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ВВЕДЕНИЕ 

Транспорт ─ стратегически важный комплекс, в значительной степе-
ни определяющий мощь государства, так как обеспечивает нужды обще-
ства в перевозке грузов и пассажиров. 

Среди всех видов транспорта, автомобильный ─ наиболее массовый 

вид для перевозки грузов и пассажиров. Именно поэтому необходимо 

знать особенности и тенденции развития автомобильного транспорта и со-

вершенствовать процесс его управления на основе системного подхода с 
использованием современных информационных технологий. Успешная 
работа автомобильного транспорта как сложной технической системы не-
возможна без квалифицированной инженерно-технической службы, в 
частности специалистов, обладающих современными знаниями в области 

технологии, организации и управления автомобильными перевозками, 

применяющих современные методы управления системами, и принятия 
инженерных и управленческих решений.  Целью изучения курса «Основы 

менеджмента инженерно-технической службы автотранспортного предпри-

ятия» согласно квалификационной характеристике и программе этой дис-
циплины является приобретение знаний в области управления производ-

ственно-хозяйственной деятельностью автотранспортного предприятия. 
Основными задачами дисциплины являются: освоение основных по-

нятий по управлению и методов организации основной и производствен-

ной деятельности автотранспортного предприятия; овладение программно-

целевыми методами анализа производства; формирование у студентов зна-
ний и навыков, позволяющих им эффективно действовать не только в ка-
честве инженера, но и менеджера инженерно-технической службы авто-

транспортных и сервисных предприятий разных форм собственности; 

ознакомление и получение навыков использования новых технологий и 

средств управления производством и принятия инженерных и управленче-
ских  решений в технических, экономических, социальных и других систе-
мах. 
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1. МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1. Особенности менеджмента автотранспортного предприятия 

1.1.1. Понятие и сущность менеджмента, научные основы 

менеджмента 

Управление (менеджмент) – это вся деятельность, связанная с кон-

тролем распределения и движения ресурсов. Управление необходимо для 
эффективного функционирования любой сложной системы (автомобиля, 
корабля и т.д.) – это техническое управление, управление производствен-

ным коллективом – это организационное управление.  

Менеджмент – это управление и организация производства. 
Другое определение: менеджмент – способность управляющего до-

биваться преследуемых целей, планируя, организуя, мотивируя, координи-

руя и контролируя деятельность других людей. 

В РФ понятие «менеджмент» и «предпринимательство» появились в 
конце 80-х – начале 90-х годов. 

Рыночные отношения предполагают следующий подход к управле-
нию: 

• более демократичных методов работы; 

• новых взаимоотношений «руководитель – подчинен-

ный»; 

• следование жестким правилам рынка; 
• конкуренция; 
• частный интерес; 
• стремление людей извлечь наибольшую выгоду от пред-

принятого дела. 
 

Бизнес – это предпринимательская деятельность или занятие, кото-

рое является источником получения прибыли.   

Предприниматель (бизнесмен) –  это человек, способный понять 
структуру потребностей и сочетать это своё понимание со знаниями в об-

ласти управления производством в целях создания благ. Предприниматель 
способен творчески решать задачи согласования потребностей с производ-

ственными ресурсами, располагает капиталом, энергией и несет расходы, 

необходимые для организации дела (бизнеса). 
Менеджер – организует и управляет трудом других людей. От специ-

алиста менеджера отличает наличие подчиненных, полномочий по приня-
тию решений в оговоренной соответствующим образом сфере деятельно-

сти. 

Рыночные экономические отношения потребовали не только пред-

принимателей, но и управляющих – менеджеров. 
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При организации мелкого бизнеса – предприниматель (бизнесмен) и 

менеджер могут быть одним и тем же лицом. При организации среднего и 

крупного бизнеса – уже требуется опытный управляющий (менеджер). 

Конечная цель менеджмента – обеспечение прибыльности и доход-

ности фирмы путем рациональной организации производственного про-

цесса, которая складывается из управления производством и развития тех-

нико-технологической базы, включая эффективность использования 
кадров и контроля. 

Таким образом: 

Бизнесмен – это собственник, применяющий свой или чужой капитал 

в целях получения прибыли или предпринимательского дохода. Он может 
не занимать никакой должности, но может входить в правление и т.д. 

Менеджер – это наемный работник, занимающий определенную 

должность в данной организации. Он может быть и совладельцем пред-

приятия, а так же иметь акции. 

Общие черты менеджера и бизнесмена: 
• цели предприятия одинаковы; 

• способы управления одни; 

• планируют, координируют мотивацию и контролируют 
деятельность работников предприятия; 

• работают на свой страх и риск. 

Менеджер – рискует своей должностью. Бизнесмен – рискует соб-

ственным капиталом. 

Предмет менеджмента как науки определился в середине ХХ века, 
однако его методологические истоки уходят в прошлое [3]. 

Менеджмент как наука содержит следующие категории и понятия: 
• управление – процесс воздействия на работников в инте-

ресах достижения поставленных целей; 

• объект управления – люди, техника и технологии, пред-

приятия и т. д.; 

• субъект управления – личность или кибернетическое 
устройство; 

• организация – как сфера деятельности менеджера; 
• планирование, координация, мотивация и контроль – это 

функции менеджмента; 
• стиль управления. 

Предмет менеджмента как науки управления охватывает следующее: 
• исследование законов и закономерностей жизнедеятель-

ности организаций; 

• исследование отношений между работниками в процессе 
управления. 
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1.1.2  Виды управления в автотранспортном предприятии 

 

Типы автотранспортных предприятий. 

Характер перевозок, выполняемых автомобилем, определяет следу-

ющее подразделение автотранспортных предприятий (АТП): 

• грузовые, осуществляющие перевозки грузов;  
• пассажирские, осуществляющие перевозки пассажиров автобуса-

ми и легковыми автомобилями;  

• смешанные, осуществляющие перевозки, как пассажиров, так и 

разнообразных грузов;  
• специализированные, осуществляющие определенные виды авто-

транспортных работ (уборка мусора, дорожно-строительная техника и др. 

спецтехника).  
Кроме того, автотранспортные предприятия, осуществляющие пере-

возку грузов или пассажиров, могут иметь производственную базу, произ-
водящую техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, в ре-
зультате усложняется его организационная структура.  

Организационная структура автотранспортного предприятия 

Организационная структура автотранспортного предприятия пред-

ставлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Организационная структура АТП. 

 

Основными задачами автотранспортного предприятия являются: 
• организация и выполнение перевозок в соответствии с планом и 

заданиями;  
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• хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного соста-
ва;  

• материально-техническое снабжение предприятия;  
• содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования;  
• подбор, расстановка и повышение квалификации персонала;  
• организация труда, планирование и учет производственно-

финансовой деятельности.  

Основными процессами производственной деятельности автотранс-
портного предприятия являются (рис. 1): 

• основное производство;  

• вспомогательное производство;  

• обслуживающее производство;  

• управление производством. 

Производственная структура автотранспортного предприятия 
формируется следующим составом: 

• основная (эксплуатационная) служба – служба организации пере-
возок;  

• вспомогательное производство – техническая служба;  
• обслуживающее производство – служба главного механика и энер-

гетика;  
• служба подсобно-вспомогательных работ (хранение подвижного 

состава, уборка помещений, территории);  

• службы управления – администрация.  
Эти функциональные подразделения нуждаются в информации о со-

стоянии своего объекта ответственности. Полученная информация требует 
анализа, а в случае внештатной ситуации — воздействия путем принятия 
решения. Это определяет необходимость управления. 

Основное производство на автомобильном транспорте — выпол-

нение перевозок, что является определяющим для автотранспортного 

предприятия. Однако основное производство нуждается в обслуживании и 

выполнении комплекса вспомогательных работ. 
Вспомогательное производство автотранспортного предприятия 

— это совокупность производственных процессов, имеющих свой резуль-
тат труда в виде определенной технической готовности подвижного соста-
ва, который используется в основном производстве. 

Обслуживающее производство материального продукта не создаёт. 
Оно обеспечивает основное и вспомогательное производство энергоресур-

сами, информационным обслуживанием, контролирует качество техниче-
ского обслуживания и ремонта. Автотранспортное предприятие для 
успешной деятельности должно состоять из ряда структурных подразделе-
ний с определенными функциями и строго определенными взаимосвязями 

(рис. 1). 
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Структура  управления деятельностью АТП 

 

Для организации перевозок грузов и пассажиров созданы автотранс-
портные предприятия. АТП выполняет оценку различных вариантов пере-
возки грузов с учетом их соответствия задачам обслуживаемых предприя-
тий, проводит поиски повышения эффективности работы транспортных 

комплексов, обобщает и разрабатывает требования к подвижному составу, 

производит перевозку грузов или пассажиров, производит техническое об-

служивание и ремонт подвижного состава.  
 

 
 

Инженерно-технические работники АТП осуществляют следующие 
виды управления: 

1. Хозяйственное управление – производственной, марке-
тинговой, финансовой и кадровой службами. 

2. Техническое управление: 
− управление техникой и технологиями; 

− ремонт и профилактика машин и оборудования;  
− замена устаревшей техники и технологий;  

− обучение персонала; 
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− научная организация труда и т.д. 

3. Управление социально – психологическими вопросами 

совместной деятельности людей. Организация отдыха, установление 
морально – психологического климата в коллективе, решение соци-

альных вопросов и т.д. 

4. Креативно–эвристический менеджмент: руководство ис-
следованиями и инновациями, математическим моделированием, 

разработка компьютерных программ и т.д. 

 

Система бизнеса АТП представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Система бизнеса АТП  

 

Размеры автотранспортного предприятия определяют организацию 

этих служб. В крупных населенных пунктах несколько АТП образуют 
производственные объединения грузового (пассажирского) автомобильно-

го транспорта. АТП с числом автомобилей меньше 25 в подразделения не 
объединяются. Например, начальник такого АТП одновременно является 
главным инженером, начальником гаража и начальником службы эксплуа-
тации. 

На автомобильном транспорте общего пользования грузовые АТП и 

производственные объединения подчинены в своей деятельности транс-
портным управлениям; пассажирские АТП и их объединения — управле-
ниям пассажирского автомобильного транспорта. Работой транспортных 

управлений руководят региональные объединения, которые непосред-

ственно подчиняются Министерству автомобильного транспорта. На ве-
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домственном автомобильном транспорте работой АТП руководят транс-
портные управления министерств или организаций. 

Определяющим для АТП является перевозочный процесс, однако, он 

нуждается в техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного 

состава и погрузочно-разгрузочных механизмов и оборудования, изготов-
лении средств малой механизации погрузочно-разгрузочных работ и др.[7] 

Основные процессы производственной деятельности АТП: 

 

− управленческий менеджмент;  

 

производственный  

менеджмент 
 

 –  организация основного производства; 
− организация вспомогательного производства;   
− организация обслуживающего производства. 

 

1.1.3 Функции и виды менеджмента 

 

В управлении широко применяется процессный подход. Принято 

считать, что процесс управления состоит из 5-и основных функций: плани-

рование – организация- координация – мотивация – контроль [19]. 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ        ОРГАНИЗАЦИЯ        КООРДИНАЦИЯ           МОТИВАЦИЯ  

      КОНТРОЛЬ 

 

Рис. 4. Функции менеджмента. 
 

Основные принципы и содержание функций управления (менедж-

мента): 
 Планирование – функция, определяющая цели организации, а также 

задачи для организации работы, которые должны быть выполнены для до-

стижения поставленных целей; определение материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов и резервов и их распределение; установление сроков 
реализации целей; определение ответственных за исполнение и исполни-

телей. Установленные цели и состояние внешней среды определяют аль-
тернативные стратегии, для реализации которых в организации разрабаты-

вается политика и конкретные действия, устанавливаются стандарты и 

нормы.  

Организационная функция – создание самой организации, ее струк-

туры управления и коммуникаций; обеспечение работников средствами, 

документацией и информацией. Организовать – значит создать определен-

ную структуру, форму организации, её управления и коммуникаций, рас-
пределения полномочий между подразделениями, обеспеченность работ-
ников средствами, документацией, информацией. Организационный 

процесс является ключевым во всех функциях процесса управления. Дей-
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ствия руководителя – знать возможности организации, оценивать слабые и 

сильные стороны, учитывать угрозы и риски (конкуренция, политические 
факторы, экономика и т.д.). 

Руководитель делегирует своим подчиненным задания и полномочия 
или право использовать ресурсы организации. Делегирование – это сред-

ство, с помощью которого руководитель осуществляет выполнение работ с 
помощью других лиц. Объекты делегирования принимают полномочия, 
т.е. соглашаются считать себя подчиненными. 

Координация – корректировка работы людей, координация их уси-

лий, обеспечение ритма и последовательности выполнения трудовых опе-
раций. Работа руководителя интеллектуальна, ему всегда приходится де-
лать выбор, принимать единственно правильное решение. Решение – это 

выбор альтернативы. Выбор решения – это выбор того, как и что планиро-

вать, организовывать и контролировать. Это основное содержание дея-
тельности руководителя. Принять решение невозможно без исчерпываю-

щей информации. Единственный способ получения информации – 

коммуникация. Коммуникация – это процесс обмена информацией. 

Включает в себя и информацию, и способ ее передачи. Коммуника-
ция осуществляется: собраниями, совещаниями, оглашениями приказов, 
объявлениями, рекламой, через радио и телевидение, телефоны, интернет и 

т.д. 

Мотивация труда – это совокупность внутренних и внешних движу-

щих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и 

формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориен-

тированную на достижение определенных целей личных и общественных. 

В основе мотивов лежат потребности. Задача функции мотивации – воз-
действовать на человека в зависимости от характера личности с целью вы-

полнения действий, направленных на достижение целей организации. Од-

ной из задач может быть достижение различными методами определенной 

производительности труда [16]. 

Контроль – процесс обеспечения эффективности работы на основе 
владения информацией о результатах деятельности и своевременной кор-

рекции в случае каких - либо отклонений. Например: определение качества 
ТО и ремонта подвижного состава, обнаружение причин некачественного 

выполнения работы, контроль выполнения норм. 

Виды менеджмента: 
1. Управление производством (производственный менеджмент): выбор 

основных параметров работы техники с применением новейших техноло-

гий, маршрутов перевозок, определенного объема услуг, выбор подвижно-

го состава, продукции; расстановка людей; организация документооборо-

та; организация ремонта подвижного состава, оборудования; контроль 
качества и т.д. 
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2. Управление снабжением  и сбытом (снабженческо-сбытовой ме-
неджмент): заключение договоров, организация закупки материально-

технических ресурсов, доставки, хранения, упаковки, сортировки, ком-

плектации материалов и изделий, учет и контроль. 
3. Управление маркетингом (маркетинг-менеджмент) – изучение рын-

ков сбыта транспортных услуг и поставок сырья, изучение конъюнктуры 

рынка, формирование каналов сбыта, выработка ценовой и рекламной по-

литики, изучение конкурентов. Это самая сложная сфера управления хо-

зяйственной деятельностью предприятия. 
4. Управление финансовой деятельностью (финансовый менеджмент): 
формирование и распределение финансовых ресурсов, составление бюд-

жета и финансового плана, формирование портфеля инвестиций в денеж-

ном выражении, оценка текущего и перспективного финансового состоя-
ния организации и принятие мер по его укреплению, работа с кредиторами 

и т.д. 

5. Управление кадрами (кадровый менеджмент).  
Менеджмент персонала включает:  
−  кадровый менеджмент – управление движением кадров, создание 

банка данных, расстановка и обучение работников; 
−  организационно-трудовой менеджмент – создание необходимых 

условий для нормальной трудовой деятельности, улучшение условий труда 
и отдыха работников; 

−  социальный менеджмент – решает вопросы социальных отношений 

– управление социально-психологическими процессами, создание необхо-

димого морально-психологического климата, организация работы с проф-

союзами в разрешении трудовых споров и конфликтов. 
6. Управление инновациями (инновационный менеджмент): организа-
ция научных и опытно-конструкторских разработок, использование новых 

технологий, создание опытных образцов и внедрение новинок в производ-

ство. 

7. Управление эккаутингом: сбор и обработка информации, анализ дея-
тельности всех служб, сравнение фактических и плановых показателей, 

поиск резервов и ресурсов для улучшения работ. 
8. Управленческий менеджмент – осуществляется планирование рабо-

ты предприятия, формирование структуры АТП и его подразделений, ко-

ординация деятельности всех служб, мотивация работников и контроль за 
деятельностью всех структурных подразделений. 

Каждому виду рассмотренного менеджмента присущи все функции 

управления: планирование – организация- координация – мотивация – кон-

троль. 
 

1.2 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.2.1 Системный подход в управлении предприятием 
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К управлению предприятием применяется системный подход – это 

способ мышления по отношению к организации и управлению. Системный 

подход рассматривает организацию как систему, состоящую из многочис-
ленных взаимосвязанных подсистем, а так же как систему открытую, по-

стоянно взаимодействующую с внешней средой. Система – некоторое це-
лое, состоящее из частей, каждая из которых вносит свой вклад в 
характеристику целого и не изменяет целого.  

Организация – открытая взаимосвязанная система. 
Входы в систему – 1. Информация. 2. Материалы. 3. Капитал. 4. Тру-

довые ресурсы. 

Преобразования: обработка и преобразование входов зависят от эф-

фективности управления. 
Выходы из системы – 1. Продукция и услуги. 2. Прибыль. 3. Соци-

альная ответственность.  4. Рост предприятия.  5. Удовлетворенность ра-
ботников. 

Подсистемы автотранспортного предприятия рассматриваются как 

организации. Социальными и техническими составляющими организации 

являются цехи, участки, склады, колонны, отряды, отделы и т.д. 

Однако на результат деятельности организации влияют различные 
обстоятельства (ситуации), которые необходимо учитывать руководителю. 

Для этого используют ситуационный подход к управлению органи-

зацией, т.е. определяются переменные системы и их влияние на организа-
цию. 

Внутренние переменные – цели, структуры, задачи, технология, лю-

ди и т.д. 

Внешние переменные в среде прямого воздействия на организацию: 

поставщики, госорганы, клиенты и конкуренты. 

Управление всеми подразделениями АТП осуществляется: 
- директором АТП; 

- производственно-техническим отделом; 

- планово-экономическим отделом; 

- финансовым отделом; 

- бухгалтерией. 

Производственно-технический отдел производит расчет количества 
запасных частей по номенклатуре; корректировку пробегов до постановки 

подвижного состава на ТО1 и ТО2 в зависимости от условий эксплуата-
ции; количество, трудоёмкость плановых ремонтов;, разработку планов и 

мероприятий по внедрению новой техники и технологий производствен-

ных процессов; планов НОТ; организует работы по изобретательству и ра-
ционализации; составляет технические нормативы и инструкции; произво-

дит учет ГСМ, шин, пробегов автомобиля; конструирует нестандартное 
оборудование. 
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Планово-экономический отдел – осуществляет планирование произ-
водственной программы АТП по перевозке грузов или пассажиров и по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; планирование чис-
ленности работников; осуществляет контроль за выполнением плановых 

показателей по основному и вспомогательному производству. 

Финансовый отдел – осуществляет планирование финансовых ресур-

сов предприятия, долгосрочное и среднесрочное планирование по разви-

тию предприятия. 
Бухгалтерия – ведётся оперативная работа по финансовому обеспе-

чению производства. 
Отдел техники безопасности – осуществляет контроль за соблюдени-

ем норм по охране труда. 
 

1.2.2 Основные принципы и методы управления производством 

 

Методы управления – это способы и приемы управления деятельно-

стью, направленной на достижение целей предприятия.  
Различают 3 группы методов управления: 

1. Экономические методы. 

2. Административно-правовые и организационно-распорядительные. 
3. Социально-психологические. 

1. Экономические методы. Цель этого метода создать условия заин-

тересованности производства подразделений в выполнении работ. Эконо-

мические методы являются стимулирующими. К экономическим методам 

относятся экономическое стимулирование, коммерческий расчет, ценооб-

разование (установка цен), кредитование (инвестиции), налоги. 

• Экономическое стимулирование основывается на использовании: 

− принципов и методов оценки и стимулирования повышения эф-

фективности труда на каждом рабочем месте; 
− система оплаты труда, материальное поощрение работников пред-

приятия и распределения (использование прибыли); 

− материальные поощрения, научно-техническое и социальное раз-
витие.  
• Коммерческий расчет. Предприятие должно покрывать свои рас-
ходы доходами, работать рентабельно, давать прибыль, обеспечивать раз-
витие производства на основе самоокупаемости и самофинансирования. 
• Ценообразование (установка цен). 

• Кредитование (инвестиции) – создание условий, побуждающих 

предприятия рационально использовать кредиты и собственные оборотные 
средства, повышать рентабельность, своевременно и полностью рассчиты-

ваться с государством. 

• Налоги. 
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2. Административно-правовые и организационно-распорядительные мето-

ды представляют собой совокупность средств юридического (правового и 

административного) воздействия.  
Различают прямые, директивные административно-правовые методы: 

• трудовое законодательство регулирует трудовые отношения: при-

ем на работу, увольнения, наказания (административное предупреждение, 
выговор, строгий выговор, увольнение);  
• законодательные акты, указы регулируют работу предприятия. 
Организационно-распорядительные методы: 

• административное воздействие (организационное) – распределе-
ние функций управления, установление прав и обязанностей рабочего 

управления, регламентация основных процедур управления деятельно-

стью; 

• организационное регламентирование – правила и обязанности для 
выполнения работы, содержание и порядок управления деятельностью в 
соответствии с правовыми нормами и инструкциями. 

На АТП регламентированием охватывается структура управления пред-

приятием, форма документов, режим работы, установление обязанностей 

для работников, стиль руководства. 
• организационное нормирование – разработка нормативов и норм, 

числа работников, затрат труда, расходов материала. 
Это положение о предприятии, его подразделения, должностные инструк-

ции, распределение прав и обязанностей, создание базы для установления 
конкретных заданий и контроль за их исполнением. 

• распорядительное воздействие – отражает динамику управления в 
форме приказов, распоряжений – устные или письменные, расстановка 
кадров. 

