
1 
 

 

  



2 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Условия труда – совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспо-

собность и здоровье работника.В зависимости от характера и по-

следствий воздействия на работника различают условия труда: 

- благоприятные, способствующие развитию личности, 

формированию творческого отношения к труду, удовлетворенно-

сти трудом, повышению его производительности и качества; 

- неблагоприятные, порождающие преждевременное утом-

ление и усталость, снижение дееспособности человека, возникно-

вение профессиональных заболеваний, отрицательное отношение к 

выполняемой работе, снижение производительности и качества 

труда. 

Проблема управления условиями труда требует разработки соот-

ветствующих мероприятий для полной ликвидации травматизма, 

снижение затрат жизненных сил. Поэтому большое значение имеет 

внедрение в практику эффективных мероприятий. 

Актуальность выпускной квалификационной работы за-

ключается в анализе условий труда на транспортном предприятии, 

предложении и обосновании мероприятий по созданию условий 

труда. Данная работа призвана расширить область знаний по этому 

вопросу.  

Целью данной работы является разработка обоснования 

мероприятий по обеспечению безопасности и улучшению условий 

труда на конкретном транспортном предприятии. 

Объект исследования – муниципальное унитарное пред-

приятие «Бутурли-нопассажиравтотранс» Бутурлинского района 

Нижегородской области. 

Предмет исследования – обоснование мероприятий по со-

зданию условий труда в муниципальном унитарном предприятии 

«Бутурлинопассажиравто-транс» Бутурлинского района Нижего-

родской области 

Для достижения поставленной цели необходимо выпол-

нить следующие задачи: 

- изучить теоретические основы по созданию условий тру-
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да на транспортном предприятии; 

- раскрыть организационно-экономическую характеристи-

ку конкретного транспортного предприятия; 

- проанализировать существующие условия труда на кон-

кретном транспортном предприятии; 

- проанализировать проведение специальной оценки усло-

вий труда на предприятии; 

- разработать и обосновать мероприятия по улучшению 

условий труда на транспортном предприятии. 

Исследование осуществлялось на основе таких основных 

методов, как: сравнение, метод средних величин, метод анализа и 

синтеза, графический метод, документальный метод. 

Информационной базой исследования послужили положе-

ния действующего отечественного законодательства: Конституция 

РФ, законы РФ и постановления Правительства РФ по вопросам 

условий и охраны труда, законы субъектов Российской Федерации, 

Федеральные программы, официальные статистические и инфор-

мационные материалы Росстата, Роструда, данные, содержащиеся 

в периодических изданиях, информационные ресурсы Интернет. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, по-

лученные в ходе проведенного исследования в виде опроса работ-

ников МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» Бутурлинского района 

Нижегородской области. 

При написании выпускной квалификационной работы 

применялись данные различных форм бухгалтерской отчетности за 

2012-2016гг. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 83 стра-

ниц.  

Основная часть работы содержит 6 графиков, 14 таблиц, 12 

приложении. 

Библиографический список включает 50 источников, при этом 

на 41 (82%) из них данны ссылки в работе. 

Из них 

3.1 

Вид ссылки Количество % 

На учебную литературу 23 56 

На периодическую пе- - - 
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чать  

На научные исследова-

ния  
- - 

На нормативные доку-

менты 
12 29 

На интернет источники 6 15 

Итого: 41 100 

из них:   

Печатные издания 29 70 

Электронные издания 12 30 

в том числе:   

НЭБelibrary.ru 5 
 

ЭБС «Книгофонд» 2 - 

ЭБС «Юрайт» - - 

ЭБС «IPRbooks» - - 

 

3.2 

Вид ссылки Количество % 

На литературу послед-

них трех лет изданий  
14 0,7 

На литературу изданную 

учеными НГИЭУ 
0 0 

  

4. Использованы методы 

Метод Использован в параграфе работы 

Метод сравнения 1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 3.1.-3.3, 4.2. 

Метод средних величин 2.1., 2.4., 3.3., 4.1., 4.2. 

Метод анализа  1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 3.1.-3.3, 4.1., 4.2. 

Графический метод 2.1. 

Документальный метод 2.1.-2.4., 3.1.-3.3. 

 

5. Профессиональные программные продукты и СПС  

Наименование продукта 

или СПС 

Использован в параграфе работы 

Консультант плюс Глава 2 пункт 2.1. 

http://elibrary.ru/ad_click.asp?adid=5&adlink=/projects/subscription/subscription_1.asp
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6. Ключевые слова (10-15 слов): транспортное предприя-

тие, персонал, рабочее место, условия труда, охрана труда, здоро-

вье, специальная оценка, травматизм, травмоопасность, безопас-

ность, эффективность.  

 

10. Основные результаты исследования. 

В результате исследования были проведены мероприятия 

по обеспечению безопасности и улучшению условий труда на 

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс». Представленные в работе 

управленческие решения позволяют улучшить условия труда на 

рассматриваемом предприятии, что, в конечном итоге, окажет вли-

яние на повышение его эффективности. 

