2

0,2

0,2

0,2

159,7

2070

1840

0,1

0,1

0,1

0,1

319,4

2070

1840

0,2

0,2

0,2

0,2

239,55

2070

1840

0,1

0,1

0,1

0,1

159,7

2070

1840

0,1

0,1

0,1

0,1

1597

-

-

0,8

0,9

0,8

0,9

7985

-

-

4,0

4,5

4,0

4,5

Жестяные работы

1405,36

ВСЕГО:

Pш

1840

Уборочно-моечные

Ремонт технологического
оборудования,оснастки и
инструмента
Ремонт инженерного
оборудования, сетей и
коммуникаций
Перегон передвижного
состава
Приемка, выдача
материалных ценностей
Уборка помещении и
территорий
Обслуживание
компрессорного
Итого по
оборудов
вспомогательным
работам:

Pт

2070

574,92

Итого на постах:

ФТ, ч ФШ, ч

6388

2.4 Расчет числа постов и автомобиле – мест
Рабочие посты – это автомобиле – места выделенная из производственной
площади,

предназначенная

для

технического

ремонта

автомобиля,

обеспеченный всеми неoбхoдимыми инструментами и технологическими
оборудованиями. Рaбoчиe пcты нeoбхoдимы для восстановления технического
состояния и внешнего вида автомобиля.[17]
Количество постов определим по формуле:
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∙
∙

(2.14)
с

где, ТП – годовой объем соответствующих постовых работ, чел.ч;
ФП– годовой фонд рабочего времени поста, ч;
= 1,5 – коэффициент неравномерной загрузки постов;
Рср – количество одновременнотрудящихся рабочи на постух.
Для

нашей

СТО

примем

что

среднее

количество

на

посту

одновременнотрyдящйхся рабочих, Pcp = 1 чел.
Годовой фонд рабочего времени поста определим по формуле:
ФП  Тсм  Драб.г. С ,

(2.15)

где Тсм  10 – продолжительность смены, час;
Драб.г.  350 – число рабочих дней в году, дней;
С  1 – число смен работы в сутки;
  0,95 – коэффициент использования рабочего времени поста (при
односменной работе) [16].
Подставив в формулу получим:
ФП  350 10 1  0,95  3325 (ч).
Результаты расчета занесем ниже в (таблица 2.4).
Таблица 2.4– Результаты расчета количества постов
Вид работ
Годовой объем,чел ч
958,2
Подготовительные к
покраске
447,16
Беспокрасочное
удаление вмятин
Покраска
830,44



ФП, ч

Рср

Х

1,5

3325

0,5

0,66

1,5

3325

0,5

0,54

1,5

3325

1

0,63
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Окончание таблицы 2.4
Вид работ

Годовой объем,чел ч



ФП, ч

Рср

Х

Сварочные работы

574,92

1,5

3325

0,5

0,57

Шпаклевание

638,8

1,5

3325

0,5

0,58

Арматурные работы

1405,36

1,5

3325

0,5

0,76

Стапельные работы
Уборочно-моечные

958,2

3325
3325

0,5
1

0,66

574,92

1,5
1,5

6388

-

-

-

4,96

Итого:

0,57

Автомобиле места ожидания – это места, веделенные для автомобилей,
которые приняты на ремонт и ожидают, либо постановки из на рабочие посты,
либо постановки агрегатов и узлов.
Примем количество автомобиле-мест ожидания как 1 место (из расчета 0,5
автомобиле мест ожидания на один рабочий пост).
Автомобиле места хранения – это места для стоянки автомобилей, которые
готовых к выдаче, или для автомобилей, которые приняты в ремонт[17].
Так как проектируемая станция имеет небольшую мощность, будет
целесообразно посты приемки организовать на рабочих постах, без отдельно
выделенного поста приемки.
На проектируемой станции места ожидания и хранения будут находиться на
открытой стоянке предприятия.
Произведем

распределение

рассчитанных

постов

и

выделим

производственные участки которые приведены в (таблица 2.5)
Таблица 2.5– Рабочие посты, места ожидания, мечта хранения.
Производственный

Рабочие Вспомогательные

А/места

А/места

участок

посты

посты

ожидания хранения

Подготовка к покраске,
шпатлевание
Арматурные
Покрасочный

1

0

0,5

1

1
1

0
0

0,5
0,5

1
1
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Окончание таблицы 2.5
Производственный

Рабочие Вспомогательные

участок
Правка гоеметрии,
стапель
Уборочно-моечные
Итого:

А/места

А/места

посты

посты

ожидания хранения

1

0

0,5

1

1

0

0,5

1

5

0

2,5

5

2.5 Определение потребности в технологическом оборудовании
Большую часть оборудования планируется заказать в компании

«СТО

Маркет» (г. Челябиинск ул.Образцова, 26а, офис 9). Данная компания
предлагает надежное оборудование, по приемлемыми ценами. А также, у них
имеются скидки на определенные товары, который нужно приобрести нам.
Технологическое

оборудование,

для

полноценного

функционирования

предприятия, выбрано и приведено в (таблица 2.6) (по данным интернет-сайта
[18]).А также при выборе оборудования использовались интернет-сайты [17].
Таблица 2.6 – Технологическое оборудование
Наименование
Краткая
Необходимое Площадь в Цена,
инструментов, приборов и техническая количество,
плане по
руб.
2
оборудования
характеристика
шт
габаритам, м
Оборудование подъемно-транспортное
Двухстоечный подъемник
Siver Lift 2.45S