2. Социально-психологические методы. Профессиональное обучение, 
отбор, гуманизация труда – дизайн, музыка, борьба с монотонностью 

труда. [7] 

 

1.2.3  Стратегическое управление развитием производства 
 

Стратегическое планирование составляется на 5 - 10 лет, это долго-

срочная цель, до 5 лет – среднесрочная цель. Стратегическое планирование 
обеспечивает основу для всех управленческих решений. Функции органи-

зации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стратегических 

планов. Без стратегического планирования нет четкой оценки цели и 

направления развития предприятия, организация не будет существовать. 
Стратегия – детальный всесторонний комплексный план, предназначен-

ный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и до-

стижение ее цели.  Миссия – четко выраженная причина существования 
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организации (если говорим, что цель АТП – получение прибыли от пере-
возки грузов – это не миссия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

                  Рис. 5.  Процесс  стратегического планирования. 
  

Пример: Описание целей организации для определения стратегиче-
ских планов: 

1. Прибыльность – может быть увеличена прибыль до 3 млн. рублей 

в течение следующего года или в течение 5 лет. 
2. Объем продаж (оказание услуг) – увеличить объем продаж до 85% 

в течение 2 или 5 лет. 
3. Производительность (эффективность) – увеличить на 5-15% в те-

чение 3 – 5 лет. 
4. Продукция – ввести в ассортимент изделие или снять с производ-

ства изделие к концу такого-то года. 
5. Финансовые ресурсы – увеличить оборотный капитал в размере 

конкретной суммы в течение 3 лет, снизить досрочно задолженность до 

определённой суммы в течение 5 лет. 
6. Производительные мощности, здания и сооружения – увеличить 

производительную мощность до 1200 м2
, увеличить емкость маслохозяй-

ства до 1000 т масла в течение 3 лет. 
7. Исследование и внедрение новшеств – внедрить стенды для ком-

пьютерной диагностики  развала и схождения колес в диапазоне цен (сум-

ма) в течение 2 лет при издержках (сумма). 
8. Организация – изменения в структуре или деятельности. Создать 

матричную структуру в течение 2 лет, создать филиал в г. Волгограде к 

концу следующего года. 
9. Социальная ответственность – выражена целями в форме видов 

деятельности, стажа работы и финансовых взносов – строительство центра 
реабилитации водителей в течение 5 лет. 

Миссия ор-

ганизации 

Цели орга-
низации 

Оценка и 

анализ 
внешней 

среды 

Управленческое 
обследование 
сильных и сла-
бых сторон 

Оценка 
стратегии 

Реализация 
стратегии 

Выбор 

стратегии 

Анализ страте-
гических аль-
тернатив 
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Естественно, цели должны быть достижимыми. Установление целей, 

которые превышают возможности организации либо из-за недостатка ре-
сурсов, либо из-за внешних факторов, ведет к катастрофе (краху). 

После составления стратегического плана в целом по организации – 

разрабатываются стратегические планы по службам автотранспортного 

предприятия. 
       При стратегическом планировании рекомендуется применять SWOT-

анализ, который получил распространение в странах с рыночной экономи-

кой (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Схема SWOT-анализа. 

 

        Необходимо оценивать сильные и слабые стороны, угрозы и возмож-

ности планируемых мероприятий: передовые или новейшие технологии в 
перевозках (в настоящее время – это контейнерные перевозки, благодаря 
которым АТП удалось добиться увеличения объема); уникальные техноло-

гии и «ноу-хау» – оборудование; получение лицензии на инструменталь-
ный контроль состояния автомобилей, диагностику; лицензии на междуна-
родные перевозки, благодаря которым предприятия смогли стать на ноги; 

новейшие технологии и оборудование для ТО и ТР; подготовка производ-

ственного и управленческого персонала; разработка или модернизация ме-
тодов управления и стимулирования. 
         Необходимо определить сильные и слабые стороны следующих ос-
новных параметров: 
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1. Физические активы: земля, здания, репутация предприятия, обору-

дование, транспортные средства, наличные денежные средства, то-

варно-материальные запасы, ценные бумаги; 

2. Рыночный имидж: престиж, репутация предприятия, его продукции, 

работ, услуг, клиентуры и инвесторов, положение АТП на рынке на 
текущий момент; 

3. Трудовые ресурсы: высший и средний управленческий персонал, во-

дители, квалифицированные рабочие. 
Недостатки: 

Нехватка каких-либо ресурсов и возможностей – это недостатки 

предприятия. 
      Практика показывает, что оценку этим параметрам следует проводить 
заблаговременно, не дожидаясь слияния с другими предприятиями. 

        Необходимо учитывать мнение потребителей, поставщиков, конку-

рентов или получать оценку независимых консультантов, которая позволит 
определить предприятию перспективу.  

Определяются проблемы и возможности предприятия: 
           - общие для АТП в целом; 

           - специфические для данного рынка. 
        При определении целей и задач предприятия определяются его воз-
можности. 

        Основные цели должны быть сконцентрированы на рынке, а не на 
предприятии и его продукции (ПРУ – продукция, работа, услуга). Они 

определяют общее направление развития АТП. 

        Задачи подкрепляют расчетами и намечают пути их реализации. 

ПРИМЕР:  Цель АТП – увеличение объема перевозок до 3000 т в год к 

2017 году. 

            Мероприятия: 
1. Провести исследование стратегического спроса на услуги своими си-

лами – срок 06.16 года. 
2. Составить отчет – срок 08.16 года. 
          На основании исследования провести: 

1. Внедрить перевозку контейнерами – октябрь-ноябрь 2016 года. 
2. Разработать гибкую систему тарифов – декабрь 2016 года. 
 

        Угрозы на рынке 
1. Препятствующие реализации или противодействующие предприятия 

(может быть администрация, законы, другие предприятия). 
2. Препятствия, повышающие уровень риска выполнения стратегии 

предприятия. 
3. Препятствия, которые увеличивают запланированные ресурсы. 

4. Угрозы, уменьшающие финансовый результат и рентабельность 
(конкуренты). 
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    Возможности и преимущества необходимо наращивать и усиливать. 
    Угрозы и недостатки – снижать, исключать их отрицательное воздей-

ствие или превращать их в свои преимущества. 
 

1.2.4  Календарное и оперативное (текущее) планирование 
 

Оперативный (текущий) план разрабатывается на срок 1 год, квар-

тал, месяц, день. Цель оперативного (текущего) планирования – обеспече-
ние экономически эффективной реализации целей организации. 

Оперативное управление включает следующие функции: календар-

ное планирование, диспетчеризация производства, разнарядка работ и кон-

троль сроков их выполнения. 
Оперативное управление включает процесс принятия решений; раз-

работки производственных графиков по перевозке грузов или пассажиров; 
разработке графиков по выполнению технического обслуживания и ремон-

ту подвижного состава; осуществления учета и регулирования производ-

ственной деятельности. 

Процесс оперативного управления предусматривает сравнение ре-
зультатов с планом и при отклонении принятие корректирующих мер.  

 

Ресурсы                             Произведенный                                          

    продукт                                    объем. кол-во 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Общий процесс оперативного управления производством. 

 

Пример оперативного управления на АТП: 

Всего в парке имеется  100 автомобилей. Выпущено на линию 60 ав-
томобилей при плане 80 автомобилей. Службой эксплуатации произведено 

уточнение количества выпущенных автомобилей, затем выяснение причин 
 

простоя автомобилей (отсутствие водителей, отсутствие запчастей для ав-
томашин, ГСМ, отсутствие ремонтных рабочих и т.д.). После принятия со-

ответствующих мер – вызов запасного водителя, вызов заправщика ГСМ, 

приобретения запасных частей – производится корректировка количества  
подвижного состава, а также составляются мероприятия по устранению 
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недостатков. В данном случае оперативное управление осуществляется 
диспетчерской службой АТП. 

Календарное планирование определяется совокупным спросом, ко-

торый может меняться в зависимости от времени года. 
Например: перевозка пассажиров на дачные массивы носит сезонный 

характер; услуги АТП зависят от различных факторов – от наличия про-

мышленных предприятий, от клиентской базы; услуги бухгалтерских фирм 

необходимы во время отчетности один раз в квартал. 

Три основных особенности календарного планирования:  

1. Постоянный объем производства и постоянная численность работников 
независимо от колебаний спроса (на заводах, предприятиях, АТП, СТОА и 

т.д.). 

Разницу между колебаниями спроса и объемом выпуска регулируют: 
- издержками хранения готовой продукции; 

- издержками ведения портфеля отложенных заказов; 
- издержками, связанными с передачей части работ субподрядчи-

кам (в аренду взять автомобили). 

2. Переменный объем выпуска при постоянной численности рабочей силы. 

При увеличении и уменьшении объема, расхождение регулируется: 
- организацией сверхурочной работы, предоставлением отгулов; 
- передачей части работы субподрядчикам. 

Оперативное планирование основного производства заключается в 
диспетчеризации и разнарядке работ, как в основном, так и во вспомога-
тельном производстве. 

Диспетчеризация  работ применяется во всех АТП – осуществляет-
ся выпуск на линию водителей, выдача путевок, обработка путевых ли-

стов, составление суточных планов-графиков. 
Разнарядка  работ. Разнарядку работ выполняет диспетчерская 

служба. Диспетчерами составляются суточные планы-графики на ТО и ре-
монт подвижного состава, графики выпуска автомобилей на линию. 

Этот принцип применим там, где требуются высококвалифициро-

ванные специалисты (рабочие), невозможность создания запаса готовой 

продукции или ведение портфеля отложенных заказов. 
3. Переменный объем выпуска при переменной численности – при сезон-

ных работах; при организации труда, не требующего высокой квалифика-
ции. 

Для оперативного управления производством необходима следую-

щая информация: 
1) Информация для всего производства – текущий план на год, 

квартал, месяц (доходы, объемы, количество ТО-1, ТО-2, капремонтов, ко-

личество выпущенных автомобилей и т.д.), графики, сметы расходов, кар-

ты контроля, спецификации качества. 
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2) Руководство стратегических групп дает информацию о ходе 
работы, которую сопоставляют с графиком. Совещания проводятся ежене-
дельные, месячные с определением мероприятий по выполнению плана. 

При отклонении от графика или от сметы составляют мероприятия: 
1) по организации сверхурочных работ для проведения ТО и получения 
результата по увеличению количества выпущенных на линию автомоби-

лей, 

2) по обеспечению контроля качества выполненных ТО и ремонтов ав-
томобилей. 

 

1.2.5 Организация взаимодействий в аппарате управления. Система 

координации отношений между работниками и подразделениями 
 

Эффективным управление будет только тогда, когда будут четко 

определены и скоординированы отношения между работниками и подраз-
делениями, в которых они работают. 

Эта координация достигается очерчиванием круга вопросов, чем 

должны заниматься работники и подразделения. 
На любом производственном подразделении осуществляются следу-

ющие виды управления: 
− управление выполнением производственных программ; 

− управление качеством продукции; 

− управление ресурсами; 

− управление развитием производства; 
− управление социальным развитием коллектива; 
− управление охраной окружающей среды. 

Система координации отношений между работниками и подразделе-
ниями состоит в следующем: 

− функция управления первична, а орган управления вторичен, т.е. 
вначале определяется то, что должно выполняться, а потом назначается ор-

ган выполнения; 
− функциональная замкнутость подразделений – задачи всех под-

разделений должны быть ориентированы на достижение цели управления; 
− принцип единоначалия: каждый работник имеет только одного 

руководителя, которому он подчинен административно – подтверждено на 
опыте столетий; 

− принцип делегирования полномочий – передача задач и полно-

мочий лицу,  которое принимает на себя ответственность за их выполне-
ние. 

Руководитель дает задание, но ответственность несет он. Полномо-

чия – не власть, они представляют собой ограниченное право использовать 
ресурсы организации и направлять усилия сотрудников на выполнение 
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определенных задач. Пределы полномочий определяются политикой, про-

цедурами, правилами и должностными инструкциями. 

Положение (правило) о самостоятельной структуре подразделений 

(бюро, отдел, служба) – это основа для регламентации деятельности под-

разделения, упорядочения выполняемых функций и закрепления рацио-

нального разделения труда. 
Типовое положение для организации подразделения: 
1) Общая часть – роль данного структурного подразделения в систе-

ме управления, указывает, в чьем подчинении находится. 
2) Цели и задачи, стоящие перед подразделением, средства их до-

стижения. 
3) Функции подразделения – определяется состав и содержание 

функций управления, закрепленных за подразделением. 

4) Внутренняя структура: характерный состав входящих подразделе-
ний, перечень должностей в каждом из них, их взаимоподчиненность. 

5) Взаимоотношения: определяют взаимосвязи подразделения и его 

работников с другими подразделениями предприятия и внешними органи-

зациями. 

6) Права: устанавливается круг прав данного подразделения при вы-

полнении закрепленных за ним функций, а также предусматривается поря-
док их осуществления. 

7) Ответственность: устанавливается дисциплинарная и материаль-
ная ответственность руководителя и исполнителей за выполнение возло-

женных на них обязанностей. 

8) Критерии оценки работы: включают количественный и качествен-

ный показатели эффективности выполняемых функций. 

9) Порядок реорганизации и ликвидации подразделения устанавли-

вает условия и инстанции решения этих вопросов. 
Первичным элементом в каждом подразделении является служебная 

должность. У работника, ее занимающего, предполагается определенный 

уровень образования, опыта, навыков и способностей. 

Эти условия регламентируются специальным документом – долж-

ностными инструкциями, контрактом. 

Должностные инструкции содержат следующие типовые разделы: 

1. «Должностные обязанности» – установленный перечень основных 

видов работ. 
2. «Должен знать» – перечень основных положений, инструкций,  

ГОСТов, законодательных актов, практических навыков. 
3. «Квалификационные требования» – требования к общей и специаль-
ной подготовке работника (образцов) и практическому стажу работы. 

4. «Права и ответственность» – определяет степень самостоятельности 

работника в решении вопросов. 
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В каждом подразделении и на рабочих местах должны быть паспорта 
рабочих мест. 

Численность аппарата управления и подразделения определяется со-

гласно классификаторов функций, оценивающих трудоемкость выполняе-
мых работ и операций, рассчитывающих количество уровней управления и 

численность работников. 
Последовательность разработки организационной структуры: 

1. Осуществляется деление организации согласно положения органи-

зации (АТП, СТОА и т.д.). Определяется, какие виды деятельности выпол-

няются линейными подразделениями, а какие – штатными. 

2. Определяется структура подразделения на основе разработанных 

положений о подразделениях (бюро, отдел, служба) 
3. Разрабатываются должностные обязанности (инструкции) исполни-

телей. 

 

1.2.6 Управленческие информационные системы 

 

Производственная информация отражает деятельность предприятия 
и его звеньев через систему показателей. В связи с этим информация дис-

кретна, фиксируется на отдельных документах или магнитных носителях 

(жесткие диски и т.д.). Информация – осведомление, сообщение о положе-
нии дел, сведения о чем-либо. Информация может быть получена с помо-

щью наблюдений или с помощью экспериментов, которые различаются на 
натурные и модельные. 

Формы информации: 

− символьная (буквы, звуки, свет и т.д.); 

− текстовая (все знаки и их сочетания несут определенный смысл). 

Для существования информации необходимы материальные объек-

ты, передающие и хранящие информацию. 

Информация может быть: - цифровой, - буквенной, - буквенно-

цифровой, - аналоговой (графической). 

Записывается в документе построчно линейная информация. Информация 
обладает большой объемностью и массовостью, поэтому она нуждается в 
упорядочении, кодировании, хранении, сжатии при передаче наверх. 

Классификация информации: 

1) по стадиям образования – первичная, вторичная. 
Первичная информация возникает и фиксируется в процессе производства. 
Вторичная возникает после переработки первичной, этот процесс идет по-

стоянно. 

2) по степени стабильности – постоянная, условно-постоянная, пере-
менная. 
Постоянная – это информация, которая не изменяется в течении несколь-
ких лет. 
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Условно-постоянная – информация, не изменяющаяся около года. 
Переменная – изменяющаяся ежегодно, ежемесячно и т.д. 

3) по роли управления: 
- нормативно-справочная информация (НСП) – 60-70%, 

- текущая (оперативная) – содержит в себе сведения на определенный 

момент времени, 

- накапливаемая информация (базы, банки данных). 

4) по фазам управления: 
- прогнозная, 
- аналитическая, 
- плановая, 
- учетная, 
- контрольная, 
- отчетная. 
5) по отношению к управляемому объекту: 

- входящая информация – внешняя, 
- выходящая информация – внутренняя. 
6) по видам информационных совокупностей. Реквизит – это элементар-

ная информационная совокупность, не подлежащая дальнейшему делению. 

Например, в реквизиты предприятия входят: юридический и почтовый ад-

реса, номера телефонов, е-mаil, фамилия руководителя, ИНН, ОГРН, рас-
чётный и корреспондирующий счета, БИК, название и адрес банка. 

 

Таблица 1 – Материальные объекты, передающие и хранящие информа-
цию 

Объекты передающие  
информацию 

Объекты хранящие  
информацию 

1. Воздух 

2. Вода 
3. Электрический ток 

4. Эфир 

5. Рентгеновские лучи 

6. Световые лучи 

7. Лазерные лучи и т.д.  

 Бумага 
 Ткани 

 Дерево 

 Камни 

 Железо 

 Кремний 

 Пластмассы и т.д.  
 

1.2.7 Информационные связи (коммуникации) в организации (между 

работниками) 
 

1. Информационная связь между организацией и ее средой осуществляется 
следующим образом: с потребителями посредством рекламы, СМИ, объяв-
лений и т.д.; с обществом посредством создания определенного имиджа на 
местном, общенациональном и международном уровне; на государствен-
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ном уровне посредством отчетов в НГИ, соцстрахе, ПФ и т.д.; с работни-

ками предприятий через  профсоюзы, собрания, телефонные переговоры, 

служебные записки, видеоленты; отчеты, циркулирующие внутри пред-

приятия, зачастую, являются реакцией на возможности и проблемы, созда-
ваемые внешним окружением. 

2. Информационная связь между уровнями аппарата и подразделениями: 

- вертикальная информация:  
а) с высших уровней на низшие; б) с низших уровней на высшие. 
3. Информационные связи между подразделениями:  

- горизонтальная информация.  
Организация (предприятие) – это система взаимосвязанных элементов, по-

этому обмен информацией между ними необходим для координации задач 

и действий. 

4. Информационная связь (коммуникация) между начальником и подчи-

ненным – это постановка задач, выяснение вопросов, обсуждение проблем, 

оповещение подчиненных об изменениях, получение сведений и предло-

жений. 

5. Информационная связь между руководителем и рабочей группой (со-

трудники отдела, подразделения) осуществляется в результате небольших 

совещаний, где дается возможность работникам высказать свое мнение о 

работе, недостатках, новых задачах и приоритете отдела. 
6. Неформальная информация – распространение слухов. Руководителю в 
таком случае необходимо знать мнение каждого. Нужно пресекать слухи, 

быть выше их, но и использовать их со своей целью. 

Информационный поток (коммуникативный процесс) – это обмен инфор-

мацией между двумя или более людьми (информационный поток – доку-

менты). 

Основная цель информации – обеспечение понимания информации, 

для этого нужно иметь представления о стадиях процесса, в котором 

участвуют двое или более людей. 

Преградами в управленческой информации является следующее: 
1) искажение сообщений (непреднамеренное, в силу каких-либо затрудне-
ний; сознательная (вследствие фильтрации)  утечка информации. Пример: 

63% информации доходят до совета директоров, 40% до начальников це-
хов, 20% до рабочих; 

2) информационные перегрузки наступают тогда, когда руководителю по-

ступает очень много информации, он вынужден отсеять, на его взгляд, не 
очень важную информацию; 

3) неудовлетворительная структура организации: информация искажается 
при многочисленных уровнях управления. 

 

Информационные связи между подсистемами (подразделениями) 

АТП представлены на рис. 5.  
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Рис. 8.  Информационные связи между подсистемами 

(подразделениями) АТП. 

 

Архив ГОАИ содержит все выходные формы обработки информации 

на ЭВМ и используется для выдачи различных справочных данных по 

запросам.  
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Рис. 9.  Технологическая схема обмена информацией. 

 
Рис. 10. Технологическая схема документооборота информационного 

блока «Ремонтный листок». 
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1.2.8 Совершенствование информационной системы 

Связь между информацией и управлением 
 

1) Регулирование информационных потоков – определить систему в 
документообороте – для каждого подразделения свой вид отчетности. 

2) Управленческие действия – проведение планерок утром или вече-
ром, еженедельные совещания, текущие совещания. 

3) Система обратной связи: а) опрос работников на любые вопросы, 

б) посещение руководителем цехов. 
4) Система сбора предложений: 

а) подача предложений работниками (ставят ящик); 

б) через телефонную связь; 
в) создание групп работников для встречи с руководством. 

5) Информационные бюллетени – публикации и видеозаписи. Изда-
ние ежемесячных бюллетеней, проспектов, каталогов и т.д. 

6) Современные информационные технологии – персональные ком-

пьютеры, электронная почта, совершенствование телефонной связи, ви-

деоконференции, спутниковая связь. 
 

Информация для стратегического управления 

 

Стратегия – детальный всесторонний комплексный план, предна-
значенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации 

и достижение ее цели. Чтобы определить цели, необходимо собрать соот-
ветствующую документацию: 

1. Сбор информации о состоянии внешней среды: 

 а) изменения в ценовой политике, 
 б) изменения в политике. 
2. Определение факторов, представляющих угрозу (конкуренты). 

3. Определить факторы, которые дают больше возможностей для до-

стижения целей. 

Для того, чтобы оценить угрозы и возможности, с которыми сталки-

вается организация, нужно знать 7 областей, по которым необходимо по-

лучить информацию: 

1. Экономика – темпы инфляции, уровни занятости, международный 

платежный баланс, стабильность валюты и налоговая ставка. Пример: во 

время спада отрасль выпускает запчасти и процветает, потому что у потре-
бителя нет денег на покупку автомобиля, поэтому покупают запчасти. 

2. Политические факторы – необходимо знать нормативные доку-

менты местных и федеральных организаций, следить за политическими 

событиями. 
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3. Рыночные факторы – изменение демографических условий, спрос 
на изделия и услуги, распределение доходов населения, уровень конкурен-

ции в отрасли.  

4. Технологические факторы – информация об изменениях в техно-

логии производства продукции, услуг. Пример: переход на газ вместо бен-

зина: а) на что повлияет? б) что следует предпринять владельцам АЗС? 

5. Международные факторы – укрупнение внутреннего рынка, поиск 

правительственной защиты или расширение международной активности. 