По итогам предложенных управленческих решений была 

проведена спецоценка рабочих мест. На основании разработаны 

наши методы по оценке рабочих мест на соответствии норматив-

ным требованиям.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ  

РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены цель и задачи выпускной квалификационной работы, 

указаны предмет и объект исследования, раскрыта практическая 

значимость.  

В первой главе «Теоретические основы по созданию условий 

труда на транспортном предприятии» Основные аспекты, харак-

теризующие условия труда на предприятии, анализ российской и 

зарубежной практики по улучшению условий труда на предприя-

тии транспорта, методика оценки и анализа условия труда на 

транспортном предприятии.  

Во второй главе«Организационно-экономическая характери-

стика МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» Бутурлинского-

района Нижегородской области». Организационная характери-

стика транспортного предприятия, нормативно-законодательные 

акты, регламентирующие охрану труда на транспортном предприя-

тии, организация охраны труда на предприятии транспорта. 
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В третьей главе «Исследование условий труда на МУП Бутур-

линопассажиравтотранс» Характеристика условий труда на 

предприятии, оценка условий труда натранспортном предприятии, 

оценка травмоопасность рабочих мест и определение их эффектив-

ности использования. 

В четвертой главе «Разработка и обоснование мероприятий по 

созданию благоприятных условий труда на МУП «Бутурлино-

пассажиравтотранс» 

Разработка мероприятий по созданию благоприятных условий тру-

да на транспортном предприятии, экономические обоснование ме-

роприятий по обеспечению безопасности и улучшению условий 

труда на предприятии. 

 

В заключении изложены основные выводы и предложения по ре-

зультатам исследования 

 В современной литературе значительное внимание уделяется бла-

гоприятным условиям труда. Которые проявляются в трудах как 

зарубежных, так и отечественных ученных, среди которых можно 

выделить Курочкин В. Н., Теплякова Т. Ю., Чечина О. С., Шумаков 

Ю. Н. и др. 

 

Анализ Технико-экономические показатели производственной 

деятельности предприятий (в том числе транспортных) во многом 

зависят от условий труда, которые являются одним из важнейших 

факторов повышения эффективности производства труда. На осно-

ве данного анализа дается оценка, состояние основных показателей 

хозяйственной деятельности. Выявляются негативные тенденции и 

проблемы, а также резервы и перспективы деятельности предприя-

тия. 

Рассмотрим основные технико-экономические показатели деятель-

ности МУП « Бутурлинопассажиравтотранс» в таблице 

1.Анализируя таблицу 1 следует отметить, что предприятие в 2016 

году в целом сработало убыточно, однако данный показатель су-

щественно снижен в отчётном году по сравнению с 2012 годом, а 

именно на 1742 тыс. руб. , в связи с ростом выручки на 2460 тыс. 

руб., несмотря на рост себестоимости на 718 тыс. руб. 
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При этом в течение 2016 года отдача с одного вложенного рубля 

основных средств уменьшилась на 35 коп. Соответственно Фондо-

емкость возросла на 32 руб. и, если в базисном году на 1 рубль 

выручки предприятие затратило 0,81 руб. стоимости основных 

средств, то в 2016 году на 1 рубль выручки предприятие затратило 

1,13 руб. основных средств. Что свидетельствует о снижении эф-

фективности использования основных средств на предприятии. 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели 

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» за 2012 – 2016 гг. 

 

Основные 

показатели 

2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонен

ие 

тыс. руб. 

1. Выручка от 

реализации, тыс. 

руб. 

12317 12881 12926 12388 14777 +2460 

2. Себестоимость, 

тыс. руб. 

14588 15495 15740 14647 15306 +718 

3. Прибыль 

(убыток), тыс. 

руб.    

-2271 -2614 -2814 -2260 -529 +1742 

4. Среднегодовая 

стоимость осн.  

    средств, тыс. 

руб. 

 

10034 

 

11403,5 

 

13980,5 

 

16520 

 

16758,5 

 

+6724,5 

5. Фондоотдача, 

руб.    

1,23 1,13 1,04 1,33 0,88 -0,35 

6. Фондоёмкость, 

руб.    

0,81 0,89 0,97 0,75 1,13 +0,32 

7. Рентабельность 

услуг, %   

-15,6 -16,9 -17,9 -15,4 -3,5 +12,1 

8. Рентабельность 

продаж, %         

-18,4 -20,3 -21,8 -18,2 -3,6 +14,8 

 

Таким образом, представленные в таблице 1 показатели 

свидетельствуют о том, что МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» 

является нерентабельным транспортным предприятием. Данная 

ситуация связана с финансовым экономическим кризисом. Поэто-
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му руководству этого хозяйства следует стремиться укреплять своё 

финансовое положение, а при возможности разрабатывать и внед-

рять мероприятия, способствующие укреплению финансового со-

стоянии.  