4,5 т, 380V

1

13,4

139000

Двухплунжерный
подъемник Nussbaum top lift

3,5 т

1

12,1

460000

37,1

910000

Окрасочно-сушильная камера
Guangli GL3 окрасочносушильная камера

–

1

Слесарно – монтажный инструмент и приспособления
Дрель шуруповерт Bosch
PSR 1440

14,4В, 1,5А/ч,

8

–

8000
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Окончание таблицы 2.6
Тележка с инструментом
JTC-5021

7 отделений,
344 предметов

Верстак
New Zone C-5000

–

2

0,34
1,09

2

Стапель для восстановления
геометрии Black Shark

2,8 т

1220000

1

15000

21,84

1364000

Прочее инструменты и технические оборудования
Пистолет для обдува
сжатым воздухом
Compressed Air GR-12

0,6 – 1,1 МПа

–

5

Наименование
Краткая
Необходимое Площадь в
инструментов, приборов и техническая количество, плане по
оборудования
характеристика
шт
габаритам,
м2
Аппарат
220 В, 70
полуавтоматической сварки
2
0,279
кг,19кВт
CONTACT DOT
Поршневой компрессор

380В, 3кВт,

AirCast СБ4/С-100.LB75

10атм,

6000
Цена,
руб.

50000

1

0,66

71500

2

–

26000

1

–

76500

–

–

100000

740л/мин
1200 Вт,

шлиф-машина для
полировальная

5000 об/мин
2 кг

AEG SE 12-180 412279
Оборудование для

760 л/ч

автомойки Kärcher HD

3-18 МПа

8/18-4 M P

30-180 бар

Инструмент для проведения
особых кузовных работ.

–
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2.6 Площади производственных помещений
На проектируемой станции будут посты:
- кузовных работ (стапельные работы);
- Подготовительные работы;
- Арматурные;
- Покрасочные работы.
Распределение выбранного технологического оборудование для поста
кузовных, арматурных, поготовительных работ приведена в (таблица 2.7).
Таблица 2.7– Технологическое оборудования постов
Наименование

Площадь в плане, м2

Подъѐмник двухстоечный (3)

4,25

Двухплунжерный подъемник (1)

8,46

Миксерная стойка

2,8

CONTACT DOT Аппарат для

0,28

контактной точечной сварки 220 В
Стойка для тестов

1,3

Дрель-шуруповерт Bosch PSR 1440

-

Тележка с инструментом

0,35

Black Shark Стапель для восстановления
геометрии
кузова
Рабочий стол
маляра

7,98

Верстак

8,72

2,3

Пистолет для обдува сжатым воздухом.

-

Линейка для измерения геометрии кузова

-

Итог

автомобиля

36,44

Все необходимое технологическое оборудование для покрасочных работ
имеется в окрасочно-сушильная камера Guangli GL3. Площадь окрасочносушильнаой камеры приведена в (таблица 2.8).
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Таблица 2.8 – Технологическое борудование поста окрасочных работ
Наименованиае

Площадь занимаемая в плане, м2

Окрасочно- сушильная камера со
всеми технологическими

32,1

обоорудования в наличии
Guangli GL3

Так как на каждом участке проектируемой станции расчитан 1 рабочий
пост, то расчет площадей рабочих участков будем вести исходя из площади
оборудования на нем, сложеный с площадью поста:
Площадь участка кузовных работ определится:
FКУ  FО + fоб КП, (м2),

(2.16)

где FО 32,1 –площадь участка окрасочных работ, принимаем равной площади
универсальной окрасочно-сушильной камеры (определенной в (см. таблица
2.8);
fоб = 36,44 м2 – площадь всего технологического оборудования на участках
кузовных, арматурных, поготовительных работ (определена в (см. таблица
2.7));
КП = 7 – коэффициент плотности расстановки оборудования на участке
кузовного ремонта (взято наибольшее значение из соображений того, что на
участке кузовного ремонта производиться вытяжка (выправка), шпатлевка
кузовов автомобиля (отдельных элементов кузова), а так же из-за большого
количества оборудования на этом участке,).
FКУ  36,44 7 + 32,1 287,18 (м2).
Площадь участка уборочно-моечных работ:
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Fумр = fa  Xумр  KП.У (м2),

(2.17)

где fa = 20 (м2) – площадь занемаемая одним автомобилем и оборудованием;
KП.У = 2 – коэффициент плотности расстановки оборудования на участке
УМР;
Хумр = 1 – число рабочих на посту умр.
Fумр = 20  1  2 = 40 (м2).
Общая площадь производственных помещений определится по формуле:
FFКУ Fумр. (м2),

(2.18)

F287,18 + 40 = 327,18 (м2).
2.7 Площадь помещения технического назначения
Площадь помещение технического назначения будет выделена для
компрессора, трансформаторной будки и насосной аппаратуры. Площадь
занимаемая составить 22 м2.
Помещение технического назначения соответствует требованиям [21].
2.8 Площади складов и стоянок
Рассчитывать площади складских помещений будем по формуле:
 

(м2),

(2.19)

где К = 1,1 – коэффициент, который учитывает площади для хранения мелких
запасных частей и иных принадлежностей;
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f – удельная площадь конкретного склада, м2/1000авт.
Удельая площадь склада:
- Склад эксплуатационных материалов – 6;
- Склад лакокрасочных материалов и химикатов – 4;
- Склад горюче смазочных материалов – 6;
- Склад кислорода и углекислых газов – 4.
Результаты расчетов в (таблица 2.9).
Таблица 2.9 – Площадь складских помещений
Наимнование склада