Пример: уменьшение экспорта продуктов отразится на внутреннем 

рынке развитием местных производств,  увеличением производства соб-

ственных продуктов, а это приведёт к развитию транспортной отрасли. 

6. Факторы конкуренции. 

Для определения факторов конкуренции необходим сбор информа-
ции и ответы на вопросы: 

 1) Что движет конкурентом? 

 2) Что делает конкурент? 

 3) Что он может сделать? 

7. Факторы социального поведения – информация о меняющихся со-

циальных факторах (роль женщин, национальных меньшинств и т.п.). 

После сбора информации проводится оценка и анализ слабых и 

сильных сторон организации. 

 

Внутренняя информация 

 

Кроме внешней информации руководство должно знать информацию 

о состоянии организации, провести управленческое обследование для вы-

явления стратегически слабых и сильных сторон. 

Обследуют 5 функций: 

1. Маркетинг (доля рынка и конкурентоспособность, разнообразие и 

качество ассортимента изделий, рыночная демографическая статистика, 
рыночные исследования и разработки, обслуживание клиентов, сбыт, ре-
клама, прибыли). 

2. Финансы, бухучет – анализ. 
3. Анализ управления производством – цена, материалы, своевре-

менное оборудование, связь материальных запасов и времени реализации 

заказа, колебание спроса, увеличение рынков сбыта, эффективность кон-

троля качества, эффективность процесса производства. 
4. Человеческие ресурсы – замена (учеба). 
5. Культура и образ корпорации (имидж) – создает репутацию ком-

пании и привлекает клиентов. 
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1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.3.1 Организация и подготовка процесса перевозки грузов и 

пассажиров 

 

Подготовка процесса перевозки грузов и пассажиров включает в себя 
экономическую, техническую и организационную подготовку. [19] 

Экономическая подготовка 

В рыночных условиях предприниматели и транспортные фирмы са-
мостоятельно решают все производственные вопросы. Для развития про-

изводства необходимы инвестиции, для получения инвестиций и подтвер-

ждения своей состоятельности  необходимо разрабатывать бизнес-план. 

Экономическая подготовка процесса перевозки грузов и пассажиров 
осуществляется планово-экономической службой АТП, которая произво-

дит: 
− оценку рынка перевозок грузов и пассажиров; 
− прогнозирование объема перевозок и услуг; 
− расчет необходимых капитальных вложений; 

− расчет экономической эффективности деятельности АТП. 

В зависимости от мощности автотранспортного предприятия в 
структуру может входить служба маркетинга – проводит оценку рынка ав-
тотранспортных услуг. 

Экономическая подготовка связана с внедрением прогрессивных 

технологий, механизации погрузочно-разгрузочных работ, совершенство-

ванием планирования, управления и организации перевозочного процесса 
и ремонта подвижного состава. 

При плановой экономике особенность работы АТП: 

1) Производителями услуг являлись: 
а) государственные предприятия и объединения, 
б) государственный ведомственный транспорт. 
      2) Потребителями услуг являлись: 
а) государственные предприятия, объединения, различные организа-

ции, 

б) население. 
3) Посредники отсутствовали. При плановой экономике эти 

функции выполняли органы государства.  
Плановые задания для предприятий транспорта выдавались мини-

стерством транспорта. В задание входили объемы перевозок грузов в т и 

ткм, объемы перевозок пассажиров в пасс и пасс·км; доходы и прибыль в 
рублях. 

Рыночная экономика имеет следующие особенности: 

1) Производителями услуг являются: 
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а) транспортные акционерные общества (АО) или частные фирмы, 

созданные в процессе приватизации; 

б) государственный ведомственный транспорт; 
в) предприятия с долей иностранного капитала, иностранные пред-

приятия, частные предприятия; 
г) владельцы автотранспортных средств (индивидуальные предпри-

ниматели). 

2) Потребителями автотранспортных услуг являются: 
а) предприятия различных организационно-правовых форм и сфер 

деятельности; 

б) население. 
3) В рыночных условиях широкое развитие получили посред-

ники, в число которых входят: 
а) частично органы государственного управления различных уров-

ней; 

б) коммерческие структуры (биржи автотранспортных услуг, по-

среднические коммерческие организации и пр.). 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка процесса перевозки осуществляется в отно-

шении процесса перевозки грузов. 
Техническая подготовка процесса перевозки грузов состоит в разра-

ботке технологических проектов перевозки грузов в установленный срок и 

соответствующей эффективности. При разработке технического проекта 
инженерно-техническими работниками АТП используются стандартные 
формы. 

 

Технологический проект 
Грузовые перевозки                             

(наименование груза)             (откуда – куда) 
1. Характеристика груза. 

1.1. Краткое описание физических свойств груза. 
1.2. Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки груза (бор-

товая платформа, самосвал, фургон и др.). 

1.3. Способ упаковки, укладки. 

1.4. Наиболее распространенные виды тары для перевозки данного груза. 
 

Способ  

упаковки 

Габаритные размеры Масса 
места,  
кг 

Объем-

ный вес, 
т/м3 

Удель-
ный 

объем, 

м3
/т 

Дли-

на, мм 

Ши-

рина, 
мм 

Высо-

та, мм 

Объ-

ем, 

м2 

  Т
м 3  

2. Объем перевозок и грузопотока: 
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2.1.  Годовой объем перевозок, т. 
2.2.  Объем партии, т. 
2.3.  Продолжительности перевозки одной партии, дни. 

2.4.  Количество партий в год, ед. 

2.5.  Величина грузопотока, т/с. 
2.6.  Суточный объем перевозок, т. 
2.7.  Стоимость перевозимого груза, руб./т. 
2.8.  Расстояние, км. 

2.9.  Средне-квадратичное отклонение суточного объема перевозок. 

3. Этап погрузки: 

3.1.  Способ погрузки. 

3.2.  Тип погрузочного механизма. 
3.3.  Модель. 
3.4.  Затраты, руб. 

3.5.  Время погрузки, ч. 

3.6.  Себестоимость погрузки. 

4. Этап разгрузки: 

4.1.  Способ разгрузки. 

4.2.  Тип разгрузочного механизма. 
4.3.  Модель разгрузочного механизма. 
4.4.  Время пребывания автомобиля в пункте разгрузки, ч. 

4.5.  Затраты на разгрузочные работы, руб. 

4.6.  Себестоимость разгрузки, руб./т. 
4.7.  Себестоимость хранения, руб./т. 

5. Этап транспортировки: 

5.1.  Вид подвижного состава. 
5.2.  Тип подвижного состава. 
5.3.  Модель подвижного состава. 
5.4.  Время на одну ездку, ч. 

5.5.  Техническая скорость, км/ч. 

5.6.  Коэффициент использования грузоподъемности, γ. 
5.7.  Коэффициент использования пробега за ездку, β. 

5.8.  Время в наряде Тн. 

5.9.  Производительность единицы подвижного состава за смену. 

5.10.  Средне-квадратичное отклонение. 
5.11.  Производительность автомобиля. 
5.12.  Коэффициент надежности транспортного процесса. 
5.13.  Затраты на транспорт, руб. 

5.14.  Автомобиле-дни работы. 

5.15.  Себестоимость транспортировки, руб. 

5.16.  Затраты, связанные с переключением подвижного состава на дру-

гую работу, руб./партия. 
6. Себестоимость перемещения, руб./т. 
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При технической подготовке проводится анализ вариантов для 
нахождения минимальных затрат при перевозке грузов. Кроме того, разра-
батываются проекты выполнения погрузочных работ, выгрузки грузов и 

паспорт маршрута. 
Составные части паспорта маршрута: 

− рациональный путь движения подвижного состава; 
− рациональная скорость на отдельных участках маршрута; 
− «опасные участки» с указанием правил их проезда и средств регули-

рования движения. 
Организационная подготовка 

В состав организационной подготовки перевозки грузов и пассажи-

ров входит: 
− определение режима работы по сменности; 

− составление графиков работы автомобилей; 

− организация транспортных комплексов; 
− размещение отдельных производств; 
− разработка системы информации; 

− создание норм и нормативов; 
− организация постов погрузочно-разгрузочных работ; 
− разработка системы контроля за работой исполнителя; 
− обеспечение информацией исполнителей; 

− разработка системы обслуживания автомобиля; 
− социально-психологические мероприятия для обеспечения благопри-

ятных условий труда, специализация, повышение общеобразовательного и 

культурного уровня, благоприятные условия быта. 
Организация перевозки груза – это соблюдение времени между от-

дельными этапами перевозки. Нарушение времени ведет к ухудшению 

экономических показателей. Важно решать вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды. 

 

1.3.2 Планирование на АТП в условиях рыночной экономики 
 

В условиях рыночной экономики с целью обеспечения конкуренто-

способности предприятию (бизнесу) предъявляются два основных требо-

вания: производить те товары и услуги, которые нужны потребителю; то-

вары и услуги должны производиться по доступным для потребителей–

организаций и населения ценам. Иначе предприятие не выдержит конку-

ренции. 

Эффективная деятельность предприятия находится в прямой зависи-

мости от успешного планирования.  
В условиях рынка предприятия работают в окружении  конкурентов, 

сами планируют свою работу, поэтому успешная работа предприятия за-
ключается в следующем: 
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• закупка нужного сырья, топлива и в необходимом количе-
стве; 

• принятие или привлечение на работу необходимого количе-
ства квалифицированных работников; 

• своевременное вкладывание денежных средств в строитель-
ство зданий, закупку новых автомобилей и оборудования; 

• прогнозирование спроса на услуги. 

Главное в работе – быстрота обнаружения ошибок и просчетов и их 

исправления. 
Основной задачей автомобильной промышленности является выпуск 

автомобилей различной грузоподъемности и такой стоимости, чтобы рабо-

та АТП была рентабельной. 

Основной задачей АТП является обеспечение рентабельности произ-
водства, для этого необходимо: 

1. Иметь подвижной состав, соответствующий мощности и структуре 
групповых потоков, дальности перевозок, роду груза, дорожным и клима-
тическим условиям, способу выполнения погрузочно-разгрузочных работ, 
системе и методу организации перевозок. 

2. Планировать покупку автомобилей: 

• по грузоподъемности с применением прицепов; 
• по конструкции кузова; 
• по конструкции двигателя; 
• по скоростным, динамическим факторам, проходимости, 

прочности и износостойкости автомобиля. 
Пассажирский парк комплектуется автобусами для городских, при-

городных и междугородних перевозок в соответствии с пассажиропотоком 

и эксплуатационными условиями. 

3. Главной задачей службы эксплуатации является заключение дого-

воров с клиентурой и правильного выбора подвижного состава по его экс-
плуатационным качествам для уменьшения себестоимости перевозок и 

увеличения прибыли. 

4. Планировать развитие своей производственной базы с учетом ко-

оперирования АТП с другими предприятиями – АРЗ, СТО и т. д. 

Основная (главная) задача АТП – максимальная работоспособность 
автопарка при минимальных затратах на ТО, ТР и хранение подвижного 

состава. 
Как производить кооперацию с другими предприятиями? 

Например: ТО выполняется там, где дешевле – у себя или на стороне 
с учетом затрат на доставку автомобиля или агрегата. 

Все это проверяется расчетным путем, и выбирается рациональный 

метод выполнения ТО и ТР, хранения автомобилей, оснащение зон и цехов 
оборудованием. 
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Рациональный способ хранения автомобилей выбирается, исходя из 
климатических условий, режимов работы автомобиля на линии с учетом 

минимальной стоимости содержания подвижного состава. Строительство 

теплой стоянки обходится примерно в 30% общей суммы капиталовложе-
ний в гаражное строительство. 

Расчёты показали: если хранить на улице с последующим разогревом 

двигателей, то это достигает примерно 25% от общей суммы капиталовло-

жений. 

5.  Использование вычислительной техники. 

Вычислительную технику надо использовать максимально, если она 
недоиспользуется, то это приводит к неоправданным затратам. 

Основной принцип свободного рынка – децентрализованное плани-

рование на АТП. Оно должно обеспечить наименьше издержки и макси-

мальную прибыль при единых тарифах на перевозки.  

 

1.3.3 Планирование производственной программы грузовых 

перевозок 

 

Планирование производственной программы осуществляется неза-
висимо от формы собственности предприятия. Базой расчета количества 
парка подвижного состава, материально-технических средств, основных 

технико-эксплуатационных показателей, численности работников является 
план перевозок. Блок-схема планирования грузовых перевозок представле-
на на рис. 6. 

План включает: 

1. Объем перевозок, который определяется на основании заявок 

предприятий, организаций, частных лиц (грузоотправители). 

Заявками в основном занимаются коммерческие службы и маркетин-

говые отделы. В заявках указывают род перевозимых грузов, пункты от-
правления и назначения, объем перевозок в тоннах и транспортная работа 
в тонно-километрах (на год по кварталам) и срок выполнения заказа. Учи-

тываются сезонные колебания грузопотоков и определяется коэффициент 
неравномерности перевозок по времени (отношение максимального объе-
ма перевозок за квартал, месяц, сутки к среднему объему). Уточняется 
распределение объема перевозок по пунктам и направлениям. Исключают-
ся нерациональные заявки, которые могут быть выполнены железнодо-

рожным или водным путем. 
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Рис. 11. Блок-схема планирования грузовых перевозок. 
 

2. Составление службой эксплуатации грузовых (маршрутных) карт с 
размещением на ней основных пунктов погрузки-разгрузки и схемы грузо-

потоков. 
Составляются подробные характеристики: 

- разгрузочных работ; 
- описание объекта (стройка, предприятие, склад, карьер, товарная 

станция и т. п.); 

- размер годового объема перевозок по номенклатуре и с разбивкой 

по кварталам года; 
- расстояние до пунктов завоза или вывоза; 
- состояние дорог и подъездных путей; 
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- режим работы объектов; 
- условия погрузочно-разгрузочных работ;  
- финансовые реквизиты клиента. 
Окончательно определяется, с какими клиентами АТП будет рабо-

тать, условия заключения договоров. 
3. Распределяют общий объем перевозок по видам грузов, по номен-

клатуре, по отдельным типам и моделям автомобилей и устанавливают 
обоснованные показатели их работы на год, квартал. 

Выявляют обеспеченность перевозок грузов различными типами по-

движного состава, при необходимости увеличивают грузоподъемность – 

снабжают автомобиль прицепами. 

 4. Так как грузовые перевозки разделяются на городские (совершае-
мые в пределах города), междугородние, международные определяется 
эффективность тех или иных перевозок, планы составляются раздельно 

для каждого вида перевозок: 

а) городские перевозки; 

В городах одни и те же грузы могут перевозиться несколько раз: с 
предприятия на базу, с базы в магазин или на рынок, на лотки, т.е. иметь 
сложную схему перемещения. Это ведет к тому, что при одинаковом коли-

честве грузов, производимом и потребляемом в городе, общий размер пе-
ревозок возрастает. Транспорт предоставляется для перевозки грузов из 
расчета оплаты за 1т или 1ткм перевозимого груза (документ – товарно-

транспортная накладная) или производится оплата по актам замеров, взве-
шивания, по количеству рейсов (для самосвалов). Если невозможно прове-
сти точный учет перевозимых грузов, то предоставляются автомобили из 
почасового расчета  (расчет за 1 час работы). 

Если перевозятся мелкие партии грузов и в случае разовых нерегу-

лярных перевозок, также оплата производится из почасового тарифа. 
б) междугородние перевозки. Эффективны в следующих случаях: 

- полная загрузка автомобиля в прямом и обратном направлениях; 

- использование подвижного состава большой грузоподъемности (ав-
топоездов); 

- экономически рациональной дальности (обычно до 500 км). 

Эти перевозки должны быть тщательно спланированы. Если пере-
возки осуществляются на расстояние  >500 км, то необходимо определить 
целесообразность выполнения их: 

- скоропортящийся груз (продукты); срочный груз; 
- отсутствуют другие виды транспорта. 
Составляется баланс провозных возможностей междугороднего по-

движного состава, изучается состояние дорог, организация работ на погру-

зочно-разгрузочных пунктах. 

Планы по организации междугородних перевозок разрабатываются в 
АТП. 
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в) Смешанные перевозки. Транспортно-экспедиционное обслужива-
ние. 

Перевозки, осуществляемые через АТП, т.е. через его технологиче-
ское посредничество по перевозке, погрузке-разгрузке, расчетах. 

5. Выполнение плана перевозок учитывается по каждому клиенту в 

отдельности. 

В учетном документе по дням указывается количество перевезенного 

груза в т и ткм соответственно номенклатуре, указываются случаи невы-

полнения плана. 
Ответственность за невыполнение условий перевозок оговаривается 

в договоре. 
6. Погрузочно-разгрузочные  работы оговариваются в договоре с 

клиентом – кто должен выполнять погрузочно-разгрузочные работы: 

АТП, клиент или сторонние организации. 

 7. Планирование провозной возможности подвижного состава.  
Объём перевозимого груза в год: 

эАД⋅
⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅=

− TеРПег

CеTH

Vtl

qVT
Q

β
γβ

,т/год.                                                        (1) 

Объём  перевозимого груза за сутки (выработка): 
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Q
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qVT
W

⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅=

− β
γβ

,  т/сутки.                                                    (2) 

Транспортная работа автомобиля в сутки: 

TеРП

егдеTH
Р

Vtlее

lqVT
W

⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅⋅=

− β
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, ткм/сутки.                                         (3) 

Количество ездок с грузом: 

еTРПег

TH
ег
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eVT
n

β
β

⋅⋅+
⋅⋅=

−
, (4) 

На величину производительности значительно влияет время в наряде 
автомобиля. Для увеличения производительности необходимо увеличивать 
αв - коэффициент выпуска подвижного состава. Чем выше αв, тем большее 
время автомобиль находится в эксплуатации, и значит, объём перевозимо-

го груза будут увеличиваться. 
 

1.3.4 Планирование производственной программы пассажирских 

перевозок 
 

При планировании городских автобусных перевозок учитываются 
основные требования: 

1) Наполнение салонов автобусов должно быть в пределах нормы 

(количество сидячих мест + 3 человека на 1 м2 свободной площади салона). 
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2) Затраты времени на поездку должно быть в минимально допусти-

мых пределах. Время поездки в одном направлении для населенных сред-

них и больших городов 30 мин.,  > 1 млн. человек – в пределах 40 мин. 

Планирование городских перевозок пассажиров осуществляется на 
основании материалов обследования пассажиропотоков, анкетных обсле-
дований. 

Транспортная подвижность для города с числом жителей менее 1 

млн. чел. (300-500 жителей) – 300-580 поездок в год. 

3) Определяется потребное число автобусов на основе эксплуатаци-

онных показателей и неравномерности перевозок. Коэффициент вместимо-

сти принимают не более 0,32. 

Для пригородных: 60 поездок в год; средняя дальность ездки до 14 

км; ηвм=0,52-0,56. 

Для междугородных: 16 ездок в год; средняя дальность ездки до 45 

км; ηвм=0,74-0,78. 

 

Расчётное число автобусов на маршруте равно: 

60

)(max

⋅
⋅=
ср

об
р

q

минtQ
А  ,                               (5) 

где Qmax - пассажиропоток, определенный за определенный интервал 

времени; tоб - оборотное время за рейс; qср– средняя вместимость автобуса. 
Интервал движения автобусов в час: 
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=                                                 (6) 

4) Производительность автобуса. 
Часовая производительность в пассажирочасах: 
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t
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q

t

Q
W

+

⋅⋅
==

γη
,   пасс/ч.                                                (7) 

Транспортная работа за рейс: 

MCP lqP ⋅⋅= γ .                                                                         (8) 

Зависимость WPот ηсм, γс  прямо пропорциональная. 
Увеличить производительность автобуса можно за счет увеличения 

количества пассажиров, перевозимых в единицу времени. 

Если нужно сопоставить различные типы автобусов, то устанавли-

вают WP на одно пассажиро-место за данный период времени. 

 

1.3.5 Планирование технико-эксплуатационных показателей 
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работы подвижного состава 
 

Без ожидаемого уровня технико-эксплуатационных показателей по-

движного состава невозможны правильная разработка плана перевозок и 

увязка с балансом провозных возможностей предприятия. 
Технико-эксплуатационные показатели (ТЭП) разрабатываются раз-

дельно по видам перевозок (грузовые, пассажирские, городские, междуго-

родние, международные) и по типам подвижного состава. 
Технико-эксплуатационные показатели должны обеспечивать мак-

симальное использование всех материально-технических ресурсов АТП, 

чтобы эффективно использовать объемы грузовых и пассажирских перево-

зок. 

Использование подвижного состава оценивается следующими пока-
зателями: 

- коэффициент технической готовности – αt; 

- коэффициент выпуска – αв; 

- использование пробега – βе; 

- коэффициент использования вместимости – γс; 

- коэффициент наполнения автобуса – ηвм; 

- время в наряде – Тн; 

- техническая скорость -VТ;   

- эксплуатационная скорость -VЭ;  

- скорость сообщения – Vс; 

- время погрузки-разгрузки - tп-р; 

- средняя длина ездки с грузом; 

- среднее расстояние перевозки. 

Работа подвижного состава оценивается следующими  показате-

лями: 

- автомобиле-часы работы; 

- количество ездок (рейсов); 
- производительный пробег (пробег с грузом или с пассажирами по 

маршруту) - Lег; 

- общий пробег - Lо; 

- производительная выработка в тоннах и ткм (пассаж. и пассаж-км). 

Уровень эксплуатационных показателей определяется: 

- типом подвижного состава; 
- технической характеристикой; 

- грузоподъемностью или вместимостью; 

- дорожными условиями; 

- характером и структурой перевозок; 

- количеством перевозимого груза или пассажиров; 
- расстоянием перевозок; 
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- условиями перевозок (характер обслуживаемых объектов; особые 
требования, предъявляемые к подвижному составу и организации перево-

зок; степень механизации погрузочно-разгрузочных работ т.п.); 

- технической оснащенностью АТП; 

- системами и методами организации перевозок, ТО и ремонта по-

движного состава; 
- организацией труда на АТП. 

Технико-эксплуатационные показатели использования парка автомо-

билей сведены в таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Технико-эксплуатационные показатели использования 
парка автомобилей 

 

№  

п/п 

 

Показатели 

Обозначе-
ние 

Дан-

ные 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Списочное количество автомобилей 

Среднесписочное количество автомобилей 

Общая грузоподъемность 
Средняя грузоподъемность 
Машино-дни в хозяйстве 
Машино-дни в работе (эксплуатации) 

Машино-дни в ремонте 
Машино-дни в наряде 
Машино-дни в движении 

Общий пробег: 
               в том числе с грузом 

Пробег одного среднесписочного автомобиля 
Объем перевозок, тыс. тонн: 

               в том числе транзит 
Грузооборот, тыс. ткм 

               в том числе транзит 
               в том числе бензиновые 
Коэффициент технической готовности 

Коэффициент выпуска 
Коэффициент использования парка 
Коэффициент использования пробега 
Время в наряде 
Количество рейсов 
Среднесуточный пробег в работе (с грузом) 

Среднесуточный пробег 
Среднее расстояние перевозки 1 т груза 
Коэффициент статической грузоподъемности 

Коэффициент динамической грузоподъемности 

Ас 
Асс 
GΣ 

Gср 

АДх 

АД э 
АД р 

АД нар 

АД дв 
LΣ 

Lг 
Lсс 
QΣ 

Qт 
РΣ 

Ртр 

Рбенз 
αт 
αв 
αи 

βе 
Тн 

n 

Lгсс 
Lсс 
Р/ Q 

γс 
γд 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Расход дизельного топлива, тыс. т 
                                                 тыс. л   

Расход бензина, тыс. т 
                             тыс. л 

Удельный расход дизельного топлива 
Удельный расход бензина 
Календарные дни 

Техническая скорость 
Эксплуатационная скорость 
Скорость сообщения (для автобусов) 

 

 

 

 

 

Дк 

Vт 
Vэ 
Vс 

 

Для автомобилей, работающих по часовой оплате, учитываются сле-
дующие показатели: 

- коэффициент выпуска автомобилей; 

- среднее время нахождения в наряде; 
- среднесуточный пробег; 
- валовый доход на один среднесписочный автомобиль. 

 

1.3.6 Анализ технико-эксплуатационных показателей 
 

Производственная мощность парка автомобилей определяется коли-

чеством автомобиле-тонно-дней на предприятии. Первоначально опреде-
ляется среднесписочное количество автомобилей и прицепов на планируе-
мый год. Расчеты выполняются в текущем году, поэтому необходимо 

определить ожидаемое количество автомобилей на будущий год, квартал, 

месяц по маркам автомобилей, а затем они суммируются. 
 

1. Списочное количество автомобилей: 

Определяется отдельно по маркам автомобилей, а затем суммируют-
ся. 

Ас= А1 + А2 + А3,   (9) 

где А1– количество автомобилей, находящихся на балансе предприя-
тия, А2 – количество приобретенных автомобилей, А3 – количество выбы-

вающих (списанных или проданных) автомобилей. 

 

2. Среднесписочное количество автомобилей: 

Асс = 
Дк

ДАДАДА ккк 23121 ⋅+⋅+⋅
,  (10) 

где Дк – календарные дни в году, Ди1– дни пребывания на предпри-

ятии поступивших автомобилей в течение года, Ди2- дни недоработки в 
течение года выбывших автомобилей. 
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3. Общая грузоподъемность  автомобилей: 

GΣ = Асс · Gср. (11) 

 

4. Средняя грузоподъемность по маркам автомобилей: 

Gср = 
∑

++++ ⋅⋅⋅

in

GiGGG 321
.  (12) 

 

5. Машино-дни нахождения автомобилей в хозяйстве: 

АДхоз = Асс · Дк.  (13) 

 

6. Машино-дни в наряде: 

АДнар = АДдвиж + АДпр,  (14) 

где АДдвиж – автомобиле-дни нахождения автомобилей в движении 

по маршруту, АДпр – автомобиле-дни нахождения автомобилей в простое 
по организационным причинам, в случае поломки на маршруте. 

 

7. Коэффициент технической готовности: 

αт = 
АДрАДпрАДэ

АДпрАДэ

++
+

,  (15) 

где  АДэ – количество автомобиле-дней в эксплуатации (на линии), 

АДпр – количество автомобиле-дней в простое по организационным при-

чинам, Адр  – количество автомобиле-дней в ремонте. 
Для расчета αт можно применять цикловой метод. Цикл – время в 

днях, необходимое для пробега автомобилей или прицепа с начала эксплу-

атации до первого капитального ремонта или между двумя последними ка-
премонтами, включая время на ТО2 и ремонт. 

Цикловой метод – это приближенный метод, так как для новых авто-

мобилей в первый год капремонт не выполняется.  
На практике αт выше, и его определяют следующим образом: плани-

руют годовой, квартальный пробеги автомобилей, затем, исходя из норм 

пробега до ТО1, ТО2, определяют количество ТО1, ТО2. Определяют дни 

в работе (эксплуатации), дни в ремонте и ТО2. Рассчитывается αт с учетом 

срока службы и технического состояния парка. 
 

 

8. Коэффициент выпуска: 

Автомобиль исправен, но он может простаивать по организацион-

ным причинам. 

αв = 
АДрАДпрАДэ

АДэ

++ .  (16) 
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Простои могут быть по следующим причинам: выходные и празд-

ничные дни, распутица, заносы, гололед, отсутствие водителя, ГСМ, за-
пасных частей и т.д. Эти простои не планируются, это следствие неудовле-
творительной работы предприятия. Повысить αв можно следующим 

образом: четкая организация АТП, правильное и своевременное обеспече-
ние ГСМ, запчастей, развитие ремонтной базы, своевременная замена за-
болевшего водителя и т.д. 

При работе предприятия по 5-ти дневной неделе с двумя выходными 

αв имеет низкие значения, то есть автомобили мало работают. Поэтому 

для анализа берется два значения αв: из расчета полных календарных дней 

пребывания автомобилей в АТП (αи) и второй – в знаменателе учитыва-
ются только рабочие дни. 

Коэффициент выпуска – очень важный показатель для более произ-
водительной работы подвижного состава. В плане работ АТП необходимо 

предусматривать мероприятия по повышению αв: уменьшение простоев в 
ремонте, ликвидация простоев по организационным причинам. 

 

9. Коэффициент использования парка: 

αи = 
АДрАДнпрАДпрАДэ

АДэ

+++ ,                                    (17) 

где  АДнпр – количество автомобиле-дней в нормированном про-

стое.   
На практике значения коэффициентов достигает значений αт = 

0,8…0,85, αв = 0,75…0,8, αи = 0,6…0,75. 

 

10. Время в наряде 

Продолжительность работы на линии (час) определяется с момента 
выезда автомобиля из гаража и до возвращения в гараж. Время отдыха и 

обеда водителя не учитывается согласно КЗОТ.  

Время в наряде равно сумме времени в движении и времени простоя 
(погрузка-выгрузка грузов, посадка-высадка пассажиров, а также время 
простоя по техническим надобностям). Плановая продолжительность на 
линии определяется по режиму работы предприятия, порядку работы об-

служивающих предприятий, характеру и срочности перевозок, режиму 

технического обслуживания и времени на рейс или на одну поездку по 

всем маршрутам. 

Например: Тн = 8 часов и 1 час на обед. 

Автобусы – работа с 6 до 15 часов или с 15 до 24 часов с перерывом 

на обед 1 час, перерывы на отдых через каждые 4 часа работы. 
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Если перевозки междугородные и за сутки автомобиль не возвраща-
ется в АТП, то подсчитывается количество часов пребывания автомобиля в 
наряде за месяц (число рейсов и время нахождения в одном рейсе). 

Тн = 
работевднейхкалендарныколичество

рейсаодноговремярейсовчисло

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅×⋅

, час.                         (18) 

Средняя продолжительность Тнср по парку находят следующим об-

разом: суммируется Тн по каждой модели и делится на общее число АДэ. 
Время в наряде должно использоваться только на полезную работу, 

поэтому нужно исключать простои (из-за технической неисправности ав-
томобиля по вине грузовладельца, из-за ненормативных простоев при по-

грузке-разгрузке и т.д.). 

Баланс рабочего времени водителя составляет 167,7 часов в месяц. 

 

11. Коэффициент использования пробега:  

LоLхLе

Lе

Г

Г

++
=β ,                                            (19) 

где Lег – длина ездки с грузом, Lх – холостой пробег (пробег без 
груза), Lо – нулевой пробег (пробег от гаража до пункта первой погрузки и 

от пункта разгрузки до гаража). 
Значения коэффициента использования пробега равно от 0,5 при од-

ностороннем направлении перевозок, до 0,8…0,9 при двухсторонних пере-
возках. 

Коэффициент использования пробега зависит от взаимного располо-

жения АТП, грузообразующих и грузопоглощающих пунктов, от органи-

зации перевозок грузов, от направления грузопотоков (возможности за-
грузки в прямом и обратном направлениях). 

Коэффициент использования пробега планируют в соответствии с 
планом перевозок отдельно по каждому  автомобилю, затем группируют 
по маркам, выводят среднее значение. 

На пассажирском АТП коэффициент использования пробега равен: 

охм

м

общ

м

LLL

L

L

L

++
==β ,                                      (20) 

где Lм – длина маршрута,  
Lобщ – общий пробег по маршруту,  

Lх – холостой пробег (без пассажиров), Lо – нулевой пробег (пробег 
от гаража до ближайшей остановки маршрута и от ближайшей остановки 

до гаража при возврате с линии). 

Увеличение β достигается использованием нулевых пробегов для 
перевозки пассажиров в утренние и вечерние часы, также централизован-

ным диспетчерским руководством движения автобусов. В этом случае 
можно достичь значения β=0,95…0,98. 
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Для такси: коэффициент платного пробега 
общ

сч

L

L
=β ,                   (21) 

где Lсч – пробег с включенным счетчиком, Lобщ – общий пробег. 
В настоящее время фирмы для уменьшения общего пробега осу-

ществляют диспетчерское регулирование при помощи радиосвязи. 

12. Коэффициент использования грузоподъемности 

Грузовой транспорт 

Статический коэффициент использования грузоподъемности при 

условии полного использования грузоподъемности равен: 

q

qф

с =γ ,                                                     (22) 

где qф - количество фактически перевезенного груза,  
qа - грузоподъемность подвижного состава.  
При планировании перевозок необходимо стремиться к значению 

сγ = 1. Для этого используют прицепы, контейнеры, тщательно уклады-

вают груз, используют подвижной состав согласно номенклатуры перево-

зимого груза. 
Автомобиль необходимо использовать максимально.  

Грузоподъемность зависит от особенностей конструкции подвиж-

ного состава, является постоянной величиной для данного типа и модели и 

измеряется в тоннах.  

Грузовместимость определяется размерами грузонесущей части 

(кузова, фургона, цистерны) и может быть различна при одной и той же 
грузоподъемности. 

Степень использования номинальной грузоподъемности характери-

зуется коэффициентом использования грузоподъемности: 

q

hS δγ ⋅⋅= ,                                       (23) 

где S – площадь платформы, м2
, h – высота укладки, м, δ – объемный 

вес груза, т/м3
, q – грузоподъемность автомобиля, т. 

Грузоподъемность полностью не всегда используется. 
Номенклатура грузов разделяется на 4 класса, применительно к ним 

строятся тарифы. 

1 класс – γ=1 (полностью использование грузоподъемности, цемент,    
галька, песок и т.д.); 

2 класс – γ = 0,99…0,71; 

3 класс – γ = 0,7…0,51; 

4 класс – γ= 0,5 и ниже. 
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Для того, чтобы учесть расстояние перевозки, используется динами-

ческий коэффициент использования грузоподъемности: 

п

ф

д
Р

Р
=γ ,                                                                          (24) 

где Рф – фактические тонно-километры, Рп – плановые тонно-

километры. 

ег

грд

l

l

с
=

γ
γ

,                                                  (25) 

где lгр – среднее расстояние перевозки, lег – средняя длина ездки с 
грузом.  

Это соотношение можно использовать при анализе технико-

эксплуатационных показателей. 

Пассажирский транспорт 

Коэффициент наполнения (коэффициент использования вме-

стимости) – в каждый конкретный момент времени в автобусе находится 
определенное число пассажиров:  

q

qф

с =γ ,                                              (26) 

где qф – фактическое количество пассажиров, qа – вместимость авто-

буса. 
Вместимость: 1) наименьшая – количество сидячих мест для между-

городных, пригородных автобусов; 2) нормальная (номинальная) – сидячие 
места + 3 пассажира на 1 м2

 свободной площади салона для городских ав-
тобусов; 3) предельная – 8 пассажиров на 1 м2 свободной площади салона. 
Коэффициент использования вместимости   должен быть не менее 0,32. 

При планировании сγ нужно учитывать необходимость создания 
комфорта пассажирам – точное соблюдение расписания движения автобу-

сов, увеличение автобусов в часы «пик». 

Коэффициент сменности  

Во время рейса пассажиры сменяются, одни входят, другие выходят, 
при этом перевозится больше пассажиров, чем вместимость автобуса. Сте-
пень обновления пассажиров за рейс называется коэффициентом сменно-

сти.  

q

Qр

см =η ,                                                 (27) 

где Qр – количество перевезенных пассажиров за рейс, q – вмести-

мость автобуса. 
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13. Скорость движения 

Техническая скорость 

дв

t
T

L
V =

,                                                    (28) 

где L – пробег, км, Тдв – время в движении.  

Время стоянки у светофоров и время стоянки в пути учитывается в 
Тдв. Техническая скорость зависит от условий, в которых работают авто-

мобили (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части дороги, частота 
пересечений, интенсивность движения, время суток и т.д.). В городских 

условиях техническая скорость определяется путём проведения хрономет-
ража. На междугородных сообщениях для определения технической ско-

рости применяется метод тяговых расчетов с учетом правил движения.  

Для автобусов 
дв

м
t

T

L
V = ,                                                   (29) 

 Где Lм – длина маршрута. 
Среднетехническая скорость корректируется с учетом погодных 

условий, так как это один из показателей, учитываемый в расчете произво-

дительности. 

Эксплуатационная скорость 

Это условная средняя скорость за время пребывания автомобиля в 
наряде с учетом всех планируемых простоев на линии (погрузка-разгрузка 
– для грузовых автомобилей, промежуточные и конечные остановки для 
автобусов). 

Для грузовых автомобилей   
прдв

э

ТT

L
V

+
=

,                              (30) 

для автобусов                            
опдв

м
t

ТT

L
V

+
= .                              (31) 

Скорость сообщения  

Применяется для автобусов, не учитывается время простоя на конеч-

ных остановках.
 

 
окопдв

M

TTT

L

++
=tV                                                  (32) 

 

14. Время простоя под погрузкой-разгрузкой 

Нормы времени простоя подвижного состава под погрузкой-

разгрузкой указаны в Правилах  применения единых тарифов в минутах на 
определённую грузоподъёмность автомобиля и способу погрузки-

разгрузки: механизированная или немеханизированная. Они применяются 
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или планируются в зависимости от грузоподъемности автомобиля и погру-

зочно-разгрузочных механизмов. Уменьшение простоя ведет к увеличению 

производительности автомобиля, поэтому необходимо организовывать ме-
роприятия по его уменьшению (уменьшению подготовительного времени, 

подъезд к пункту погрузки-разгрузки). 

 

15. Средняя длина ездки с грузом, среднее расстояние перевозки 

грузов (среднее расстояние перевозки пассажиров) 

Ездка с грузом – пробег между 2-мя конечными пунктами погрузки и 

разгрузки. Длина этого пробега в километрах называется длиной ездки с 
грузом.    

Средняя длина ездки с грузом равна: 

∑
∑=

ег

ег

ег
n

L
l ,                                             (33) 

где ΣLгр – суммарная длина ездки с грузом,  Σnег – суммарное коли-

чество рейсов. 
Среднее расстояние перевозки 1 т грузов: 

Т

кмТ

гр
Q

Р
l

⋅= , км.                                        (34) 

Время ездки с грузом = время с грузом + время без груза + время по-

грузки-разгрузки (tег = tг+ tп-р+ tбгр). 
При планировании необходимо правильно определить маршрут и 

стремиться к более коротким маршрутам. Устанавливаются договорами. 

Для пассажирского АТП планируется среднее расстояние поездки 

пассажиров по результатам обследования пассажиропотоков. [21] 
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2. МЕНЕДЖМЕНТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АТП 

2.1 Организация управления эксплуатационной службой 

2.1.1  Функции службы эксплуатации 

 

Служба эксплуатации организовывает автомобильные перевозки и 

руководит их выполнением. Она обязана обеспечивать выполнение плана 
перевозок и рационально использовать подвижной состав в соответствии с 
заключенными договорами и заданиями. Функции службы эксплуатации 

зависят от вида организации. Организационное построение эксплуата-
ционной службы непосредственно связано с размерами предприятия, 
структурой перевозок, конкретными особенностями его работы.  

 

 
Рис. 12. Функции диспетчерской службы 
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 Централизованная система организации может создаваться в круп-

ных городах или отдельных экономических районах для лучшего исполь-
зования подвижного состава. При этом функция отдельных АТП сводится 
к содержанию подвижного состава в технически исправном состоянии, 

подготовка к работе на линии и выпуску на линию по разнарядке цен-

тральной службы управления. 
При децентрализованной организации служба эксплуатации выпол-

няет следующие функции (рис. 12): 

- изучает транспортные связи и грузопотоки; 

− подготавливает проект плана перевозок по предприятиям и органи-

зациям грузоотправителей; 

− заключает договора на перевозки, принимает заказы и заявки на пе-
ревозки; 

− организует и обеспечивает выполнение перевозок грузов, а также 
экспедиционных, складских, а в отдельных случаях и погрузочно-

разгрузочных операций, связанных с перевозками; 

− проводит обследование пунктов отправления и назначения грузов, 
подъездных путей и маршрутов движения, принимает меры по устранению 

недостатков; 
− проверяет расстояние перевозок и состояние дорог на маршрутах; 

− проводит хронометраж технической скорости; 

−   составляет графики выпуска подвижного состава на линию и воз-
вращения их в гараж; 

−  осуществляет контроль на линии. 

В соответствии с операционным суточным планом служба эксплуа-
тации организует выпуск автомобиля на линию в установленное графиком 

время. В течение рабочего времени осуществляет диспетчерское руковод-

ство и контроль за работой каждого автомобиля. По окончании работы 

принимает от водителей путевые листы и товарно-транспортные наклад-

ные.  
При переходе на рыночные отношения на автотранспортном пред-

приятии организовывается служба маркетинга. 
Основные задачи службы маркетинга: 

− изучение потребности клиентов и населения в услугах; подготовка 
прогнозов развития спроса на услуги; 

− анализ финансового положения в связи с ростом объемов реализации 

услуг; 
− анализ деятельности конкурентов; 
− оценка собственных возможностей АТП; 

− уточнение долгосрочных и текущих целей АТП (разработка научно-

технической, ценовой, рекламной стратегий, кадровой политики); 

− расчет планово-экономических показателей деятельности предприя-
тия; 
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− разработка новых видов деятельности с целью получения дополни-

тельных доходов; 
− анализ полученных результатов. 

Возглавляет службу эксплуатации начальник отдела эксплуатации 

(начальник эксплуатационной службы), в функции которого входят: орга-
низация и руководство работой службы, обеспечение выполнения плана 
перевозок, изучение и анализ работы службы, разработка мероприятий по 

улучшению результатов работы службы. 

Группа организации, планирования и подготовки грузов – заключает 
договоры на перевозки, принимает заявки и планирует перевозки. В обя-
занности работников входит изучение состояния дорог, погрузочно-

разгрузочных пунктов, подъездных путей, разработка мероприятий по 

улучшению организации перевозок, развития централизованных перево-

зок, составление расписания движения (в пассажирских АТП). 

Диспетчерская группа осуществляет оперативное сменно-суточное 
планирование работы автомобилей и руководит их работой с момента вы-

пуска до возвращения в АТП. Сменно-суточный план записывается в путе-
вой лист, вручается водителю. Осуществляет контроль автомобиля на ли-

нии. Диспетчер может снимать автомобили с одних маршрутов и 

переключать их на другие. 
Учетная (учетно-контрольная) группа осуществляет обработку путе-

вых листов и товарно-транспортных накладных, определяет объем перево-

зок и производит расчеты за перевозки. 

Контроль за выполнением суточного плана перевозок осуществляет-
ся следующим образом: для учета выпущенных автомобилей выполняется  
диспетчерский отчет; составляется диспетчерский доклад о выполнении 

суточного оперативного плана перевозок грузов. 
 

2.1.2 Производственная информационная связь между службами АТП 

и службой эксплуатации 
 

На рис. 13 представлена производственная информационная связь 
между службами АТП и службой эксплуатации.  

Плановый отдел совместно с производственно-техническим отделом 

рассчитывает плановую производственную программу выполнения пере-
возок грузов (8) с учётом технико-эксплуатационных показателей подвиж-

ного состава и составляет плановые показатели на календарный период 

(год) с разбивкой на расчётные периоды – квартал, месяц. При расчёте  
производственной программы учитывается возраст подвижного состава и 

годовой пробег, а производственный отдел рассчитывает коэффициент 
технической готовности и определяет количество ТО1, ТО2 и капитальных 

ремонтов (9).  
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Отдел эксплуатации заключает договора на основе заказов и заявок 

(2) с клиентами (грузополучателями). На основании договоров (1) форми-

руются оперативные суточные планы выполнения грузовых перевозок по 

каждому автомобилю (3).  

 

 

Рис. 13. Информационная связь между службами АТП: 1 – договора; 2 – заказы; 

3 – оперативный план; 4 – ведомость (табель) выпуска подвижного состава; 5 – путевой 

лист; 6 – товарно-транспортная накладная; 7 – счет заказчику; 8 – производственная 
программа; 9 – определение потребности подвижного состава в ТО и ремонте; 10 – учет 
показателей выполненной работы; 11 – учет пробегов подвижного состава, шин, ГСМ; 

12 – учёт затрат, доходов, прибыли; 13 – расчёт технико-эксплуатационных показате-
лей. 

 

Диспетчер формирует сводные планы и оформляет путевые листы 

(5) и товарно-транспортные накладные (6), которые выдаются водителям. 

На основании суточных планов начальниками отрядов составляются ведо-

мости (табеля) выпуска подвижного состава на линию. Водители на осно-

вании товарно-транспортных накладных перевозят груз  из пункта погруз-
ки от грузоотправителя в пункт разгрузки для грузополучателя. В товарно-

транспортных накладных проводится таксировщиком таксировка прове-
денной операции (записывается наименование груза, количество, расценка 
и сумма, которую должен оплатить грузополучатель). Счёт заказчику (7) 

выставляется заказчику (грузополучателю) после обработки  путевого ли-

ста и товарно-транспортной накладной через бухгалтерию и сбербанк.  