Площадь складского помещения

Склад эксплуатационных

11

материалов
Склад кислорода и

8

углекислых газов
Склад горюче смазочных

11

материалов
6С4клад лакокрасочных

8

материалов и химикатов
Общая площадь требуемых складских помещений составит:
Fск = 9 + 6 + 9 + 6 = 38 м2.
Для хранения снятых с автомобиля в период их обслуживания автопринадлежностей, станции необходима площадь под кладовую для, которую
принимаем равную как, 3 м2, на один рабочий пост.
Рассчитаем площадь кладовой по формуле:
Fк = 3  Хс, (м2),

(2.20)

Лист

23.03.03.2020.127.00. ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

33

где, Хс = 4 – число рабочих постов.
Fк = 3  5 = 15 (м2).
Для клиентов необходима отдельное помещение, площадь которого
принимается из расчѐта 6-7,3 м2, на один рабочий пост.
Площадь для клиентов помещения:
Fкл = 7,3  5 = 36,5 (м2 ),
где 4 – количество рабочих постов.
Площадь помещения кабинета директора расчитаем по формуле СТО:
FД = 20·N, (м2).

(2.21)

где, N = 1 – количество рабочих; 20 – площадь помещения необходимая на
одного работающего по СНиП-11-92-76, (м2).
FД = 20  1 = 20 (м2).
Площадь зоны автомобиле мест хранения рассчитаем п оформуле:
Fx A fa К, (м2).

(2.22)

где A = 5 – количество автомобиле-мест хранения (пункт 2.4);
fa = 11,3 (м2) – площадь требуемая для одного автомобиля в плане;
K= 2,5 – коэффициент концентрация размещения автомобилей в зоне
хранения.
Fх 5 11,3 2,5 (м2).
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2.9 Площади административно бытовых помещений
Расчет административно бытовых помещения будем вести с учетом того,
что около 11 м2 нужно на одного рабочего [21], а также из расчета 4 м2 на
одного

сотрудника

управления

[22]).

Эти

расчеты

доторые

должны

соответствовать требованиям [21].
Проведем расчет площади административно бытовых помещений по
формуле:
Fm = (n  Fr) +(nу  Fy) (м2),

(2.23)

где, np = 5 – число рабочих на предприятии;
Fr =11 м2 – площадь помещения приходящаяся на одного рабчего
предприятия;
nу = 4 – число сотрудников управления на предприятии;
Fу = 4 м2 – площадь помещения приходящаяся на одного сотрудника
управления предприятия.
Fm = (11  5) + (4  4) = 71 (м2).
К расчитанным значениям административно бытовых помещений добавим
10 м2, в которые входят комната отдыха и приема пищи для сотрудников.
Площадь административно бытовых помещений определится по формуле:
Fom = Fm + Fp, (м2),

(2.24)

где Fp =10 м2 – площадь для рабочих с комнатом отдыха и приема пищи.
Fom = 71 + 10 = 81 (м2).
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По итогу, площадь административно-бытовых помещений проектируемого
предприятия составит 81 (м2).
2.10 Планировка проектируемого предприятия
Планировка проектируемого предприятия будет приведена в чертеж. Все
рассчитанные площади сведем в (таблица 10).
Таблица 2.10 – Площади помещении
Помещения и зоны
производственное помещение
зона хранения автомобилей
административно бытовое помещение

Площади, м2
327
142
81

складскее помещение

53

помещение технического назначения

22
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3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
3.1. Схема производственного процесса и структура управления СТОА
3.1.1 Схема производственного процесса
Производственный процесс – это комплекс мероприятий, этапов, действий,
оборудования и приспособления, используемых на предприятии. Если
производственный процесс, коим то образом, организован неправильно,
качество выпускаемой продукции или услуги снижается с увеличением
себестоимости.
Прогресс сервисного обслуживания автомобилей отличается относительно
быстрым развитием оснащенности СТО, организацией специализированных
участков и постов. Что ставит ряд важных практических задач, завязанных с
грамотной эксплуатацией и оптимальным использованием оборудования при
ремонте автомобилей.
В основу организации производства положена функциональная схема
(рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1– Схема производственного процесса
Функциональная схема является основой организации производства.
Поступающие

на

станцию

автомобили

часто

требуют

проведения

разнообразных работ по наименованию и объему, и проектируемая станция
сможет оказать их.

3.1.2 Структура управления СТОА
3.1.2.1 Описание состава системы управления
1) Управляющая подсистема:
На станции сотрудники и управляющей и управляемой подсистемы будут
работать в 2 смены с 9:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.
Сотрудники управляющей подсистемы приведены в (таблица 3.1).
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Таблица 3.1 – Сотрудники
Сотрудники

Кол-во сотрудников в смене

Мастер цеха

1

Сервисный консультант

1

Мастер Отдела

1

технического контроля

2) Управляемая подсистема:
Состав управляемой подсистемы представлены в (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Сотрудники
Сотрудники

Кол-во сотрудников в смене

Кузовщик

2

Маляр

1

Арматурщик

1

Мойщики

1

Кассир

1

3.1.2.2 Структура системы управления
Структура системы управления представлена на (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Структурная схема сервиса
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Данная структура системы управления относят к линейному типу.
Преимущества:
1. Возможность реализовывать более проработанных решений связанных со
специализацией работников;
2. Уменьшение нагрузок на линейного менеджера, связанных с глубоким
анализом возникающих проблем;
3. Появляется возможность привлекать консультантов и экспертов из других
областей.
Недостатки:
1.