Фактические технико-эксплуатационные показатели определяются 
по путевым листам диспетчерами отдела (13).  Выполнение плановых по-
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казателей производится сверкой фактических (13) и плановых (10) техни-

ко-эксплуатационных показателей с отделом эксплуатации и плановым от-
делом. Планово-экономическим отделом (10) производится анализ выпол-

нения фактических доходов с плановыми (12), соответствие фактической и 

плановой прибыли, фактических и плановых затрат. По результатам анали-

за разрабатываются мероприятия по устранению недостатков и приведения 
затрат к оптимальным значениям.   С целью оптимизации затрат на содер-

жание и эксплуатацию подвижного состава производственно-технический 

отдел производит учет пробегов подвижного состава, шин, ГСМ (11) на 
основании обработки путевых листов. 

 

2.1.3. Особенности организации автобусных перевозок на АТП 
 

В пассажирских  АТП организация автобусных перевозок имеет свои 

особенности. На рис. 14 представлена схема диспетчерского регулирова-
ния и контроля движения автобусов на маршрутах. Обоснование транс-
портной сети и маршрутной схемы проводится на основании изучения пас-
сажиропотоков по каждому маршруту и определения количества автобусов 
на маршрутах. Для определения количества рейсов на маршруте проводит-
ся нормирование скорости движения и определяются техническая, эксплу-

атационная скорости автобусов и скорость сообщения. Составляются 
наряды автобусных бригад или отрядов. Производится разработка распи-

саний и графиков движения автобусов на маршрутах в будний и выходной 

дни. С целью обеспечения безопасных условий по перевозке пассажиров и 

безопасной работы водителей расписание движения автобусов составляет-
ся  с учётом рационального режима труда водителей, а  также с координа-
цией перевозок с другими видами транспорта.  

Диспетчерское руководство осуществляется в парке и на линии. 

Диспетчер осуществляет контроль подготовки автобусов к выпуску на 
территории предприятия, подготавливает путевые листы, выдает их води-

телю, тем самым обеспечивает выпуск автобусов на линию, контроль 
преждевременного возврата автобусов с маршрутов, замену автобусов на 
маршрутах, приём автобусов на ТО и ремонт. На линии осуществляется 
контроль расписания движения автобусов. По истечении смены составля-
ются суточные отчёты и расчёт плановых показателей. Проводится анализ 
выполненных перевозок и корректировка суточного плана перевозок на 
следующий день. 
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Рис. 14. Особенности организации автобусных перевозок. 
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жима труда 
водителей 

Распределение 
автобусов по 

маршрутам 

Координация перево-

зок с другими видами 

транспорта 

Составление наряда автобус-
ных бригад 

Разработка расписаний и гра-
фиков движения 

Контроль за 
подготовкой 

автобуса к 

выпуску 

Оформление 
путевок и др. 

документов 

Обеспечение выпуска ав-
тобусов на линию 

Контроль за преждевре-
менным возвратом авто-

бусов 

Оформление суточного 

отчета 

Контроль за 
регулировкой 

Контроль 
условий 

перевозок 

пассажиров 

Оперативное регу-

лирование движе-
ния автобусов 

Оперативная коорди-

нация движения с дру-

гими видами транспор-

та 

Оформление суточного 

отчета линейным диспет-
чером 

Анализ исполненных движений 
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2.1.4 Особенности режима труда и отдыха водителей автомобилей 

К водителям автобусов предъявляются повышенные требования по 

условию безопасности перевозок пассажиров и грузов, поэтому для них 

составляют соответствующий график, по которому им даются дни отдыха. 
Режим труда и отдыха водителей автомобилей независимо от форм 

собственности устанавливается Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от  25.06.04 г. №15 [31]: «Норма продолжитель-
ности рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. 

При работе по 5-ти дневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями про-

должительность смены не может превышать 8 часов, а для работ на 6-ти 

дневной рабочей неделе с одним выходным днем – 7 часов». 

Согласно КЗОТ водители автобусов работают 8 ч в день,  1 час пере-
рыва после 4 часов работы, через каждый час работы 15 мин. отдыха. 
1. Кратковременный отдых: после первых 3-х часов непрерывного 

управления автомобилем отдых не менее 15 мин., затем через каждые 2 ча-
са. 
2. Перерыв для отдыха и питания должен быть продолжительностью не 
более 2-х часов, не позднее чем через 4 часа после начала работы. При 

продолжительности рабочего дня больше 8 часов предоставляется 2-й пе-
рерыв для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2-х ча-
сов. 
3. Суммированный учет – не более 2-х раз в неделю ежедневная про-

должительность управления автомобилем может быть увеличена до 10 ча-
сов. Суммарная продолжительность за 2 недели подряд не должна превы-

шать 90 часов. 
4. С согласия водителя смена может быть разделена на 2 части. Про-

должительность перерыва должна быть не менее 2-х часов без учета вре-
мени для отдыха и питания. 
5. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с 
временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий 

день (смену).  

6. Продолжительность рабочего дня водителя может быть установлена 
не более 12 часов в соответствии с условиями линейной работы, а непре-
рывное управление автомобилем не более 9 часов. 

Пример: 

а) 10-ти часовой рабочий день с 7:00 до 19:00; перерыв с 11до 13 ча-
сов. Продолжительность отдыха 2 часа. 

Следующий рабочий день через сутки. 

б) 8-ми часовой рабочий день с 7:00 до 17:00.  

Труд водителя отличается от труда рабочего, так как практически 

невозможно выдержать рабочий день нормальной продолжительности. 
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Водители  – это ведущая профессия рабочих на автомобильном транспор-

те. От их работы во многом зависит выполнение плана перевозок. Поэтому 

необходимо правильно организовывать труд водителей. 

Рабочее время водителя слагается из двух основных элементов: 
1) время на подготовительно-заключительные работы, связанные с вы-

пуском автомобиля  на линию, оно равно 18 мин. или 4%  рабочего време-
ни; 

2) время, затрачиваемое на выполнение транспортной работы – пере-
возку грузов или пассажиров. 
 

2.1.5 Закрепление автомобилей за водителями. Организация труда 

водителей 

 

1. Основная работа водителей протекает вне предприятия, поэтому резуль-
таты ее зависят от инициативы водителей. 

2. На работу водителей влияют внешние факторы – организация погрузоч-

но-разгрузочных работ, состояние дорог, климатические условия, наличие 
грузов, техническая исправность автомобиля, величина транспортного по-

тока и т.д. 

3. Рабочее место водителя – автомобиль, являющийся средством повы-

шенной опасности, и рабочая зона, где происходит работа: место погрузки-

разгрузки, трасса, АТП. Кроме того водитель участвует в проведении ТО-

1, ТО-2, КР. 

4. От состояния здоровья водителя зависит выполнение задания и безопас-
ность движения. 
5. В процессе труда на человека действуют физические и нервно-

эмоциональные нагрузки, преобладает нервно-эмоциональные нагрузка. 
6. Продолжительность рабочей смены водителей достигает 10-12 часов 
(при  соблюдении месячного баланса времени) без строго регламентиро-

ванного обеденного перерыва (его трудно регламентировать). 
Закрепление автомобиля за водителями грузовых автомобилей 

Для водителей грузовых автомобилей применяются следующие ва-
рианты закрепления за ними автомобилей. 

1. Одиночная. За одним водителем закреплен один автомобиль. Води-

тель работает каждый день в одну смену. Автомобиль эксплуатируется в 
одну смену. 

2. Полуторная. За 3-мя водителями закреплены два автомобиля. Води-

тели работают по два дня в одну смену, на 3-ий выходной. Автомобиль 
эксплуатируется в одну смену. 

3. Сдвоенная. Один автомобиль закреплен за двумя водителями. Один 

водитель работает с утра, другой во 2-ю смену и наоборот. Автомобиль 
используется в две смены. На каждые три бригады водителей – один под-

менный. 
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4. Спаренная. За двумя водителями закреплен один автомобиль. Води-

тели работают по 11 часов в одну смену через день. Автомобиль исполь-
зуют каждый день по 11 часов. 
5. Бригадная. За бригадой (от 3-х человек) закрепляется несколько ав-
томобилей. Число водителей принимается, исходя из объема перевозок, 

т.е. продолжительности работы автомобиля на линии и месячного баланса 
рабочего времени водителя. 

5-й вариант применяется, когда обслуживается один объект.  
Создаются: комплексно-механизированные бригады, объединяющие 

водителей, экскаваторщиков, бульдозеристов. Организовываются советы 

бригадиров водителей. Бригадиры выполняют некоторые административ-
ные функции по распределению отпусков, премий, дисциплинарных взыс-
каний, распределению КТУ (коэффициент трудового участия). 

Кроме комплексно-механизированных бригад создаются: комплекс-
ные бригады – объем работы определяется по договору с администрацией, 

по решению коллектива или совета бригады принимают на работу водите-
лей, распределяют заработную плату. 

Бригадный подряд – заработная плата распределяется поровну за ис-
ключением надбавки за классность. Рассчитывается прибыль, минусуются 
расходы, остатки на заработную плату, составляется договор, по которому 

оговаривается система оплаты и штрафов, учитывая вину АТП, бригады, 

заказчика. 
Сквозной бригадный подряд – заключается совместный договор 

между всеми участниками технического процесса, работающих по методу 

бригадного подряда (изготовление изделий – погрузка – перевозка – вы-

грузка). Контроль осуществляется советом бригады и руководителем АТП 

и предприятием-изготовителем. 

Закрепление автобусов за водителями автобусов 

Варианты закрепления автобусов. 

1. Одиночная – за автобусом закрепляется один водитель. Плохая си-

стема, плохо используется время работы автобуса. 
2. Спаренная – за автобусом закрепляется два водителя. Автобус рабо-

тает в течение суток. Для водителей баланс рабочего времени 166,6 часов, 
водители по графику работают по (166,6*2)/30=11,1 часа. 
3. Строенная – 3 водителя. Автобус может работать (166,6*3)/30=16,6 

часов. Водители работают по два дня, третий выходной. 

В АК-1732 созданы отряды, укомплектованные автобусами по опре-
деленным маршрутам – городские, пригородные, междугородние.  

Количество автобусов по маршруту определяется изменением пас-
сажиропотока в различное время суток. 

На автобусах комплектуются бригады из водителей и кондукторов. 
Графики работы водителей и кондукторов совпадают. 
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Для своевременной и быстрой замены работников, не вышедших на 
работу, создается резерв ~  1% к общему числу работающих. 

Конкретная численность резерва определяется на основе фактиче-
ских данных о среднем количестве невыходов, и могут задействовать в ка-
честве резерва водителей и кондукторов тех автобусов, которые проходят 
ТО-2 или ремонт.  

Показатель явочной численности водителей по маркам автомобилей. 

N
в
с = (АЧн + tпз)/Fэф,  (35) 

где АЧн – автомобиле-часы пребывания в наряде по маркам автомо-

билей, ч.; tпз =18 мин за смену – подготовительно-заключительное время на 
обслуживание автомобиля при выезде на линию и возвращении в гараж 

(осмотр, проверка уровня масла, заправка и т.д.). 

Эффективный фонд рабочего времени водителя за год: 

Fэф = (Дк-(d1 + d2+ d3+ d4 ))٠tсм - d5,  (36) 

где Дк - календарные дни в году; d1 - выходные дни в году; d2 - 

праздничные дни в году; d3 - основной и дополнительный отпуск; d4 - не-
явки по уважительной причине (по данным прошлого года болезни, обще-
ственные обязанности); d5 - количество часов, на которые уменьшается ра-
бочее время в праздничные дни, ч;  tсм - продолжительность рабочего 

времени водителей, ч. 

Согласно Кодекса о труде устанавливается 40 часовая рабочая неде-
ля (при пятидневке tсм = 8 ч.). 

Явочная численность рабочих по ТО и ремонту автомобилей: 

N
р
с = Тобщ/ Fэф,  (37) 

где  Тобщ – общая трудоемкость по ЕО + ТО 1 + ТО 2 + ТР = 100%. 

Количество вспомогательных рабочих: 

N
всп

с = Твсп/ Fэф, (38) 

где Твсп – трудоемкость вспомогательных рабочих, чел٠ч. 

Обычно оно определяется по  потребности, не на основе расчетов, а 
25 – 30 % от количества ремонтных рабочих.  

Нормативная (расчетная) численность персонала устанавливалась 
НИИ труда. Нормы численности работников АТП рассчитываются соглас-
но ЦНОТ "Типовые структуры аппарата управления и нормативы числен-

ности ИТР и служащих" 1974 г. 
 

Таблица 3 – Численность  ИТР для грузовых и пассажирских АТП 

Кол-во автомоби-

лей (ед.) 

Нормативная численность ремонтных и вспомогательных 

рабочих (чел.) 

До 50 
51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

250 

251-

300 

301-

400 

401-

500 

501 и 

более 
до 200 7 10 12 12 13 - - - - 

201-250 8 11 13 14 15 15 - - - 
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Продолжение  таблицы 3 

251-300 9 12 15 16 17 18 19 - - 

301-400 - 14 17 17 18 19 20 22 - 

401-500 - 15 18 20 22 24 25 26 27 

501-600 - - - 22 23 25 27 29 30 

601-800 - - - - 26 27 29 31 34 

800-1000 - - - - - - 34 36 39 

1000 и более - - - - - - - 41 43 

 

 

Таблица 4 – Численность работников технической службы для пас-
сажирских автобусных АТП 

Кол-во автомоби-

лей (ед.) 

Нормативная численность ремонтных и вспомогательных 

рабочих (чел.) 

До 50 
51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

250 

251-

300 

301-

400 

401-

500 

501 и 

более 
до 200 8 10 12 13 14 - - - - 

201-250 9 11 13 14 16 16 - - - 

251-300 10 12 15 16 18 19 20 - - 

301-400 - 14 16 17 19 20 22 24 - 

401-500 - - 18 20 22 23 24 26 29 

501-600 - - - 22 23 25 26 29 30 

601-700 - - - - 26 27 29 31 34 

700 и более - - - - - - 34 36 39 

 

Таблица 5 – Численность работников технической службы для так-

сомоторных АТП 

Кол-во автомоби-

лей (ед.) 

Нормативная численность ремонтных и вспомогательных 

рабочих (чел.) 

До 50 
51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

250 

251-

300 

301-

400 

401-

500 

501 и 

более 
до 200 8 10 11 12 13 - - - - 

201-250 9 11 13 14 15 15 - - - 

251-300 10 12 15 16 17 18 19 - - 

301-400 - 14 17 17 19 19 20 22 - 

401-500 - - 16 20 22 24 25 26 27 

501-600 - - - 22 23 25 27 29 30 

601-800 - - - - 26 27 29 31 34 

801-1000 - - - - - - 31 36 39 

1000 и более - - - - - - - 37 43 
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2.1.6 Организация труда ремонтно-обслуживающих рабочих 

ТО и ремонт автомобилей производится в ремонтных зонах, авторе-
монтных мастерских, профилакториях. 

В АТП организуются ремонтные бригады, которые выполняют ТО и 

ремонт автомобилей. 

На вспомогательных участках (медники, вулканизаторщики, кузне-
цы, рабочие топливного участка) рабочие в бригады обычно не включают-
ся на выполнение ТО. 

 

Комплексные бригады организовываются на АТП, имеющих менее 
100 единиц подвижного состава. Они отвечают за техническое состояние 
автомобилей, за выпуск их на линию. Эти бригады выполняют весь ком-

плекс работ по ТО и ремонту. Высококвалифицированные мотористы, 

электрики также закрепляются за этими бригадами. В комплексной брига-
де рабочие выполняют все работы без разделения. Снятые агрегаты меня-
ются на оборотные. 

 

Специализированные бригады – по расчетам НИИАТа при сред-

них условиях эксплуатации целесообразней создавать специализированные 
бригады ТО-1 в грузовых АТП со 100 автомобилями и более, в пассажир-

ских – не менее 50 автобусов  или 100 легковых автомобилей, а бригады по 

ТО-2 – для АТП со 100, 150 и 200 автомобилями. 

В специализированных бригадах каждый рабочий выполняет опре-
деленные работы. Рабочие посты ТО-1, ТО-2 оборудуются специализиро-

ванным оборудованием, необходимыми средствами для подъема и транс-
портировки агрегатов, стенды для диагностики и т.д., поэтому сокращается 
объем вспомогательных работ, повышается производительность труда, 
улучшается качество выполняемых работ. 

На крупных АТП организовывается оперативно-постовой метод вы-

полнения ТО-2 на специализированных постах, на которых автомобиль за 
определенное время проходит эти посты, и выполняется полный объем ра-
бот по ТО-2. 

Специализированные бригады состоят в основном из слесарей-

монтажников и к ним прикреплены квалифицированные рабочие из произ-
водственно-вспомогательных цехов (мотористы, электрики, медники, ав-
тослесари и т.д.). Во время ТО-2 проводится диагностика, проверка состо-

яния агрегатов и устранение неисправностей. 

Рабочих производственно-вспомогательных участков могут объеди-

нять в бригады по участкам. За ними автомобили не закрепляют. Бригади-

ры цехов и участков принимают участие в проверке агрегатов во время 
проведения ТО. 
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2.2 Организация технической службы по ТО и ремонту автомобилей 

2.2.1 Производственная программа по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 
 

Производственная программа планируется, исходя из плана эксплуа-
тации автопарка, принятой системы и методов выполнения ТО и ремонтов 
и норм межремонтных пробегов. Основной документ, применяемый при 

планировании ТО и ремонта – «Положение о техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств». 

Цикловой метод по определению ТО и ПР применяется в начальной 

стадии при проектировании АТП, а в дальнейшем определяется расчетным 

путем, исходя из плановых пробегов на год по каждому автомобилю.  

Техническое обслуживание (ТО) и плановый ремонт (ПР) – это про-

филактика для обеспечения поддержания подвижного состава в работо-

способном состоянии и в надлежащем внешнем виде, снижения интенсив-
ности изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправностей, а 
также выявление их с целью своевременного устранения. 

Планирование ТО-1 осуществляется с учетом фактического пробега 
и принятием решения о направлении на обследование за два-три дня до да-
ты обслуживания. 

Планирование ТО-2 и ПР проводится через 6-10 тыс. км (ГАЗель – 

16-18 тыс. км) и более, также осуществляется по фактическому пробегу 

(корректируется в графиках) или календарно с обязательным учетом про-

стоя в течение дня. 
Для проведения ПР агрегатным методом образовывают оборотный 

фонд агрегатов и узлов, чтобы во время ТО-2 произвести их замену. 

Оборотный фонд составляется по нормативам, количество основных 

узлов определяется на 100 списочных единиц в штуках. В оборотном скла-
де это количество должно находиться каждодневно.  

Таблица 6 – Количество оборотных агрегатов 
Грузовые 
автомоби-

ли 

На 100 списочных единиц 

Двигатель КПП Передняя ось Задний 

мост 
Рулевой 

механизм 

8 т и более 3-4 4-5 3-4 3-4 3-4 

 

Нормативы периодичности по ТО и ТР и трудоемкости работ кор-

ректируются с учетом условий эксплуатации подвижного состава. 
Порядок составления плана по ТО и ТР: 

1. Согласно плановых пробегов за определенный период по каждому ав-
томобилю устанавливается количество ТО-1, ТО-2 и плановых ремонтов с 
учетом категории эксплуатации.  

2. Определяется общая трудоемкость работ по ТО и ремонту по нормам 

трудоемкости отдельных видов работ. 
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3. Выявляется степень обеспеченности программы ТО и ТР производ-

ственными площадями и оборудованием. 

4. Определяются средства для выполнения программы по элементам за-
трат (заработная плата, материалы, запасные части и др.) 

5. Рассчитывается численность ремонтных рабочих и фонд заработной 

платы, потребность в ремонтных материалах и запасных частях в денеж-

ном и натуральном (количественном) выражениях. 

   Оптимальным режимом ТО и ТР является такой, который обеспечи-

вает надежную и безопасную работу подвижного состава при минималь-
ных затратах материалов, средств и рабочей силы, отнесенной на единицу 

пробега или транспортной работы, а также наименьшие простои подвиж-

ного состава в ТО и ремонте. 
6. Составляется план-график ТО и определяется необходимое количество 

ТО для автомобилей и прицепов на год, месяц, неделю. 
 

2.2.2 Организационная структура технической службы АТП 

 
   административное подчинение;                                    оперативное под-

чинение;                                       деловая связь;     КПП – комплекс подготовки производства. 
 

Рис. 15. Организационная структура технической службы АТП 

 

Техническая служба АТП подчиняется главному инженеру и состоит 
из следующих служб: 

− ЦУП – центр управления производством, производственные ком-

плексы; 
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− ПТО – производственно-технический отдел, подготовка производ-

ства; 
− ОГМ – отдел главного механика; 
− ОГЭ – отдел главного энергетика; 
− ОМТС – отдел материально-технического снабжения; 
− ОТК – отдел технического контроля; 
− ТБ – отдел техники безопасности. 

В состав комплекса ТО и диагностики (ТОД) входят специализиро-

ванные бригады ежедневного обслуживания – ЕО, технического обслужи-

вания – ТО-1 и ТО-2, бригады диагностирования. 
Комплекс ТР (текущего ремонта) производит замену агрегатов, уз-

лов, деталей, крепежно-регулировочные работы и др. 

Ремонтные участки – ремонт снятых узлов и агрегатов, изготовление 
деталей, т.е. работы, не связанные с выполнением их на автомобиле (агре-
гатный, медницкий, шиномонтажный, вулканизации, аккумуляторный, ре-
монт тормозных механизмов и т.д.). Но некоторые участки выполняют и 

работы на автомобиле (сварочный, обойный, столярный). 

Количество бригад выбирается от плановой трудоемкости (в зависи-

мости от производственной программы), от марок автомобилей, наличия 
прицепов, размещения цехов, участков. В одной бригаде должно быть не 
менее 4 и не более 15 человек. 

Задачи подразделений АТП 

Отдел главного механика: - содержание в технически исправном со-

стоянии зданий, сооружений, энергосилового и санитарно-технического 

хозяйства; - обслуживание и ремонт производственного оборудования, ин-

струментов оснастки, контроль за их состоянием. 

Отдел главного энергетика организовывает планово-

предупредительный ремонт энергосилового хозяйства, осуществляет ме-
роприятия по экономии энергии. 

Отдел материально-технического снабжения – осуществляет снаб-

жение предприятия  запасными частями, материалами, организовывает ра-
боту складского хозяйства. 

Отдел технического контроля – осуществляет контроль за техниче-
ским состоянием подвижного состава, за качеством проведения текущего 

ремонта и обслуживания подвижного состава. 
Центр управления производством (ЦУП) – возглавляется начальни-

ком, а оперативная работа выполняется диспетчерами. Численность опре-
деляется количеством автомобилей на АТП, количеством смен, наличием 

технических средств управления, может быть один диспетчер, который 

осуществляет и оперативное управление, а обработку и анализ информа-
ции осуществляет и несколько, в зависимости от объема АТП. Работа тру-

доемкая, поэтому в крупных АТП в ЦУП несколько диспетчеров. 
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По одной из схем ЦУП может состоять из 2-х подразделений: опера-
тивного управления (ОУ) и обработки и анализа информации (ООАИ). 

Первое подразделение осуществляет: 
1. При приеме смены фиксирует выполнение предыдущей программы, 

отклонения, поломки. 

2. Оперативный контроль за выполнением планов ТО-1, ТО-2, диагно-

стирования. 
3. Принимает заявки на ремонт, устанавливает очередь, определенное 
плановое время, выдает задание исполнителям, персоналу комплекса по 

доставке запасных частей  на рабочие места и контролирует ход работ. 
4. Организует и контролирует выполнение работ по своевременной 

подготовке запасных частей и материалов, т.е. обеспечивает подготовку 

работ. 
5. Принимает и реализует инженерные решения по устранению откло-

нений от плана работ по ТО и ремонту. 

Подразделение анализа и обработки результатов (второе подразделе-
ние) осуществляет: 
1. Организацию информационного обеспечения системы управления – 

это: систематизация, обработка, анализ и хранение информации о деятель-
ности всех подразделений технической службы. 

2. Ведение учета пробегов автомобилей. 

3. Учет движения основных агрегатов (двигатель, КПП, редукторы мо-

стов и т.д.). 

Для выполнения этого проводятся следующие работы: 

1. Прием первичных документов: заявка на ремонт автомобиля от дис-
петчера ОУ, на выдачу агрегатов (требования). 
2.  Обработка информации. 

3.  Анализ по результатам обработки информации и передача ее руко-

водству для разработки мероприятий по своевременной организации рабо-

ты инженерно-технической службы. 

4. Заполнение лицевых карточек автомобилей (цепочка пробегов, заме-
на агрегатов (двигатель, КПП, редукторы мостов и т.д.)) и отдельная фик-

сация их пробегов. 
5.  Планирование постановки автомобилей на ТО и диагностирование. 

Обеспечение запасными частями и материалами проводится следу-

ющим образом: 

1. По заявке на ремонт ЦУП определяют потребность в деталях, узлах, аг-
регатах. 

2. Диспетчер ЦУП отдает распоряжение оператору (кладовщику) комплек-

са подготовки производства на  доставку на пост необходимого количества 
запасных частей, материалов. 
3. Оператор производит проверку наличия запасных частей, материалов на 
основных и промежуточных складах и дает соответствующие указания. 
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4. Если запасные части и материалы отсутствуют, оператор подготовки до-

кладывает в ЦУП. 

5. В этом случае начальник ЦУП с начальниками комплексов планирует 
дальнейшую работу проведения ТО и ремонта. 

Чтобы ускорить проведение ТО и ремонта на каждом предприятии 

организуется промежуточный склад, кроме основного. Промежуточный 

склад входит в комплекс подготовки производства. Основную часть но-

менклатуры  составляют агрегаты и узлы, отремонтированные и изготов-
ленные собственными силами (оборотный фонд) и полученные с АРЗ. 

Определяются максимальные и минимальные запасы в соответствии 

с нормами, разработанные техническим отделом.  

Подразделения АТП 

Функциональные подсистемы управления 
ПЭО – перспективное, технико-экономичное  и социальное планирование. 
ПТО – организация работ по стандартизации, рационализации. 

Главный    – управление  технической подготовкой производства; 
инженер    – организация производства; 
                   – управление технологическими процессами, ОГТ. 

ОУП – оперативное управление производством. 

ОГМетрол – организация метрологического обеспечения. 
ОТК – технический контроль и испытания. 
ОТИЗ – организация труда и заработной платы. 

ОК  – организация работы с кадрами. 

ОМТС – материально-техническое обеспечение. 
Отдел сбыта – сбыт продукции.  

ОКС – капитальное строительство. 

ФО – организация финансовой деятельности. 

Бухгалтерия – учёт и отчётность. 
Подсистемы обеспечения управления: 
Юридический отдел – правовое обеспечение. 
Отдел АСУП  – информационное и нормативное обеспечение. 
АСУТ – технические средства управления. 

По каждой функциональной подсистеме составляется: набор работ 
(типовой), специфика задач  в системе управления. 

По каждой целевой подсистеме, в рамках соответствующей функци-

ональной подсистемы, формируется состав специальных функций управ-
ления. Составлены типовые перечни специальных функций в функцио-

нальных подсистемах. 

Например: 

Подсистема технической подготовки производства. 
Шифр Специальная функция Целевая подсистема 
03.2.1. Прогнозирование технического уровня 

и качества продукции. 

Управление качеством 
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Реализация каждой функции включает типовые элементы управлен-

ческого цикла, общие для всех функций: 

1. прогнозирование и планирование; 
2. принятие решений; 

3. организация работ, координация и регулирование; 
4. активизация и стимулирование; 
5. контроль и учёт; 
6. анализ выполненных работ. 

 

2.2.3 Организация производства технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 
 

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава является 
вспомогательным производством. Техническая подготовка подвижного со-

става к перевозкам осуществляется технической службой АТП. Задачей 

службы является: поддержание подвижного состава в технически исправ-
ном состоянии и подготовка его к выпуску на линию, содержание и разви-

тие производственной базы предприятия, материально-техническое снаб-

жение АТП. 

В соответствии с «Положением о техническом обслуживании  и те-
кущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» в основу 

организации ТО и ТР положена планово-предупредительная система. 
В основу производства ТО и ремонта положены 3 метода организа-

ции производства ТО и ТР: метод специализированных бригад, метод ком-

плексных бригад, агрегатно-участковый метод. [12] 

                     Метод специализированных бригад   

 

 

Автомобиль 
Рис. 16. Структура метода специализированных бригад. 

Особенность метода: 
 

 

Инженерно – техническая служба 
АТП 

Бригада 
ЕО  

Участок ди-

агностики 

Бригада 
ТО-1 

Бригада 
ТО-2 

Бригада ТР Исполнители по 

ремонту агрега-
тов и других 

участковых ра-
бот 
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Достоинство этой структуры состоит в следующем: 

1. Каждая бригада выполняет ограниченное количество технологиче-
ских операций; 

2. Специализация, возможность повышения производительности труда; 
3. Ускорение процесса применения прогрессивной технологии и 

средств механизации; 

4. Эффективность управления; 
5. Упрощенная система учёта и контроля. 

Недостатком этого метода является недостаточная персональная от-
ветственность исполнителей за выполненные работы, так как невозможно 

найти конкретного виновника в случае отказа агрегата, то есть обезличка 
работ. 

Метод комплексных бригад 

Техническая служба АТП 

Рис. 17. Структура метода комплексных бригад. 

Особенность метода: 
1. Предметная специализация, закрепление за бригадой определенной 

группы автомобилей (по колоннам и отрядам, моделям прицепов, полу-

прицепов и т.д.); 

2. ЕО, диагностика и ремонт агрегатов производятся  централизованно; 

3. Комплексные бригады укомплектовываются рабочими различных 

специальностей (автослесарь, электрик, смазчики и т.д.). 

Недостатки метода: 
1. Обезличка при выполнении работ, как и в методе 1; 

2. Увеличение рабочих мест, так как каждая бригада имеет свое место 

(увеличение площадей), свое технологическое оборудование; 
3. Усложненное руководство бригадами; 

4. Увеличение расходов материальных средств; 
5. Конфликтные ситуации из-за очередности использования общего 

оборудования (кран-балка, инструменты); проведения ЕО 

6. Диагностики нерегулярности загрузки бригад. 

Уча-
сток ЕО 

Участок 

диагности-

Комплексная 
бригада N1, 

ТО-1, ТО-2, 

Комплексная 
бригада N2, 

ТО-1, ТО-2, 

Исполнители по 

ремонту агрега-
тов 

Автомобиль Автомобиль 
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Преимущество: бригадная ответственность за качество проводимых 

работ. 
Агрегатно-участковый метод: 

Техническая служба  

АТП

 

Рис. 18. Структура агрегатно-участкового метода. 

Особенности: каждый производственный участок отвечает за ремонт 
и качество определенного агрегата или вида работ. 

Достоинства: 
1. Моральная и материальная ответственность за выполненную работу, 

нет обезлички; 

2. Персональная ответственность исполнителей, можно оценить каче-
ство работы каждого участка; 
3. Распределение работы между участками производится с учетом про-

изводственной программы (крупные и средние АТП имеют  от 4 до 8 

участков). 
Недостатки: 

1. Отсутствие информации о ТО и ремонте в целом по автомобилям; 

2. Затруднение оперативно управлять процессами ТО и ТР, особенно для 
крупных АТП; 

Производственные  уч-ки 

№1 

ТО и ре-
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ход. 
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монт 
двигате-

№3 

ТО и ре-
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№5 
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ны, 
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ные, ма-

№6 

ТО и 

ре-
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3. Возможны конфликтные ситуации между участками из-за очередности 

выполнения работ (скопление рабочих на одних автомобилях и отсут-
ствие на других); 

4. Затруднено планирование времени окончания работ в целом по автомо-

билю. 

 

2.2.4  Централизованная система организации и управления 

производством ТО и ремонта подвижного состава 

 

На небольших АТП наиболее развит метод специализированных 

бригад, ими легче управлять, но на крупных предприятиях он не полно-

стью используется, что приводит к снижению технической готовности по-

движного состава. Управлением процессами ТО и ремонта занимаются все 
звенья ремонтной базы от бригадира до главного инженера. 

Для проведения ТО и ремонта подвижного состава технической 

службой решаются следующие вопросы: 

1. Определение программы работ, т. е. количество автомобилей, 

направляемых на ремонт и диагностику, определение номенклатуры за-
пасных частей и материалов и объемов ремонтных работ. 
2. Распределение запасных частей и материалов по автомобилям, агре-
гатам, постам  и пополнение их запасов. 
3. Распределение автомобилей по производственным постам в зависи-

мости от специализации, оснащенности, занятости. 

4. Распределение заданий между ремонтными рабочими и рабочих 

между постами и учениками. 

Непроизводственные затраты рабочего времени у ремонтных рабо-

чих составляют 45% из-за простоя в ожидании ТО и ремонта, из-за отсут-
ствия запасных частей и материалов. С целью уменьшения непроизвод-

ственных затрат рабочего времени в НИИАТе разработана новая 
централизованная система управления производством. 

 

Основные принципы центра управления производством (ЦУП): 

 

1. Четкое распределение административных и оперативных функций 

между руководящим персоналом и сосредоточении функций оперативно-

го управления в одном центре. 
Основная задача: сбор и обработка информации о состоянии ресур-

сов и объемах работ, планирование и контроль за деятельностью произ-
водственных подразделений. 
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Рис. 19. Состав центра управления производством 

 

2. Организация производства ТО и ремонта основывается на специ-

ализации производственных подразделений по виду технических воздей-

ствий (бригады ТО-1, ТО-2, ТР, участки ремонта агрегатов и др.) так, как 

проще и быстрее собирать информацию. 

3. Производственные подразделения (бригады, участки), которые 
выполняют технологически однородные работы, объединяются в произ-
водственные комплексы в целях удобства управления ими. 

4. Осуществляют подготовку производства, которая заключается в  
комплектации оборотного фонда запасных частей и материалов, хранения 
и регулировки запасов, доставке агрегатов на посты, обеспечения инстру-

ментом, перегоне автомобилей и т.д. 

Комплекс подготовки производства состоит из: 
• участка комплектации, который производит оформление заявок на 
запасные части и материалы; оформление требований; осуществляет полу-

чение и доставку запасных частей и материалов на посты; 

• промежуточного склада, где производится хранение (300 – 400 

наименований) агрегатов, узлов и деталей и отремонтированных агрегатов, 
поддержание их запаса; 
• моечно-дефектовочного участка, где производится мойка автомо-

билей перед ТО, мойка узлов и агрегатов перед разборкой; 

• инструментального участка, предназначенного для хранения, вы-

дачи и ремонта инструментов; 
• транспортного участка, задачей которого является транспортиров-
ка агрегатов и запасных частей. 

5. Использование средств связи и информации, вычислительной 

техники. 

С отделом ЦУП непосредственно связаны следующие службы: 

Отдел материально – технического снабжения – обеспечивает беспе-
ребойное материально - техническое снабжение запасными частями и ма-
териалами, составляет заявки по материально-техническому снабжению 

производства и организовывает работу складского хозяйства. 
Отдел  технического контроля – осуществляет контроль за качеством 

работ по ТО, ремонту, за качеством продукции других предприятий (ши-

ны, агрегаты и т.д.);  периодический выборочный контроль автомобилей 

по его техническому состоянию; контроль технического состояния по-

ЦУП 

Отдел оперативного управления 

Отдел обработки и анализа информации  

Бюро обра-
ботки ин-

формации 
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движного состава при его приеме линии и выпуске на линию; анализ при-

чин возникновения неисправностей подвижного состава. 
 

2.2.5 Организация работы (функционирование) инженерно-

технической службы при централизованной системе управления 

 

Работа технической службы должна быть организована так, чтобы 

была согласованность в выполнении каждой из составляющих структуры 

своих задач. 

Организация работы инженерно-технической службы включает сле-
дующие работы: 

1. Прогнозирование объемов ТО и ремонта подвижного состава на год и 

более (оперативное и стратегическое планирование), планирование  трудо-

вых и материальных ресурсов. 
2. Календарное (текущее) планирование ТО и предупредительных ремон-

тов. 
3. Информационная и технологическая подготовка производства. 
4. Оперативно - производственное планирование и управление. 
5.  Планирование технико-экономических показателей организации ТО 

и ТР подвижного состава. 
 

1. Прогнозирование объемов ТО и ремонта, ресурсов, необходи-

мых для их выполнения. 

Основы ТО и ремонта подвижного состава предопределяются дей-

ствующим «Положением о техническом обслуживании и ремонте авто-

транспортных средств». 

Предупредительный ремонт – заблаговременная замена детали, узла, 
сварка, произведенная до того, пока они не выйдут из строя. В результате 
предотвращается аварийный выход из строя узлов и деталей, а в итоге 
уменьшается время простоя автомобиля в ремонте. 

Следовательно, цель прогнозирования:  
• уменьшить время простоя автомобиля в ТО и ремонте; 
• уменьшить затраты на ремонт, запчасти, агрегаты и узлы. 

Рассчитать ожидание объемов работ и пробегов сложная задача, так 

как в настоящее время отсутствуют нормативы по пробегам узлов и дета-
лей автомобилей до выхода из строя. В одном автомобиле 200 - 250 дета-
лей, имитирующих его надежность,  а также множество разных моделей и 

марок автомобилей. Автомобили имеют различные пробеги с начала экс-
плуатации и различные недоработки. 

Задача решается только на ЭВМ при использовании нормативов. 
Все детали автомобиля можно разбить на четыре группы, которые: 
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1. должны заменяться при достижении определенного пробега, незави-

симо от их технического состояния с целью обеспечения безопасности 

движения; 
2. эксплуатируются до капитального ремонта (или списания), замена их 

не планируется в плановом ремонте; 
3. имеют ремонтные размеры (тормозные накладки и т.д.), они преду-

смотрены в процессе эксплуатации; 

4. меняются при замене предыдущих групп (сальники, прокладки и 

т.д.). 

В программу расчета должно входить: 
• нормативная наработка до замены деталей; 

• стоимость автомобиля; 
• пробег с начала эксплуатации и т.д.; 

• пробег автомобиля после замены деталей, узлов и т. д.; 

• среднесуточные пробеги для автомобиля; 
• нормативная трудоемкость ТО и ПР; 

• номенклатура запасных частей и их стоимость. 
По результатам расчета получается прогноз на 1 год и больше по 

следующим параметрам: 

1. общее количество плановых ремонтов по всем автомобилям и по но-

менклатуре запасных частей; 

2. общая нормативная трудоемкость; 
3. количество запчастей (по номенклатуре); 
4. стоимость запчастей и материалов в рублях. 

 

2. Календарное планирование ТО и предупредительных           

ремонтов. 

 

Задачей календарного планирования является составление месячного 

графика ТО-1, ТО-2 для всего подвижного состава АТП по дням недели и 

каждому автомобилю. Так как пробеги автомобилей не всегда совпадают с 
плановыми пробегами, то возникает необходимость в корректировке коли-

чества ТО за календарный период. Пример: по плану автомобилю положе-
но провести 21 ТО-1, т.е. примерно 2 ТО-1 в месяц. Автомобиль простоял с 
длительным ремонтом из-за отсутствующих запчастей, поэтому возникает 
необходимость в корректировке ТО-1. Перед проведением ТР необходима 
диагностика с применением стендов, лабораторных анализов моторного 

масла и трансмиссионных масел. 

Пример составления графика постановки автомобилей на ТО пред-

ставлен в табл. 4. 
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Таблица 7 – Пример оформления календарного графика ТО 

Марка 
автомо-

биля 

Гараж-

раж-

ный  

номер 

Январь 
1 2 3 4 5 6 7 8 … 29 30 31 

КамАЗ-

5320 

315   ТО-1         ТО-2 

ЗИЛ-130 410 ТО-1       ТО-2     

 

3. Информационная и технологическая подготовка                  

производства. 

Информационная и технологическая подготовка производства необ-

ходима для оперативного решения вопросов по ускорению проведения ТО 

и ТР. 

В системе (в ремонтной зоне) обслуживается 3 группы автомобилей:  

1) уже находившееся в ремонтной зоне; 
2) поступившие в ремонтную зону в соответствии с календарным планом 

ТО и по дополнительным заявкам; 

3) поступившие в результате отказа с линии или по заявке перед выездом 

на линию (обнаруживается водителем или контролером ОТК). 

Поэтому информационная и технологическая подготовка должна ве-
стись инженерно-технической службой по всем трем группам автомобилей 

с учетом особенностей каждой из них: 

• по первой группе автомобилей производится корректировка выпол-

нения ТО и ремонтов автомобилей, стоящих в ремонтной зоне с учетом 

выполнения работ; 
• по второй группе автомобилей начинается подготовка постановки на 
ТО и ТР за двое суток; 

• по третьей группе автомобилей немедленно оформляется заявка для 
постановки  их в ремонтную зону. 

При отсутствии возможности постановки автомобиля в ремонтную  

зону (отсутствие запчастей и т.д.) их не включают в оперативно - произ-
водственный план. 

В ЦУП должны поступать сведения об отсутствии материалов, зап-

частей, ремонтные листы. 

Подготовка автомобиля к постановке на ремонт состоит из следую-

щих операций: 

1. Осмотр автомобилей и оформление ремонтных листов с указанием пла-
новых ТО и обнаружения неисправностей; 

2. Проведение диагностирования (в межсезонное время) автомобилей для 
корректировки перечня плановых ремонтов и текущего ремонта в ре-
монтный листок; 
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3. Передача ремонтного листка (не позднее, чем за 2 суток) в ЦУП. 

Диагностические и технологические карты подготавливаются служ-

бой  ЦУП предварительно.  

Блок-схема алгоритма информационной и технической подготовки 

производства представлена на рис. 20. 

 

4. Оперативно – производственное планирование  и управление 

процессом ТО и ремонта 

 

Задачей инженерно-технической службы является разработка и реа-
лизация операционно-производственного плана, обеспечение выполнения 
максимального количества оперативных заявок, т. е. составление графика 
постановки автомобилей на посты. [12] 

Блок-схема алгоритма информационной и технической подготовки 

производства представлена на рис. 20.  

Разработка ведется следующим образом:  

- планирование  ТО-2 и ремонта ведется раздельно; 

- если необходимо провести ТО-2 и ремонт, то на линии ТО-2 ремонт не 
проводится, так как ремонт проводится до или после ТО-2; 

- любой автомобиль обслуживается в общей очереди, т.к. выполняя заявки, 

часто приходиться ремонтировать его на нескольких линиях; 

- заявка должна сопровождаться диспетчерской технологической характе-
ристикой (или картами); 

- оперативно-производственное планирование производится на ЭВМ до 

начала  смены (при необходимости до 2-ой); 

- учитывать при планировании все автомобили, находящиеся в ремонте и 

которые должны поступить; 
-  если информационная и технологическая подготовка закончена по дан-

ному автомобилю, то проведение работ автоматически сдвигается на сле-
дующий период планирования; 
- оперативно - производственное планирование осуществляется ЦУП. 

Персонал ЦУП выполняет следующие функции: 

- обеспечивает постановку автомобилей на рабочие посты каналов обслу-

живания в установленное время; 
- передает заявки о ТО и ремонте на рабочих местах – мастеру, бригадиру; 

- контролирует время выполнения работ, обеспечивает через диспетчера 
своевременную доставку запчастей на посты; 

- регулирует производственный процесс; 
- подготавливает диспетчерские и технологические карты к следующему 

периоду планирования, оформляет необходимую документацию; 

- принимает решения по выполнению оперативно - производственного 

плана. 
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Рис. 20. Блок-схема алгоритма информационной и технической под-

готовки производства: ДХ – диспетчерские характеристики или карты; ТХ 

– технологические характеристики или карты. 
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Критерий эффективности оперативно - производственного планиро-

вания – количество автомобилей, отремонтированных за плановый период. 

 

5. Планирование технико-экономических показателей организации 

ТО и ТР подвижного состава 

 

Оценка качества ТО и ремонта зависит от многих контролируемых 

факторов, ведь общие затраты АТП на выполнение перевозок зависят от 
уровня ТО и ТР подвижного состава и влияют на себестоимость перевозок. 

Расходы на ТО и ремонт складываются из стоимости запчастей, материа-
лов, заработной платы ремонтных и вспомогательных рабочих. Кроме то-

го, расход топлива, смазочных материалов, износ шин зависит от качества 
ремонта и ТО двигателя, систем зажигания, питания, тормозов, ходовой 

части. 

1) Показатель по пробегу. 