Между

производственными

подразделениями

отсутствие

тесные

взаимосвязи;
2. Низкий уровень ответственности, потому что тот готовит решение, не
участвует в реализации;
3. Очень сильно развитая система взаимных действий по вертикали, а
точнее: подчинение по иерархии управления, т. е. тенденция к чрезмерной
централизации.
3.2 Информационное обеспечение процессов оказания услуг СТОА
Для большинства предприятий автосервисов имеют несколько одинаковых
проблем, это: проблемы с учетом клиентов и их личных

автомобилей;

проблемы с анализом и учѐтом выполненных работ; проблемы связанные с
перемещением материальных объектов; проблемы с расчетом заработной платы
для персонала; затруднения с учѐтом имеющихся и текучих кадров.
Чтобы решить данные вопросы, предприятие необходимо держать большой
состав бухгалтеров, учетчиков и кладовщиков. Для того чтобы в программе
мог работать рабочий с минимальными знаниями, о работе на компьютере,
нужно чтобы сама программа была легко в изучении и функциональной
одновременно. Так же необходимо чтобы информационная система не была
слишком сложной и слишком требовательной к техническим средствам и могла
свободно изучаться.
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Современных

информационных

технологий

помогут

повысить

эффективность работы и улучшат показатели предприятия. Современных
информационные технологии смогут помочь в быстром учете и помогут в
управлении автосервисом. В современных условиях бизнеса, предприятие
просто необходимо снабжать такими информационными технологиями, они на
самом деле будут воздействовать на результативность. Мы можем рассмотреть
фирменные программы, которые позволяют разрешать проблемы большой
спектр вопросов. Однако цена этих программных обеспечении, в большинстве
очень дорогие и к тому же имеют узкую специализацию по определенным
маркам автомобилей, и в своей основной массе недоступны для обычных
предприятий.
Необязательно стараться иметь

фирменные программные обеспечения,

обычные, общедоступные программы смогут справиться с поставленными
проблемами, к тому же они тоже будут использовать специализированные
информационные системы, призванные совершенствовать управления сервисом
за счет получения в верной и полной информации, а так же нахождения
обоснованных

управленческих

решений.

Автоматизация

последующих

аспектов помогут нам получать наилучшую эффективность от процесса
оказания услуг:
Автоматизация выполнения ремонтных работ помогут сокращать время;
Взаиморасчет с клиентами и партнерами залог хороших отношений;
Учет текучки кадров;
расчѐт заработной персонала платы;
Торгово-складская деятельность поможет сократить время на поиски
запасных частей и элементов.
Информационно техническое обеспечение позволит нам однократно
формировать и оперативно править документы в системе. А также же позволит
многократно

их

использовать

в

зависимости

от

их

необходимостей,

полномочий и функций. Чтобы соответствовать этому нужно, чтобы все
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оперативные, все налоговые и все бухгалтерские учеты были исполнены в
одной программной среде.
Предприятию необходима такая информационная технология, которая
соответствовала бы современным требованиям - это означает:
- необходимо ввести в систему возможность учета по разным фирмам
производителей и иметь возможность быстро нарастить функционал системы в
соответствии с потребностями предприятия без привлечения стороннего
разработчика.
- должна обеспечивать высокую скорость доступа к этим базам данным, и
должна обеспечивать безопасное хранение данных;
- нужно обеспечить полную интеграцию вводимых в информационную
систему, чтобы иметь возможность для всестороннего анализа деятельности
нашего предприятия;
- информационная технология предприятия должна обеспечивать надежную
и стабильную работа с огромными базами данных;
- должна давать возможность в формировании баз данных в режиме
реального времени, для работы в локальной вычислительной сети и с
неограниченным количеством рабочих ячеек;
На данный момент современные информационные системы позволяют:
- уменьшать сроки образования отчетных документов, заработной платы
сотрудникам и преобразовывать управление предприятием.
- уменьшать трудоемкость образования отчетных документов, заработной
платы сотрудникам и преобразовывать управление предприятием;
- для возможности компетентно и быстро объяснять клиенту, в какую сумму
станет ремонт, применять систему справочников работ, нормо-часов, расценки;
- поднимать культуру обслуживания клиентов за счет подготовки
документов на компьютерах заранее;
- моментально получать отчеты о деятельности станции, в режиме реального
времени, за исключением тех данных, которые могут противоречить данным
уже сформированных другими подразделениями;
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- учитывая повторные обращения клиентов, качественно проводить
проверку ремонта и отслеживать перемещение дефектных деталей;
- создавать электронную базу данных о клиентах и формировать систему их
поощрения, с возможностью учитывать эти поощрения (скидки, подарки и т.п.);
-

проводить

исследование

изменения

частоты

заезда

клиентов

с

автомобилями по периодам;
- вовремя отправлять электронное извещение клиенту, о необходимости
повторного, или следующего ремонта и заранее создавать запас запчастей и
материалов под это;
- проводить исследование загрузки исполнителей и работы персонала по
нормативам – для оценки действительных трудозатрат;
- проводить все возможную

обработку данных, которые возможны

благодаря специальным средствам аналитики;
- электронный контроль наличия необходимых запчастей и материалов;
- создавать надежную систему защиты от утечек данных и перебоев в
оборудовании;
- мониторить не только состояние документов, но также и их движение
(«открыт»; «формируется»; «произведен,закрыт»), и события («процесс
получения материалов на складе»; «ожидание»; «отказ клиента»; и т.п.);
Современная информационная система должна подаваться в пользование
даже пользователю, у которого минимальные навыками общения с такими
системами на персональных компьютерах и не должна быть слишком
капризной к техническим ресурсам.
Внедрение таких информационных систем поможет способствовать:
- принятию более рациональных вариации решения управленческих задач,
благодаря введению интеллектуальных систем и математических методов и
т.д.;
-

освобождение

работников

от

рутинной

работы,

благодаря

ее

автоматизации;
- предоставлению достоверности информации;
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- замене носителей бумажных данных на серверные, что приводит к
оптимальной организации обработки информации на электронных носителях и
уменьшению объемов документов на бумагах;
- улучшению структуры потоков информации и системы документооборота
в предприятии;
- предоставлению клиентам более уникальных услуг.
3.3 Совершенствование системы управления качеством
Внутренние и внешние факторов, имеют очень большое влияние на
деятельность предприятия в современных экономических условиях.
Все это влияние не обходит стороной предприятие потому что, все эти
факторы непосредственно отражаются на системе управления качеством,
которая в свою очередь протекает во внутренней среде предприятия. А с
внутренней средой организации связана и организационная структура
предприятия – это значит, что при изменения во внутренней среде организации
непосредственно отразятся и на организационной структуре выполнения работ.
Также психологическая обстановка, среди коллектива, также непосредственно
влияет на организационную структуру. А значит, для успешного процветания
предприятия самую первую очередь необходима мотивация со стороны
высшего руководства, а так же необходимо чтобы была сплоченность
коллектива и ответственность каждого за выполняемую работу, который
должен всегда.
Система управления качеством на предприятии так же очень сильно зависит
от внешней среды. Что не удивительно, потому что внешние факторы
непосредственно зависит от экономических, политических и международных
событий в мире, которые являются непредсказуемыми по своему влиянию,
поэтому необходимо всегда учитывать и следить.
Обстоятельства, влияющие на внешнюю среду:
− повышение конкуренции;
– изменение качество закупаемых материалов;
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– изменения приоритетности в обслуживании у клиентов;
– изменения в потребности потребления у клиентов;
Обстоятельства, влияющие на внутреннюю среду:
− изменение в продуктивности системы управления качеством;
− появление новых технологий;
− появление новых технологических оборудований;
− перемены в заинтересованности рабочих в общей цели по повышению
качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Модель процесса системы менеджмента качества, которая основывается на
процессном подходе, изображена на (рисунок 3.3). Подход «модель процесса
системы

менеджмента

качества»

характеризуется

безостановочным

улучшением и совершенствованием, которое зависит от должного уровня
организованной деятельности станции. Идея полного менеджмента качества
также предусматривает направленное использование систем управления
качеством каждой сфере деятельности организации (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.3 – Модель процесса менеджмента качества
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Рисунок 3.4 – Системное понимание всеобщего менеджмента качества
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности на предприятии
Безопасность жизнедеятельности – это комплекс мер, правил, норм
необходимых для сохранения здоровья и обеспечения защиты жизни человека.
Предприятие должна обеспечивать санитарно-гигиенические условия труда
для персонала. Внедрять современные техники безопасности, по возможности,
исключающие получение производственные травматизмы и профессиональные
заболевания.
Для рабочих, которые работают в производственном помещении с
вредными химическими веществами, и/или повышенной влажностью, пылью,
низкой и/или высокой температурой должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты. В данную группу относится маляры, которые должны
быть обеспечены:
-Костюмом маляра, который исключит возможность попадания частиц
вредных химических вещества на открытые участи кожи;
-Маской, которая исключит возможность попадания частиц вредных
химических вещества на открытые участи кожи;
-Полумаской, которая обеспечит защиту от попадания вредных газов паров
и пылевых частиц в дыхательные пути;
-Резиновые перчатки, которые исключит возможность попадания частиц
вредных химических вещества на открытые участи кожи;
Для рабочих, которые работаю во вредных производственных условиях
сокращенная продолжительность рабочего дня и увеличена заработная плата, а
также увеличена продолжительность отпуска.
4.1.1 Порядок проведения инструктажа
При принятии на работу нового сотрудника, вновь принимаемому
работнику необходимо в обязательном порядке провести инструктаж по
технике безопасности с обязательной пометкой в журнал об ознакомлении.
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А также вновь принимаемых рабочих должны ознакомить обязанностями
работников:
- по соблюдению правил безопасности труда и производственной
санитарии;
- правилами внутреннего распорядка;
- с основными положениями по охране труда;
-особенностями работы предприятия;
-порядком передвижения по территории предприятия;
-требованиями пожарной безопасности;
-способами оказания доврачебной помощи пострадавшим.
Сотрудники, которые выполняют работы с повышенной опасностью,
должны каждые 3 месяца проходить инструктаж по технике безопасности.
А также инструктаж должны проходить не только вновь принимаемые
работники, но и все сотрудники 1 раз в полгода вне зависимости от стажа
работы на предприятии и квалификации. При повторном инструктаже подробно
разбирают допущенные нарушения.
4.1.2 Требования санитарии и промышленной гигиены на производстве
Освещение рабочих мест, естественное и/или искусственное, должно быть
безопасным для рабочего и должно быть достаточным для безопасного
выполнения работ.
Предприятию необходимо выделить территории для санитарно-бытовых
помещений - гардеробные, душевые, умывальные, их наличие – обязательно.
Удаление выделяемых паров и газов и приток свежего воздуха должна
обеспечивать приточно-вытяжная вентиляция.
4.1.3 Меры электробезопасности
Поражения электрическим током может быть от случаем оказавшимися под
напряжением железной конструкцией,

также появиться при

работе

с

неисправными ручными электроинструментами.
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При соприкосновении с стенными проводками и при работе с неисправными
рубильниками и предохранителями.
Работать с электроинструментом рабочее напряжении которого превышает
42 В, допускается только в прорезиненных перчатках и стоя на изолированной
поверхности

или

надев

Электроинструменты, подобные как

прорезиненную

обувь.