Вводится величина затрат, приходящихся на единицу пробега по-

движного состава и оцениваются удельные величины затрат на ТО и ре-
монты на единицу транспортной продукции. 

Затраты на запасные части и ремонтные материалы, (руб./км):  

Sз.ч. = Сз.ч. / L,                                                (39) 

где  Сз.ч. – стоимость запасных частей; 

L – пробег автомобиля. 
Затраты на заработную плату ремонтно-обслуживающему персоналу 

(руб./км): 

Sз.п = Сз.п. / L,                                       (40) 

где Сз.ч. – общая сумма заработной платы ремонтно-

обслуживающему персоналу. 

Общая сумма затрат на ТО и эксплуатационные материалы, 

(руб./км): 

Sто = (Сз.ч. + Сз.п.) / L.                                (41) 
Полученные величины за определенный календарный период срав-

ниваются с плановыми. 

2) Показатель работы по числу заявок на текущий ремонт на        

1000 км пробега. 

Nз.р.= ΣNз.р. ⋅1000 / L,                                     (42) 

где  ΣNз.р. – общее число заявок на ремонт (по Асп или по одному ав-
томобилю) за определенный календарный период; 

 L – общий пробег подвижного состава за этот период, км. 

Чем меньше заявок, тем эффективней работа ремонтной зоны. 

3)     Число опозданий с выпуском на линию и преждевременных схо-

дов с линии с техническими неисправностями.  
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4)     Общая продолжительность простоев подвижного состава на ли-

нии из-за технической неисправности.  

5)      Межремонтный пробег автомобиля или агрегатов. 

По 3,4 и 5 показателям службой ОТК собираются и анализируются 
сведения об оперативной работе ремонтной зоны АТП. 

На предприятии разрабатывается система оценки труда ремонтни-

ков. Примером может служить система оплаты труда ремонтных рабочих 

с учетом  КТУ (коэффициента технического участия), в которой возможно 

применение представленных технико-экономических показателей. Анали-

зируя работу ремонтной зоны (ТО и ремонт) по этим показателям можно 

выявить недостатки и улучшить работу по организации производства. 
 

2.3 Организация вспомогательного производства 

 

2.3.1 Организация службы отдела технического контроля 

 

Важная задача службы технического контроля АТП – контроль за 
ремонтом, ТО и выпуском технически исправных автомобилей на линию. 

Цель контроля – профилактика, т.е. предупреждение выхода на линию не-
исправного транспорта. 

В штат службы технического контроля входят начальник отдела, ма-
стера и контролеры, старший мастер ОТК. 

Прохождение автомобилей на АТП представлено на рис. 21. 

 

 Рис. 21. Прохождение автомобилей на АТП 

 

Техническая служба должна обеспечивать службу эксплуатации не-
обходимым количеством подвижного состава согласно графику, который 

Контроль 
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ского со-

стояния ЕО 

ТО 

ТР 

Хранение 

Контроль 
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утвержден руководством предприятия. Служба эксплуатации уведомляется 
о выпуске за 12 часов (сводка начала колонн, отрядов). Так как автомоби-

лей выходит много, путевые листы заранее подготавливаются диспетчером 

службы эксплуатации. 

Чтобы четче организовать работу технической службы по ТО и ре-
монту необходимо организовать прием автомобилей с линии. Контроль 
технического состояния автомобилей осуществляется службой техническо-

го контроля. Прохождение автомобилей на АТП представлено на рис. 21. 

Автомобили при заезде на АТП осматриваются контрольным дежур-

ным механиком. Проверяется внешний вид оперения, облицовка радиатора, 
ведется контроль за всевозможными подтеками масла и т.д. 

 Исправные автомобили отправляются в зону ЕО и хранения, а авто-

мобили, подлежащие прохождению ТО и ремонту – в зону ремонта. Ре-
монтный лист выписывается дежурным механиком. Графики ТО-1, ТО-2 

находятся у дежурного механика. Если обнаруживаются повреждения ава-
рийного характера, составляется специальный акт, который представляется 
главному инженеру на аварийную техническую комиссию. При прежде-
временном сходе  механик в путевом листе отмечает время, а также выпи-

сывает ремонтный листок. Механик указывает водителю место постановки 

автомобиля. 
Хранение подвижного состава осуществляется в специальных поме-

щениях, под навесами или на специальных площадках. 

План расстановки автомобилей на территории АТП утверждается ру-

ководством и доводится до сведения всех заинтересованных работников. 
Этот план учитывает требования действующих норм и технических усло-

вий на проектирование гаражей и правил технической эксплуатации и план 

выпуска автомобилей на линию. 

В обязанности начальника ОТК входит: 
1. Контроль за выполнением графиков ТО и ТР. 

2. Участие в комиссиях по определению технического состояния парка, 
единиц автомобилей и агрегатов для  выявления потребностей в ремонте и 

замене. 
3. Составление актов на брак, некачественный ремонт. 
4. Руководство комиссией по предварительной проверке технического со-

стояния парка перед проведением годового технического осмотра. 
5. Наблюдение за состоянием контрольно-измерительных приборов. 
6. Участие в постоянно действующей комиссии по перерасходу ГСМ. 

7. Представление сведений главному инженеру о качестве продукции, об 

аварийных сходах автомобилей. 

8. Систематизация и анализ материалов по качеству и ходимости агрегатов 
и автомобилей после ремонта в своей АТП и других предприятиях. Опре-
деление и учет брака и анализ брака. 
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Обязанности старшего мастера ОТК – подготовка и проверка выпол-

нения графиков проведения ТО и ТР, проверка показаний спидометров, ра-
бота с газоанализатором (проверка СО, СН), сбор данных о количестве и 

качестве проведения ТО и ТР, ведение оперативно-технического учета бра-
ка и его анализа. 

Контрольный механик осуществляет выпуск и прием автомобилей с 
линии, ведет журнал выпуска и приема, журнал ремонтов, подписывает пу-

тевой лист, при преждевременном возврате автомобиля докладывает дис-
петчеру, выписывает ремонтный листок. 

В ремонтной зоне может быть мастер или контролер ОТК. Ими осу-

ществляется проверка качества и полноты объема ТО в соответствии с тех-

нологическими картами, входящий контроль качества ГСМ при наличии 

лаборатории ГСМ. 

Критерий качества работы ОТК на постах – минимальное возвраще-
ние подвижного состава с линии по причине технических неисправностей и 

брака в работе. Брак – несоответствие изготовленной или отремонтирован-

ной детали чертежам или техническим условиям. Брак может быть испра-
вимым и окончательным. Причина брака – отклонение от установленного 

технологического процесса.  

2.3.2 Организация обслуживающего производства 

В состав обслуживающих служб АТП входят энергетическое хозяй-

ство, служба главного механика  с ремонтным хозяйством по ремонту обо-

рудования и инструментальным хозяйством, служба материально-

технического снабжения и складское хозяйство, внутрипроизводственный 

транспорт, который может быть самостоятельным участком или находить-
ся в составе колонн или отрядов. 

 

Организация энергетического  хозяйства 

 

Служба главного энергетика (ОГЭ) подчиняется главному инженеру. 

Энергия расходуется на технологические цели, для отопления, освещения, 
вентиляции и бытовых нужд работников. 

Основная задача энергетического хозяйства – бесперебойное и эко-

номичное обеспечение производства всеми видами энергии. 

В состав хозяйства входят: электросиловой участок (подстанции, ге-
нераторные и трансформаторные установки, сети, аккумуляторные мастер-

ские и все виды приемников энергии); теплосиловой участок (котельная, 
компрессорная, сети, водоснабжение и канализация); газовый участок (га-
зогенераторная станция, кислородная станция, газовые сети); электромеха-
нический участок, осуществляющий ремонт электрооборудования и элек-

троаппаратуры; слаботочный участок, который поддерживает телефон и 

радиосвязь. 
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Функции работников – наблюдение за исправностью всех энерго-

установок, планирование и проведение капитального и текущего ремонтов 
всего энергетического оборудования, составление графиков ППР, разра-
ботка и осуществление мероприятий по экономии электроэнергии, воды, 

газа, сжатого воздуха, совершенствование техники и организации энерго-

хозяйства. 
Плановая потребность в различных видах энергии: 

WΣ = Wп + Wос + Wот + Wвент + Wпр + Wотп + Wпот ,       (43) 

где WΣ – расход энергии; Wп – расход энергии на планируемый вы-

пуск продукции (ТО, ремонт, станки);  

Wп = Wтехн + Wдвигат.,                                                                            (44) 

где Wтехн – расход технологической энергии, определяющийся 
умножением объема планируемой продукции на норму расхода на единицу 

продукции (ТО, ремонт);  
Wдвигат – расход двигательной энергии, определяющейся как коли-

чество единиц оборудования умножением на часовую норму потребности 

электроэнергии, умноженную на время работы в часах;  

Wос – расход энергии на освещение: учитывается мощность всех 

осветительных точек, время их включения, число рабочих дней, с учетом 

коэффициента одновременности горения. Число осветительных приборов 
устанавливается, исходя из освещаемой площади и норм освещенности; 

Wот – расход энергии на отопление зданий: расход электроэнергии 

определяется, исходя из нормы расхода условного топлива в сутки на 1000 

м3
 наружного объема отапливаемого здания, числа суток в отапливаемом 

сезоне, средних температур внутри и снаружи помещения;  
Wвент – расход энергии на вентиляцию (по мощности, времени ра-

боты);  

Wпр – расход энергии на прочие нужды (строительные и монтиро-

вочные работы);  

Wотп – расход энергии при  отпуске  на сторону;  

Wпот – потери в сети. 

На 1 приведенный капремонт автомобиля годовой расход эл/энергии 

(силовой и осветительной) – 1,5 тыс. кВт-ч. Расход воды на 1 автомобиль в 
год: в грузовых гаражах – 250…300 м3

, автобусных – 500 м3
. Учитываемый 

расход сжатого воздуха  ρ = 10…11 кг/см2
 – покраска, накачка шин, обдув-

ка автомобиля, агрегатов и деталей, привод пневматического инструмента. 
Потребность  расхода ацетилена и кислорода для сварочных работ 

определяется по фактическим затратам за прошедший год. 

Основные пути экономии электроэнергии: 
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1. Сокращение потерь электроэнергии в сети. Систематически про-

верять состояние сети, не допускать повреждения изоляции, проводить 
ППР оборудования, равномерно распределять нагрузки на линии; 

2. Организация контрольно-измерительного хозяйства и первичного 

учета энергии; 

3. Внедрение передового опыта по экономии энергии и топлива. 
Критерий оценки работы ОГЭ – экономия энергии и топлива. 

 

Организация инструментального хозяйства 

Основными задачами инженерно-технической службы, занимаю-

щейся организацией инструментального хозяйства являются: бесперебой-

ное и своевременное снабжение рабочих мест и производственных участ-
ков инструментом; снижение затрат на изготовление, приобретение, 
хранение и эксплуатацию инструмента; поддержание инструмента в год-

ном для эксплуатации состоянии; ремонт инструмента; сокращение рас-
хода инструментов и  его запасов. 

В составе инструментального хозяйства может быть один участок в 
небольших АТП, на крупных АТП может быть инструментальный цех, 

ЦИС – центральный инструментальный склад, цеховые инструменталь-
ные кладовые и пункты централизации заточки инструментов. 

Для правильной организации инструментального хозяйства инстру-

мент подлежит классификации, индексации и нормализации.  

Классификация – режущий (резцы, сверла, фрезы),  

измерительный (микрометры, линейки, штангенциркули),  

вспомогательный (цанги, люнеты, ключи, масленки) и т.д. 

Индексация – условное обозначение (цифровая, буквенная, смешан-

ная), размер инструмента и марка материала его режущей части. 

Классификация по классам: режущие, абразивные, измерительные, 
слесарно-монтажные, кузнечные, вспомогательные, штампы, приспособ-

ления, модели, кокили, пресс-формы, разный. 

Каждый класс подразделяется на подклассы: резцы, сверла, метчики, 

плашки, фрезы, развертки и т.д. 

Затем подклассы подразделяются на группы: резцы – токарные, 
строгальные и т.д. 

Подгруппы: обдирочные, чистовые, подрезные. 
Виды: прямые, отогнутые, дисковые и т. д. 

Индексация может быть десятичная, буквенная, смешанная. 
Имеется 10 подклассов, подклассы разбиваются на 10 групп, группы 

на 10 подгрупп, подгруппы на 10 секций. 

Пример: Цифровая для механизированного учета: Резец строгаль-
ный, чистовой, прямой - 11221.  

Буквенная: Строгальный (то же) – РРСЧП (режущий, резец, стро-

гальный, чистовой, прямой).  
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Потребность в инструменте определяется по номенклатуре и количе-
ству, исходя из нормы расхода и планового объема выпускаемой продук-

ции, ед. 

Nин = Qп + Qоб - Qф ,                               (45) 

где Qп – расход инструментов на планируемый период; Qоб – необ-

ходимый оборотный фонд инструментов; Qф – фактический запас инстру-

ментов на начало планируемого периода. 
Норма расхода – число инструментов, которое необходимо для вы-

полнения конкретного объема работ. 
Методы расчета норм расхода инструментов. 
1) Экспериментально-расчетный – в массовом и крупносерийном 

производстве. 
Норма расхода инструмента: 

Qп = (Nд · tм)/(tизн·(1-куб)); штук                                      (46) 

где: Nд – число деталей, обработанных данным инструментом за 
планируемый период; tм – машинное время на одну деталь-операцию, ч.; 

tизн – машинное время до полного износа инструмента, ч.; куб ≈ 0,05 – ко-

эффициент, учитывающий случайную убыль инструмента (поломка, вы-

крашивание и т.д.). 

2) Метод типовой оснастки – в мелкосерийном и единичном произ-
водстве. 

Qп = (Тм · П)/(tизн·(1- куб)·100), штук                          (47) 

где Тм – годовой фонд машинного времени данной группы однород-

ных станков, ч.: Тм = Тэ · n · kмаш, 

 где Тэ – эффективный фонд работы оборудования в одну смену за 
год, ч.; n – сменность работы оборудования; kмаш – коэффициент машин-

ного времени, зависящий от типа производства и вида оборудования 
(определяется нормативным или опытным путем); П – процент примене-
ния инструмента (по справочнику). 

3) Статистический метод – применяется в том случае, когда невоз-
можно определить норму расхода инструмента по пунктам 1) и 2). 

Для этого используются отчетные данные за прошедший год, кото-

рые корректируются с учетом плана организационно-технических меро-

приятий по сокращению расхода инструментов. Для бесперебойного об-

служивания производственного инструмента нужно иметь их запасы в 
необходимом количестве (рис. 22). 

Этот запас называется оборотным фондом инструмента или эксплуа-
тационным.  

Текущий запас – предназначен для бесперебойного обеспечения 
производства, он меняется. 
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Страховой запас – предназначен для бесперебойного обеспечения 
производства, когда возникают перебои в поступлении инструмента или 

изготовлении. 

 

 

Qоб  =  Qцис  +  Qирк  +  Qирм  +  Qз 
оборот-   центр.    в инструм.   на рабочих   в заточке 
 ный      склад       кладовой        местах 

└───┘        └─────────────────┘ 

            экспл. фонд   эксплуатационный (оборотный) фонд инструментального цеха или участка 
 ЦИС              

     ↓                     ↓   

 текущий     страховой  

    запас             запас  
 

Рис. 22. Схема процесса образования запаса инструментов. 
 

Сущность системы заключается в том, что во всех инструментальных 

складах и кладовых вводятся нормы максимальных и минимальных запа-
сов. Заказы на изготовление или приобретение выдаются заблаговременно. 

Устанавливают точку заказа и позволяют сохранить минимальный (страхо-

вой) запас. 
Кроме создания запаса инструментов инженерно-технической службе 

необходимо хорошо организовать работу ЦИС и кладовых. Инструменты 

из ЦИС доставляют централизованно и по графику, обычно раз в 3-7 дней. 

Расположены инструментальные кладовые должны быть ближе к рабочим 

местам. 

Инструменты постоянного пользования (набор рабочих и измери-

тельных инструментов) выдаются на неограниченное время. Инструменты 

временного пользования выдаются на время выполнения работы. 

На авторемонтных предприятиях организуется централизованная за-
точка инструмента, что обеспечивает высокое качество обработки. На АТП 

потребность в инструменте меньше, но возможна организация восстанов-
ления инструмента и изготовления приспособлений. Снабжение инстру-

ментом и приспособлением в АТП проводится централизованно и децен-

трализовано (самим АТП). 

На складе должен быть организован учет инструмента, для этого за-
водятся карточки учета по виду инструмента и номенклатурным номерам. 

Выдача инструмента осуществляется работником склада по накладным и 

требованиям с дальнейшим учетом инструмента по группам (поступивших, 

списанных и находящихся в наличии). 

Потребность в инструментах и приспособлениях для ТО и ТР опре-
деляется в денежном выражении на основании утвержденных нормативов 
(в рублях на 10000 км пробега подвижного состава). 
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Критерий оценки работы службы инструментального хозяйства – ми-

нимальный расход инструмента в единицах и денежном выражении. 

 

Организация ремонтного хозяйства 

Для выполнения ТО и ТР подвижного состава в АТП имеется раз-
личное оборудование: различные станки, испытательные стенды, диагно-

стическое оборудование и т.д. Ремонтное хозяйство входит в состав отдела 
главного механика (ОГМ). 

Основная задача ремонтного хозяйства – поддерживать это оборудо-

вание в постоянной готовности к работе, модернизация оборудования. 
Для поддержания оборудования в технически исправном состоянии 

составляются графики планово-предупредительного ремонта (ППР) на год, 

квартал, месяц, которые представляют комплекс профилактических и орга-
низационных мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и восстанов-
лению оборудования. 

В систему ППР входят: межремонтное обслуживание (ежедневный 

уход и техническое обслуживание), периодические профилактические опе-
рации – осмотры, проверки, промывки и смазки, плановые ремонты – ма-
лые, средние и капитальные. Ремонт оборудования проводится без наруше-
ния хода основного производства рабочими-станочниками, дежурными 

слесарями, смазчиками, электриками. 

Малые ремонты – производят за счет цеховых расходов. Это мини-

мальный по объему вид планового ремонта, при котором обеспечивается 
нормальная эксплуатация агрегата до очередного планового ремонта путем 

замены или восстановления небольшого количества изношенных деталей. 

Эти ремонты проводят без простоя оборудования в межсменное время. 
Средний ремонт – агрегат разбирается частично, ремонт производит-

ся за счет фонда амортизационных отчислений. Обеспечивается преду-

смотренным ГОСТом или ТУ точность, мощность и производительность 
агрегатов. Агрегат с фундамента не снимается. 

Капитальный ремонт – агрегат разбирается полностью, заменяются 
все износившиеся агрегаты и детали, восстанавливаются все детали. 

Система ППР предусматривает чередование ремонта и осмотра обо-

рудования. Это чередование охватывает ремонтный цикл, межремонтный и 

межосмотровые периоды. 

Ремонтный цикл – промежуток времени от одного ремонта до дру-

гого. 

Межремонтный период – время между двумя различными ремон-

тами. 

Межосмотровый период – время работы оборудования между двумя 
осмотрами или между очередным плановым ремонтом и осмотром. 

Организация и планирование ремонта оборудования основывается на 
системе нормативов (ремонтный цикл, межремонтный и межосмотровый 
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периоды, структура ремонтного цикла, категории сложности ремонта, нор-

мативы трудоемкости ремонтных работ и простоев оборудования в ремон-

те). Наряду с укрупненными расчетами трудоемкости, затрат на ППР осу-

ществляется календарное планирование постановки оборудования на 
ремонт (годовой график ремонтных работ). 

На крупных АТП имеются ремонтно-механические цеха, которые 
кроме ремонта оборудования производят работы капитального ремонта по 

строительной и санитарно-технической работе на основании смет. 
Методы эксплуатации обслуживания оборудования: 

1. Организация специальной ремонтной бригады, за которой закрепляется 
определенный тип оборудования, а за членами бригад – определенный вид 

работ. 
2. Скоростной метод ремонта оборудования – поузловой способ ремонта. 
Создается оборотный фонд. 

Критерий оценки работы службы главного механика – минимальные 
простои оборудования. 

 

Организация работы внутрипроизводственного транспорта 

В процессе проведения ТО и ремонта для завоза запасных частей и 

материалов в ремонтную зону, завоза ГСМ необходим транспорт. 
По характеру работы этот транспорт подразделяется на 2 группы: 

1. Прерывного действия, когда груз поступает периодически. К ним от-
носятся: автокраны, погрузчики, тележки, автомобили со специально обо-

рудованными кузовами – обычно это списанные автомобили, которые 
прошли амортизационный срок службы;  

2. Непрерывного действия, когда грузы перемещаются непрерывным 

потоком – конвейеры (ленточные, цепные, пластинчатые и др.). 

Задачей службы, обеспечивающей перевозки внутри АТП, является 
сокращение затрат на транспортное хозяйство, за счет их содержания в 
технически исправном состоянии (проведение ТО и ремонта), увеличение 
скорости, повышение коэффициента использования машин, организации 

работ по графику и др. 

 

Организация материально-технического снабжения 

В АТП службой МТС осуществляется закупка и доставка подвижных 

составов, инструментов, гаражного оборудования, ремонтного оборудова-
ния, ГСМ, шин, запасных частей, материалов, хозяйственного и техноло-

гического топлива, электроэнергии и др. 

Задача МТС – определение потребности АТП в материальных и тех-

нических ресурсах, организация получения, хранения и выдачи материа-
лов, топлива, оборудования, автомобилей и других средств. 

Существует три подсистемы организации материально-технического 

снабжения: 
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1. Централизованное распределение ресурсов из государственных мате-
риальных фондов.  
2. Реализация продукции путем прямых хозяйственных связей без по-

средников, цены договорные, возможен бартер. Приобретение запасных 

частей и материалов у предприятий-изготовителей. 

3. Товарно-сырьевые биржи. Биржа – это организованный в определен-

ном месте и действующий по определенным правилам оптовый рынок. 

Продукция реализуется по свободным ценам. 

План материально-технического снабжения составляется в тесной 

взаимосвязи с планом производства и капитального строительства. 
Отдел МТС составляет заявки на получение необходимых фондов на 

основе плана перевозок (потребность в шинах, ГСМ, топливе), плана ТО и 

ТР (потребность в запасных частях и материалах, оборотных агрегатах, 

оборудования для обслуживания и ремонта), плана по ТБ и БД (спецодеж-

да, обувь, медикаменты и т.д.), плана по хозяйственным расходам (канцто-

вары и т.д.), плана по капитальному строительству (дерево, кирпич, цемент, 
песок и т.д.) 