шлифовальные машинки,

дрели,

гайковерты, и др., в главном, работают от сеть напряжением 220 В.
Не следует протягивать провод через проходы, проезды и места
складирования деталей. При переходе с электроинструментом с 1-го рабочего
поста на другое провод не должен быть натянут. Запрещено держать
электроинструмент, взявшись одной рукою за провод.
Инструменты, которые не имеют защитное заземление, не могут быть
допущены до работ. В электроинструментах должны быть заземляющий
контакты, которые при включении электроинструмента в сеть заземляющий
контакт заходит в соединение со штепсельной розеткой.
Все подъемники должны быть заземлены, дабы не допустить поражения
работающего электрическим током.
Так как автомобили сами заезжают на посты ремонта, то зона должна быть
снабжена принудительно-вытяжной вентиляцией.
4.1.4 Меры пожарной безопасности на предприятии
Частные причины возникновения пожаров является короткое замыкание
электроинструмента, освещения, самовозгорания в результате неправильного
хранения

горюче-смазочных

материалов,

неисправности

в

системе

центрального отопления.
Пожарная

сигнализация

бывает:

электрическая

и

автоматическая.

Автоматические срабатывают, когда датчики автоматической пожарной
сигнализации фиксирую превышение концентрации газов заданного предела.
Электрическая срабатывает, нажатием кнопки извещателя.
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На станции необходимо строго исполнять следующие противопожарные
меры безопасности:
- обтирочные материалы складывать в металлические ящики с крышками;
- ни в коем случае не пользоваться открытым огнем в замкнутом
пространстве;
- курить только в специально предназначенных для этого пространстве;
- горюче-смазочные вещества хранить в количествах, не превышающих
сменную потребность;
- обязательно тщательную уборку;
- на разлитое масло и топливо рассыпать и убирать с помощью песка.
При

невозможности

тушения

водой,

возгоревшуюся

поверхность

необходимо засыпают песком, или любым плотным материалом, которая
покрыв с собой область возгорания, перекроет доступ к кислороду. Вода
является наиболее эффективным средством для тушения пожаров, но не всегда.
В некоторых случаях использовать ее нельзя, так как не виды возгорании
поддаются тушению водой, к примеру, легковоспламеняющиеся жидкости,
которые легче воды. Также, к примеру, при попытке потушить бензин или
керосин водой, данные жидкости просто всплывают на поверхность воды и
продолжают гореть. По такому же принципу работают специальные асбестовые
одеяла, пенные или углекислотные огнетушители.
4.2 Перечень опасных и вредных факторов предприятия
По своему действию на организм человека опасные и вредные вещества
подразделяются на:
1)физические;
2)психофизиологические;
3)биологические;
4)химические.
1. Физические опасные и вредные факторы подразделяются на:
а) повышенная загазованность воздуха рабочего поста;
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б) передвигающиеся детали, изделия, узлы;
в) высокая или низкая температура воздуха рабочей зоны;
г) передвигающиеся машины и механизмы;
д) высокая или низкая температура поверхностей оборудовании или
материалов;
е) сильная вибрации;
ж) подвижные части производственного оборудования и технической
оснастки;
з) повышенный уровень шума на рабочем месте.
2. по факту воздействия Психофизиологические опасные и вредные факторы
подразделяются на:
1)физические подразделяются на:
а) динамические;
б) статические.
2) нервно-психические перегрузки подразделяются на:
а) перенапряжение анализаторов,
б) эмоциональные перегрузки.
в) монотонность труда,
г) умственное перенапряжение;
3. Химические опасные и вредные факторы предприятия подразделяются по
степени воздействия на организм человека на токсические, раздражающие,
сенсибилизирующие,

канцерогенные,

мутагенные,

влияющие

на

репродуктивную функцию. По пути проникновения в организм человека - на
проникающие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные
покровы и слизистые оболочки.
4. К биологическим вредным факторам относят следующие объекты:
вирусы,

грибы,

микроорганизмы,

бактерии,

и

т.д.,

и

продукты

их

жизнедеятельности; микроорганизмы.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
5.1 Способы повышения экономической эффективности
В нынешней рыночной экономике все предприятия обязаны заботиться об
эффективности производства, что является

одним их самых важных

показателей конкурентоспособности. Всем известно, что для жизнеспособности
предприятия важно получение прибыли.
Экономическая эффективность – это показатель, который отпределяется
соотношением экономического результата (эффекта) и факторов ценовой
стоимости производственного процесса. Для количественного определения
экономической эффективности используется показатель эффективности.
Экономическая эффективность – эффективность экономической системы,
выраженная в терминах полезных конечных результатов ее функционирования
для затраченных ресурсов. [24]
Ддля

жизнеспособности

предприятия,

компаниям

необходимо

поддерживать в работоспособном состоянии старое производство и держать
качество продукции на высоком уровне или, пользуясь современными
технологиями, внедрять что-то новое в свое производство. Научно-технический
прогресс является одним из важных способы повышения эффективности
работы предприятия. Таким образом, проектируемое нами предприятие должно
по

возможности

учитывать

все

способы

повышения

экономической

эффективности и даже на начальном этапе проектирования.
Мерами, повышающие эффективность производства выделим:
1. Внедрение в предприятие современных технологий и совершенствование
нормативно-правовой базы. В таком случае, компании необходимо приобрести
современное оборудование и организовать его оптимальное использование на
предприятии;
2.

Повышение

качества

предоставляемых

предприятием

услуг

(ремонтировать оборудование своевременно);
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3. Эффективное использование рабочего ресурса – это подразумевает
необходимость повышать квалификацию работников, применять современные
формы

и системы оплаты труда, улучшать и развивать условия труда,

систематизировать производственный процесс, обеспечивать наивысшую
мотивацию;
4.

Усиление

социально-психологических

моментов:

увеличение

ответственности работников, возможность реализовать творческие инициативы
работников, обеспечение полноценного развития личности. Для этого
необходимо проводить еженедельные встречи с руководством; подводить итоги
работы; прислушиваться и, по возможности, реализовывать предложения
сотрудников; проводить различные конкурсы, корпоративные и спортивные
мероприятия; участвовать в тренингах и вебинарах по реализации;
5.2 Фонд заработной платы
Для расчетам фонд заработной платы сотрудников применим формулу [25]:
ФЗПТ СЧ ТГ,

(5.1)

где СЧ= 300 – повременная тарифная ставка, руб./ч [27];
ТГ= 7985 – общий объем рабо, завесь год, чел ч [см. гл. 2].
ФЗПТ 200 7985 2395500 (руб.).
Премияльные выплаты рабочим определим по формуле [24]:
Пр 0,35 ФЗПТ ,

(5.2)

Пр 0,352395500 838425 (руб.).
Основной фонд заработной платы определяется по формуле (5.3):
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ФЗПОСН ФЗПТ Пр,

(5.3)

ФЗПОСН 2395500 + 838425 3233925 (руб.).
Для определения дополнительного фонда заработной платы примним
формулу [24]:
ФЗПДОП ФЗПОСН  0,1 ,

(5.4)

ФЗПДОП 3233925 0,1 323392,5 (руб.).
По итогу общий фонд по заработной плате посчитаем следующим образом:
ФЗПОБЩ ФЗПОСН ФЗПДОП ,

(5.5)

ФЗПОБЩ  3233925  323392,5  3557317,5 (руб.).
Посчитаем годового необходимого фонда для зарплаты всем рабочим:

(5.6)

с

где Рш= 5 – количетво сотрудников производственного цеха, чел.
3

с

73 7

7

63 ( уб)

Месячная заработная плата для сотрудников производсвенного цеха
определем следующим образом (5.7):
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с

с

с

;

(5.7)

где 12 - количество месяцев в оду;

с

с

7

63

9 88( уб)

Для подсчета начислении на заработную плату применим формулу:
Н 0,26 ЗПср мес ,

(5.8)

Н 0,26  9 88 15415 (руб.).
Посчитаем фонд заработной платы с учетом начислении целиком (общий):
ФЗПОБЩ Н ФЗПОБЩ Н,

(5.9)

ФЗПОБЩ Н 3557317,5 15415 3572732,5 (руб.).
Для сотрудников управляющего состава заработная плата определится по
формуле [23]:
ЗПАДМ 0,14 ФЗПОБЩ.Н.,

(5.10)

ЗПАДМ 0,14 3572732,5 500182 (руб.)
5.3 Общие производственные расходы
Производственные затраты – это общепроизводсвенные расходы, затраты на
материалы и т.д.
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Расходы,

уходящие

на

ремонт

технологического

инструмента

и

оборудования, на ремонт транспортных средств, закупку запасных частей и
вспомогательных материалов.Все эти расходы расчитаем по формуле [25]:
РЗЧ 0,02 Соб,

(5.11)

где из (см. таблица 2.6) следует, что Соб = 2146500 руб.
РЗЧ 0,02 2146500 42930 (руб.).

Расходы на закупку малоценных и быстроизнашиваемых предметов
определим [25] следующим образом - из расчѐта, что на одного рабочего
требуется 900 рублей.
Для работ и услуг иного, выполняемые сторонними организациями,
производственного

характера (найм дворников, мойщиков здании, и т.д.),

расходы примем равными РРАБ= 1000 руб.
Стоимость здания определим следующим образом:
Сзд Fуч  Рзд,

(5.12)

где Fуч – площадь участка, занимаемого зданием – по итогу вышло в 610 м2;
Рзд = 26493 – стоимость постройки единицы площади здания, руб./м2 [21].
Сзд610 26493 16160730 (руб.).
Расходы на электроэнергию расчитаем по формуле [26]:
РЭ W SK,

(5.13)

где W– общий расход электроэнергии за год, кВт ч;
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SK= 3,46 – цена силовой электроэнергии (для промышленных предприятий),
руб./кВт ч.
Общий расход электроэнергии за год расчитаем по следующей формуле:
W MСУМ ТСМ ДРГ,

(5.14)

где MСУМ= 3,5 – суммарная мощность потреления оборудованием предприятия,
кВт.
W 3,5 10 1 350 10675 (кВтч).
Расчитав все необходимые знпчения и подставив в формулу, получим:
РЭ10675 3,46 36935 (руб.).
Для расчета расходов на содержание и эксплуатацию основных средств
возьмем формулу из источника литературы [26], после чего сделаем вывод, что:
РОС РРО РСЗ РРЗ РИНВ РОТ,