Кроме потребности в фондах на производственные нужды устанав-
ливают необходимые запасы:  - текущий; - страховой (гарантийный). 

Текущий заказ – определяется среднесуточный расход материала Q и 

периодичность поставок Д (в днях). 

 Средний текущий заказ, ед.:  3ср= Q·Д/2.                                        (48) 

Страховой запас – запас, который создается для гарантии в случае 
неправомерности поставок. 

Страховой запас устанавливается опытным путем при использовании 

статистических данных за предыдущие периоды по среднему отклонению 

фактических сроков поставок от плановых. 

Текущие и страховые запасы составляют производственный запас. 
Зобщ=Q · (Дтек+Дтек),                                        (49) 

где Дтек, Дстр – нормативы текущих и страховых запасов, дни. 

Учитывается и остаток запаса на начало планируемого периода. 
Общая потребность в фондах МТС в денежном выражении равна ко-

личеству запасных частей в единицах, умноженному на  цену с суммирова-
нием затрат на приобретение и доставку. 

Критерий оценки работы службы МТС – бесперебойное, своевремен-

ное и полное обеспечение топливом, смазочными материалами, снабжение 
запасными частями и материалами при минимальных затратах.  

Порядок проведения анализа работы службы МТС: 

1. Проверка заявок. 

2. Установление соответствия заявок потребности предприятия по ко-

личеству, срокам. 
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3. Проверка нарядов на централизацию снабжения, прямые договоры, 

своевременность поступления. 
Показатели, характеризующие работу МТС: 

1. Отсутствие простоев подвижного состава из-за отсутствия з/ч, ма-
териалов, ГСМ. 

2. Отсутствие перерасходов материальных ценностей. 

 

Организация складского хозяйства 

Для обеспечения непрерывности процесса производства необходимо 

иметь постоянный запас сырья, топлива и других предметов труда, которые 
хранятся в складах. 

Задачи рациональной организации складского хозяйства требуют:  
а) обеспечения своевременной приемки и сохранности всех ценно-

стей; 

б) механизации погрузочно-разгрузочных работ;  
в) оперативного и правильного учета запасов по каждому виду мате-

риалов. 
В зависимости от размера АТП может иметь несколько складов. 
Центральный склад, в котором хранятся  материалы, запасные части, 

шины. 

Промежуточный склад, приближенный к зоне ТО и ремонта, в кото-

ром хранятся запасные части и материалы, необходимые для проведения 
ТО и ремонта. 

Склад ГСМ – хранение топлива и ГСМ, его располагают как можно 

дальше от ремонтной зоны (есть нормативы). 

Расположение складов зависит от характера материальных ценно-

стей и их назначения, но при их проектировании и расположении необхо-

димо учитывать уменьшение транспортных расходов на доставку запасных 

частей и автомобильных шин и т. д.  

Склады должны обеспечивать сохранность материальных ценностей 

(не допускать старения и окисления материала и т. д.), пожарную безопас-
ность, санитарные нормы – гигиенические условия для работающих (тем-

пература, освещение, влажность воздуха, воздухообмен и т. д.), согласно 

нормативов. 
По своей конструкции склады бывают: открытые, полуоткрытые, за-

крытые и специальные. 
Открытые – площадки для хранения металлов крупных профилей, 

лесоматериалов, угля и других материалов, поддающихся атмосферным 

воздействиям. 

Полуоткрытые – материалы, требующие защиты от солнечных лу-

чей, атмосферных осадков (трубы, пиломатериалы, железо и т. д.). 

Закрытые – хранятся материалы, которые должны быть защищены от 
воздушной атмосферы. 
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Специальные – бензохранилища, хранилища для дизельного топлива, 
масел, керосина и других взрывоопасных материалов. 

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ применяют мосто-

вые краны, кран-балки, автопогрузчики, тележки, конвейеры, лифты и т. д. 

Важной функцией складского хозяйства является учет движения ма-
териалов. На каждый вид поступившего материала заводится учетная кар-

точка, записывается приход и расход материалов и выводится остаток. 

Материально ответственное лицо – кладовщик; старший кладовщик 

проводит эти операции, принимает на склад материальные ценности по 

документам (счет-фактура, приемосдаточный акт), где указывает наимено-

вание грузоотправителя и грузополучателя. 
Выдача осуществляется на основании специального бланка – требо-

вания, которые подписывает уполномоченное лицо (мастер, начальник 

участка, начальник ремонтной зоны и т. д.). Возможна выдача материалов 
по лимитно-заборным ведомостям на основе требований (по автомобилям 

или бригадам, автоколоннам). Это сокращает первичную документацию. 

На складе должен вестись компьютерный учет материальных ценно-

стей. 

От работы складов зависит производственный процесс АТП и АРП, 

поэтому эффективность их работы оценивается по ряду показателей: 

1. Грузооборот склада; 
2. Скорость оборачиваемости материалов; 
3. Сохранность материальных ценностей; 

4. Бесперебойность снабжения производственных подразделений; 

5. Использование площади и объема складских помещений; 

6. Себестоимость переработки одной тонны материала; 
7. Производственная трудоспособность складских работников и сте-
пень механизации складских операций; 

8. Размер капитальных вложений. 

 

2.4 Научная  организация  труда  на  АТП 

 

Научная организация труда представляет собой совокупность орга-
низационно-технических и социально-экономических мероприятий, осно-

ванных на достижениях науки и передового опыта, внедрение которых да-
ет возможность наилучшим образом соединить технику и людей в едином 

производственном процессе, эффективнее использовать основные фонды, 

материальные и трудовые ресурсы, что позволяет повысить продуктив-
ность труда, сделать его более содержательным, способствует сохранению 

здоровья человека, постепенному превращению труда в первую жизнен-

ную потребность. 
Организация труда или организационные отношения – это форма, в 

которой реализуются экономические результаты трудовой деятельности. 
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Поэтому организация труда рассматривается как составная часть экономи-

ки труда. После раскрытия сущности организации труда на предприятии 

необходимо установить ее содержание, т.е. показать, из каких составных 

частей или элементов складывается тот самый порядок трудового процес-
са. Для этого отметим, что порядок осуществления трудового процесса 
предполагает, во-первых, установление цели деятельности; во-вторых, ру-

ководствуясь технологией производства, установление перечня производ-

ственных операций и их последовательности; в-третьих, разделение всех 

видов работ между работниками и установление между ними системы вза-
имодействия, т.е. определенной кооперации труда; в-четвертых, приспо-

собление рабочих мест для удобства работы; в-пятых, организацию обслу-

живания рабочих мест всякого рода вспомогательными работами; в-
шестых, разработку рациональных приемов и методов труда; в-седьмых, 

установление норм труда и системы его оплаты. Для обеспечения соответ-
ствующей организации труда необходимы также создание на предприятии 

безопасных и здоровых условий труда, планирование и учет труда, воспи-

тание дисциплины труда, подбор и подготовка кадров. 
Решение перечисленных задач составляет содержание организации 

труда на предприятии, а ее элементами будут: 
1. Подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра-
ботников. 
2. Разделение труда, т.е. расстановка работников по рабочим местам и за-
крепление за ними определенных обязанностей. 

3. Кооперация труда, т.е. установление системы производственной взаи-

мосвязи между работниками. 

4. Организация рабочих мест. 
5. Организация обслуживания рабочих мест. 
6. Разработка рациональных приемов и методов труда. 
7. Установление обоснованных норм труда. 
8. Создание безопасных и здоровых условий труда. 
9. Организация оплаты и материального стимулирования труда. 
10. Планирование и учет труда. 
11. Воспитание дисциплины труда. 

Исходя из сказанного, организация труда на предприятии – это, с од-

ной стороны, система производственных взаимосвязей работников со 

средствами производства и друг с другом, образующая определенный по-

рядок трудового процесса, который складывается из разделения труда и 

его кооперации между работниками, организации рабочих мест и органи-

зации их обслуживания, рациональных приемов и методов труда, обосно-

ванных норм труда, его оплаты и материального стимулирования, плани-

рования и учета труда и который обеспечивается подбором, подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации кадров, созданием без-
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опасных и здоровых условий труда, а также воспитанием дисциплины тру-

да. 
Организация труда на предприятии – это, с другой стороны, действия 

по установлению, упорядочению или изменению порядка осуществления 
трудового процесса и связанных с ним производственных взаимодействий 

работников со средствами производства и друг с другом. Изменения тех-

ники и технологии производства требуют соответствующего изменения 
или совершенствования организации труда. Кроме того, наука об органи-

зации труда обогащается новыми данными, возникает передовой опыт но-

вых организационных решений.   

Цель НОТ – рациональное  использование  рабочей  силы  при  до-

стигнутой  степени  совершенства  техники  и  организация  производ-

ственного  процесса.  
Под  НОТ  понимается  совокупность  организационно-технических  

и  социально-экономических  мероприятий,  направленная  на  следующее: 
1. Обеспечение  взаимодействия  людей  и  техники  в  едином  произ-
водственном  процессе. 
2. Наиболее  эффективное  использование  материальных  и  трудовых  

ресурсов. 
3. Повышение  производительности  труда. 
4. Сохранение  здоровья  работников. 

Основные  этапы  проведения  работ  по  НОТ: 
1. Определение  рабочих  мест,  участков,  отрядов,  служб,  где  необхо-

димо  совершенствовать  организацию  труда – это  выбор  объектов  НОТ. 

2. Изучение  и  анализ  состояния  организаций  и условий  труда  на  этих  

местах. 

3. Отработка  и  обобщение  результатов  анализа. 
4. Составление  и  внедрение  планов  НОТ. 

5. Распространение  этой  работы. 

6.  
Таблица 8 – Направления  и  формы  НОТ  в  автотранспортном  

предприятии 

Направление  НОТ Формы  НОТ 

1 Внедрение  рациональных  

форм разделения  и  коопе-
рации  труда        

1а Технологическое  разделение труда 
1б Функциональное  разделение труда 
1в Коллективные  формы  труда (бри-

гада) 
1г Совмещение профессий и функций 

(кооперация водителей и экспеди-

торов) 
2 Совершенствование  орга-

низации и  обслуживания  
рабочих  мест                  

2а Оснащение  и  организация     
рабочих  мест 

2б Организация  и  обслуживание                   



 

95 

 

9
5

 

рабочих  мест 
3 Рационализация  процессов 

труда на  основе  примене-
ния  новой технологии  и  

техники                               

3а Методы  труда 
3б Приемы  труда 

4 Совершенствование  нор-

мирования    и методов 
стимулирования труда 

4а Расширение  круга  нормируемых          

процессов  и операций 

4б Улучшение  качества  нормирова-
ния 

5 Подготовка  и  повышение  
квалификации  кадров  

5а Подготовка  рабочих  кадров 
5б Повышение  квалификации                                                                             

рабочих 

6 

 

Обеспечение  безопасности  

труда, благоприятных  

условий  труда 

6а Производственный  инструктаж 

6б Санитарно-гигиенические  условия 
труда 

6в Эстетические  условия  труда. 
6г Психофизиологические   условия                                                                          

труда 
6д Режимы  труда  и  отдыха 

7 Укрепление  дисциплины  и  

развитие  творческой  ини-

циативы  труда 

7а Моральное  стимулирование 
7б Материальное   стимулирование 
7в Повышение  творческой  активно-

сти                                                                              

и  культурного  уровня  трудящих-

ся 
 

 

Порядок проведения  работ  по  НОТ представлен на рис. 23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый этап 

изучение 
резервов 
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Организа-
ционная 
подготовка 

Изучение 
состояния 
организа-
ции труда и 

производ-

ства 

Обработка 

данных ис-

следования 

Создание творческой группы 

Определение программы исследований 

Изучение методики, инструктаж учетчиков 

Проведение инженерно-экономического анализа 
наблюдений, фотографий, хронометража и т.д. 

Постановка экспериментов совместно с рабочими 

Приведение показателей в сопоставимый ряд 

Сопоставление материалов и технических ха-
рактеристик рабочего места 

Технико-экономическая оценка состояния ор-

ганизации труда на рабочем месте 



 

96 

 

9
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Порядок проведения  работ  по  НОТ. 

Объектами  НОТ  на  АТП  могут  быть  все  места  и  участки.  При-

мер:  для  водителей  на  крупных  предприятиях  создаются  центры  реа-
билитации. 

Для  определения  степени  рациональности  форм  организации  

труда  и  производства  оценивают  использование  рабочего   времени  ра-
бочих,  водителей.  Для  этого  проводят  анализ  затрат  времени  и  при-

чин  простоев  автомобилей,  оборудования.  Выявляются  резервы  рабо-

чего  времени, резервы  снижения  трудоемкости  1 ткм, 1 пасс.км,  1 км  

платного  пробега  такси  и  т.д. [19] 

 

2.5 Основы  технического  нормирования 

 

2.5.1 Исследование и изучение затрат рабочего времени 
 

Техническое  нормирование – система  установления  технически  

обоснованных  норм  времени,  т.е.  минимально  необходимые  затраты  

времени  на  выполнение  определенной  работы  с  учетом  достижений  

науки,  техники,  передаваемого  опыта. 
Главная  задача – обеспечение  более  высоких  темпов  роста  про-

изводительности  труда. 

Оформле-
ние плана 
НОТ 

Утвержде-
ние плана 
НОТ 

Подготовка 
к внедре-
нию 

Внедрение 

2-ый этап 

составле-
ние плана 
НОТ 

3-ый 

этап 

внедре-
ние пла-
на НОТ 

Определение величины резервов рабочего места 

Разработка мероприятий плана НОТ 

Расчет экономической эффективности меро-

приятий 

Оформление плана НОТ и приложений к 

нему (схем, таблиц и др.) 

Согласование мероприятий с участниками 

Обсуждение плана НОТ и утверждение руково-

дителем 

Оформление заданий по мероприятиям 

Изготовление или приобретение нового обору-

дования 

Внедрение мероприятий на рабочем месте и обу-

чение рабочих новым методам труда 

Определение норм затрат труда в новых услови-

Определение эффективности внедрения плана 

НОТ 
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Частные  задачи  технического  нормирования – обеспечение  нор-

мирования  производственных  операций  и  работ, повышение  качества  
работ,  учет  и  контроль  за  выполнение  норм,  пересмотр  и  внедрение  
вновь  установленных  норм,  тарификация  выполненных  работ,  участие  
в  обобщении  о  широком  распространении  передаваемого  опыта. 

Нормы  времени – это  минимально  необходимые  затраты  време-
ни, расходуемые  на  изготовление  изделия  или  выполненные  работы.  

Такая  норма  становится  эталоном. 

На  АТП  все  затраты  рабочего  времени  делятся  на  2  группы:  

продуктивные  и  непродуктивные. 
 

I  группа  работ:  продуктивная (производительная): 

1) Подготовительно-заключительное  время  –  ознакомление  с  
работой,  подготовка  к  этой  работе  и  действия,  связанные  с  окончани-

ем  работы (получение  и  сдача  путевого  листа,  сдача  инструментов,  
постановка  автомобиля  на  место, сдача автомобиля механику  и  т.д.). 

2) Оперативное  время – выполнение  операции: 

а)  основное  (технологическое  время) – непосредственное  осу-

ществление  технологического  процесса  (работа  на  линии,  производство  

ТО и  ремонта и т.д.); 

б)  вспомогательное  время,  которое  рабочий  затрачивает  на  то,  

чтобы  обеспечить  выполнение  основной  работы  (погрузка-разгрузка,  
пуск  и  прогрев  двигателя,  открывание  и  закрывание  бортов,  наладка  
станка  и  т.д.); 

3) Время  на  обслуживание  рабочего  места  – делится  на   время  
технического  и  организационного  обслуживания  рабочего  места: 

-  технологическое  обслуживание  – смена  инструмента,  регули-

ровка  автомобиля,  станка; 
-  организационное  обслуживание  –  уход  за  рабочим  местом,  

мойка  автомобиля,  раскладка  инструментов,  смазка  оборудования  и т.д. 

4) Время  перерывов  на  отдых  и  личные  надобности.  Они  ре-
гламентируются  и  включаются  в  состав  технически  обоснованных  

норм. 

 

II  группа  работ:  ненормированные  (непродуктивные)  затраты  

времени. 

Потери  времени  по  организационным  причинам,  нарушение  тру-

довой  дисциплины, простои в ожидании работы, задержка в снабжении  

инструментов,  ГСМ и т.д. 

Они  не  учитываются  при  нормировании. Причина – организация  
работы, зависящая от инженерно-технических  работников. 
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2.5.2 Методы изучения  затрат  рабочего  времени. 
 

1.  Хронометраж  –  метод  изучения  затрат  оперативного  времени  

посредством  наблюдения  и  измерения  повторяющихся  элементов  опе-
раций. 

Сплошной  хронометраж  –  измеряются  все  элементы  данной  опе-
рации  в  их  технологической  последовательности. 

Выборочный  –  измеряются  отдельные  элементы. 

Операции  делятся  на  типовые  составные  части  (элементы). 

Например:  операция  –  «проведение  ТО-1». 

Элементы:  1)  смазка  по  точкам;  2)  проверка  крепежных  соеди-

нений  и  т.д. 

 Норма  штучного  времени – это уровень затрачиваемого времени,  

установленного на изготовление единицы продукции или выполнение ра-
боты. 

Тш = То + Тв + Тобс + Тотд,                                    (50) 

где   То – основное  время; Тв – вспомогательное  время; Тобс  –  вре-
мя  обслуживания  рабочего  места; Тотд – время  перерывов  на  отдых  и  

личные  надобности. 

Тш = Топ · (1+
100

аа отдобсл
+

),                                   (51) 

где  Топ =  То +Тв – оперативное  время,  

;
100

Т
Т

а
оп

обс

обс

⋅
=                                        (52) 

;
100

Т
Т

а
оп

отд

отд

⋅
=                                        (53) 

норма  выработки  ,
Т
Т

Н
ш

см

в
=  (54), это  количество  единиц  продук-

ции  в  натуральном  выражении,  которое  рабочий  должен  изготовить  в  
единицу  времени. 

2. Фотография  рабочего  дня  (ФРД) 

Это  наблюдения  и  замеры  всех  без  исключения  затрат  рабочего  

времени  в  порядке  фактической  последовательности. Она  позволяет  
устанавливать  потери  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  степень  
использования  оборудования  во  времени,  загрузку  рабочих  в  бригаде,  
рациональную  организацию  рабочего  места  и  т. д. 

Затраты  рабочего  времени  группируют  по  категориям – оператив-
ное  время,  подготовительно-заключительное  время  и  т.д. 
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На  основе  проведения  работы  проводится  анализ  и  состав:   
1) Новый  нормативный  баланс  рабочего  дня. 
2)  Возможная  производительность  труда: 

W = W1 + W2 .                                       (55) 

3) Норма  подготовительно-заключительного  времени,  %: 

Нп-з = Тп-з / Топ ·100,Топ – оперативное  время. 
4) Норма  времени  обслуживания  рабочего  места,  %: 

100⋅=
Т

Т
Н

оп

обс

оьс

.                                (56) 

5) Норма  времени  перерывов  на  отдых  и  личные  потребности: 

        
100⋅=

Т

Т
Н

оп

отд

отд
.                                   (57) 

 

2.5.3 Методы нормирования труда и их развитие 
 

Основные  методы:  аналитический  и  суммарный. 

Аналитический метод – научно  и  технически  обоснованный ме-
тод нормирования. 

Производится  тщательная проверка производственных возможно-

стей рабочих мест, машины или оборудования. 
Анализ проводится как для операции, так и составляющих ее эле-

ментов и условий выполнения работы: организация рабочего места, труда  
и  т.д. 

Устанавливается, какие факторы влияют на продолжение  отдельных  

затрат рабочего времени в данных условиях. 

Рассчитывается основное время на операцию, устанавливаются  
нормы штучного и штучно-калькуляционного времени. При этом исполь-
зуются  таблицы  нормативов  или  установленные  нормы  непосредствен-

ного  наблюдения. 
Суммарный  метод  – основан  на   установлении  норм  времени 

(выработки)  на  операцию  в целом  без  разделения  на  элементы  и  без  
анализа  условий  выполнения  этой  операции. 

Различают  суммарные  методы: 

-  опытный; 

-  статистический; 

-  сравнительный. 

Опытный  –  установленные  нормы на основе личного  опыта  нор-

мировщика или мастера, по имеющимся примерным данным  по нормам. 

Статистический  –  норма времени на операцию определяется на ос-
нове  материалов  статической  отчетности  или  учета  фактических  затрат  
времени. 

Сравнительный  – сравнивают операцию или работу с аналогичной,  

на которую норма времени уже определена. 
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Нормирование  труда  водителей  грузовых  автомобилей 

1. Норма  времени  на  1 ткм,  мин: 

Тткм = (to+ tп-з) ·60 / vт·q · βе,                                             (58) 

где  to – основное  время  ( время  движения  автомобиля),  мин; tп-з – под-

готовительно-заключительное  время,  мин; vт – техническая  скорость ,  
км/ч; q – грузоподъемность, т; βе – коэффициент  использования  пробега; 
60 – переводной коэффициент с часов в мин.; 

to = (lг + lп) ·60/vт,                                                  (59) 

где lг – пробег с грузом, км; lп –  пробег без груза, км. 

2. Технически  обоснованная  норма  времени  для  выпол-

нения  транспортной  работы: 

Ттр = tп-з + tо + tв + tобсл + tотдыха,                                  (60) 

где  tп-з – подготовительно-заключительное время – 18 мин; to – основное  
время, время движения; tв – вспомогательное время (погрузочно-

разгрузочные работы, вспомогательные  операции); tобсл – время обслужи-

вания; tотд – время  отдыха. 
Для водителей междугородних перевозок установлено время пере-

рыва для отдыха – на 10  мин после  3-х  часов  непрерывного  движения, а  
затем – через каждые 2 часа. После 12 часов работы водителю должен  

быть  предоставлен  междусменный  отдых,  продолжением  12  часов.  
При совпадении с обеденным перерывом дополнительное время на отдых  

(10  мин)  не  производится.  При  продолжительном  отрыве  подвижного  

состава от основной производственно-технической базы во время транс-
портирования  грузов  производится  и техническое  обслуживание по-

движного  состава.    
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