(5.15)

где РРО= 107325 – стоимость ремонта оборудования примем как 5% от
стоимости оборудования, руб.;
РОТ = 3000 – расходы на охрану труда (600 руб. на одногорабочего), руб.;
РСЗ = 484822 – стоимость содержания здания примем как 3% от стоимости
здания, руб.;
РИНВ = 12320 – стоимость содержания, ремонта и возобновления инвентаря
примем как 7% от стоимости инвентаря, руб.;
РРЗ = 323215 – стоимость ремонта здания примем как 2% от стоимости
здания, руб..
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РОС 107325 12320 3000 930682 (руб.).
5.4 Отчисления на амортизационные расоды
Отчисления на амортизацию здания расчитаем по формуле:
Азд Cзд Н,

(5.16)

где Н = 5% – норма амортизации – это такое число, которая обратная сроку
полезного использования – для здания нашего предприятия 20 лет).
Азд16160730 0,05 (руб).
Амортизационные отчисления на технологические оборудования hfcxbnfftv
следующим образом:
Аоб Cоб На,

(5.17)

где На= 5,88% – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного
использования – средний срок службы машин и механизмов составляет 17 лет).
Аоб 2146500  0,588 126214 (руб.).
Амортизационные затраты основных фондов можно рассчитать, подставив
значения в следующую формулу:
АОСН Азд  Аоб,

(5.18)

Аосн 808036 + 126214 934250 (руб.).
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5.5 Определение общехозяйственных расходов
Под общехозяйственными расходами в соответствии со статьѐй 264 НК
понимаем следующие расходы:
1. расходы на приобретение канцелярские товары, услуги связи и пр.;
2. Расходы необходимые для сертификации продуктов и услуг;
3. расходы требуемые для командировокси;
4. расходы на содержание нормальных условий работ для рабочих;
5. расходы на обеспечение транспорта служебного назначения;
6. расходы по найму персонала;
7. расходы на обучение ново принятого персонала и на профессиональную
переподготовку персонала;
8. Расходы на услуги по охране имущества, на содержание собственной
службы безопасности.
Для укрупнѐнных расчѐтов принимаем следующую формулу [26]:
РПР ФЗПОБЩ.Н КОХ,

(5.19)

где КОХ= 30% – процент общехозяйственных расходов.
РПР 3572732 0,3 1071819 (руб.).
5.6 Определение годовой прибыли
Все расходы за год определятся по формуле:
РОБЩ Г ФЗПОБЩ Н ЗПАДМ РЗЧ РЭ РОС АОСН РПР,

(5.20)

РОБЩ Г  3572732,5 500182 42930 36935 930682 934250 
10718197089531 (руб).
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Для подсчета дохода предприятия за вычетом НДС, применим следующую
формулу:
Д ТОБЩ t  (1 НДС),

(5.21)

где ТОБЩ – годовой объем работ «см. гл. 2»;
tср = 2500 руб./час – средняя стоимость нормо-часа выполняемых работ [27];
НДС = 18% – в соответствии с НК РФ ставка НДС.
Д 7985 2500  (10,18) 16369250 (руб.).
Балансовую прибыль определим по формуле:
ПРБ Д РОБЩ Г,

(5.22)

ПРБ 16369250 7089531 9279720 (руб.).
Подсчитаем чистую прибыль предприятия по следующей формуле:
ПРЧ (1НПР) ПРБ,

(5.23)

где НПР= 20% – ставка налога на прибыль в соответствии с НК РФ.
ПРЧ (10,2)  10186415 8149132 (руб.).
5.7 Экономическая эффективность проектируемого предприятия
Капитальные вложения рассчитываются следующим образом:
СОФ = Сзд + Соб + См + Синв + Спр,

(5.24)

где Cзд – стоимость здания, руб.;
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Cоб– стоимость оборудования, руб.;
Cм = 0 – стоимость монтажа оборудования (стоимость монтажа включена в
стоимость оборудования), руб.;
Cинв

=

42930

–

стоимость

инвентаря

(2%

от

стоимости

всего

(2%

от

стоимости

всего

технологического оборудования), руб.;
Cпр

=

214650

–

стоимость

приборов

технологического оборудования), руб.
СОФ = 16160730 + 2146500 + 42930 + 214650 = 18564810.
Рентабельность вычислим по формуле:

(5.25)

где СОФ – капитальные вложения.

3 9 %.

Для определения срока окупаемости предприятия применим следующую
формулу:

(5.26)

39

3( о

)

По итогу расчетов рентабельность проектируемого предприятия получилась
44% и срок окупаемости 2,3 года.
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Для

нового

предприятия

полученные

результаты

являются

весьма

хорошими.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения выпускной квалификационной работы была
поставлена задача, на базе имеющегося предприятия спроектировать новую
станцию с выбором исходных данных и обоснованием актуальности. Также
был проведен анализ уровня автомобилизации и выполнены технологические
расчеты для станции. Подобрано необходимое технологическое оборудование
для полноценного функционирования предприятия. Описана организационная
часть, с подробными схемами производственного процесса, структурой
управления

и

описанием

информационным

обеспечением

и

совершенствованием системы управления качеством.
Был

рассмотрен

процесс

прохождения

инструктажа

по

технике

безопасности. Были меры по электробезопасности, меры противопожарной
безопасности и рассмотрены перечни опасных и вредных веществ на
предприятии.
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