 

 

 

 

Таблица 2 – Динамика годового объема реализации услуг  

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» за 2012 – 2016 гг. 

Виды 

услуг 

2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклон

ение 

тыс. 

руб. 

тыс. руб. тыс. 

руб. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. 

руб. 

Пассажирские 

перевозки  

 

10420 

 

11052 

 

11155 

 

10765 

 

11290 

 

+870 

Оказание услуг 

автотранспорта 

 

1897 

 

1829 

 

1771 

 

1623 

 

3487 

 

+1590 

Итого  12317 12881 12926 12388 14777 +2460 

 

Анализируя таблицу 2, можно сказать, что в 2016 году по 

отношению к 2012 году в целом по предприятию размер выручки 

возрос на 2460 тыс. руб. Основную выручку МУП 

«Бутурлинопассажиравтотранс» получает за счет реализации 

услуг по пассажирским перевозкам, а именно большой удельный 

вес приходится на данный вид услуги.  При этом по сравнению с 

2012 годом этот показатель возрос на 870 тыс. руб., в общей 

структуре выручки МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» 
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Таблица 3 – Состав и структура основных средств за 2012 – 

2016гг.. 

 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклоне

ние 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

 Здания  24 24 24 24 24 - 

Сооружения  3452 3452 3452 3452 3452 - 

Транспортные 

средства 

7761 7224 13112 

12409 13461 +5700 

Офисное 

оборудование 

23 23 23 

23 23 - 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

 

- 

 

16 

 

16 

149 170 +170 

Итого основных 

средств 

11260 10739 16627 16057 17130 +5870 

 

 В последнее время наблюдается рост объемов оказания 

услуг автотранспорта в аренду. Так, в 2016 году данный вид услуг 

был увеличен на 1590 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом. Этот 

показатель указывает на то, что данное направление является 

перспективным, позволяющее увеличивать годовой объем 

реализации услуг от реализации данной деятельности. 

 

Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют, что 

за последние пять лет в целом на анализируемом предприятии 

произошло увеличение основных средств более чем на 5870 тыс. 

руб.за счет ввода новых транспортных средств на 5700 тыс. руб.  и 

производственного и хозяйственного инвентаря на 170 тыс. руб.  

Соответственно это отразилось на изменении общей структуры 

основных средств,.На протяжении пяти последних лет остаются 

без изменения такие , как: здания, сооружения, офисное 

оборудование. 
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Карта оценки рабочего места водителя  

на МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» 

 

№ 

п/п 

Направление 

(уровень) специ-

альной оценки и 

показатели 

Услов-

ное 

обозна-

чение 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

Значение 

показателя 

оценка, 

баллы 

Примечание 

по 

норма-

тиву 

фак

тиче-

ски 

1 Технико- техно-

логический уро-

вень 

К 1      

1.1 Наличие техни-

ческой докумен-

тации 

К 1.1 Экз. 2 2 1 Имеется вся необ-

ходимая докумен-

тация 

1.2 Техническое 

состояние авто-

буса 

К 1.2  испра-

вен 

испра-

вен 

1 Соответствует 

требованиям 

1.3  

 

Укомплектован-

ность и техниче-

ское сос-тояние 

автобусов. Тахо-

граф, ГЛОАНАС 

К 1.3 Шт. 13 9 0,5 Укомплектован 

исправными сред-

ствами 

1.4 Укомплектован-

ность инструмен-

том, инвентарем 

К 1.4 Ед. 30 24 0,5 Укомплектован не 

полностью ис-

правным инстру-

ментом на 80 % 

1.5 Использование 

технических 

возможностей 

автобуса 

К1.5 % 100 60 0,5 Техника использу-

ется по мощности 

на 60-90 % 

2 Организацион-

но-

экономический 

уровень 

К 2      

2.1 Эффективность К 2.1 Про- 150 150 1 Используется эф-
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использование 

автобуса 

бег фективно 

2.2 Затраты на тех 

обслуживание и 

ремонт 

К 2.2 Руб. 6480 7776 0 Затраты 

на техоб-

служива-

ние и ре-

монт пре-

вышают 

плановые 

более чем 

на 20 % 

2.3 Нормирование 

труда 

К 2.3 % 100 80 1 Технически 

обоснованные 

нормы состав-

ляют от 80 до 

100 % 

2.4 Применение 

прогрессивных 

форм организа-

ции труда 

К 2.4  1 0 0  

2.5       Санитарно пси-

хологические 

 К.2.5      0       

4 

 0 Присутствуют 

конфликты 

2.6 Экономия топли-

ва, материальных 

ресурсов 

К 2.6 Л. 28,6 28,6 1 Отсутствует пере-

расход топлива 

3 Условия труда и 

техника без-

опасности 

К 3      

3.1 Санитарно-

гигиенические 

условия труда 

К 3.1  3 3 1 Кабина оборудо-

вана в соответст-

вии с санитарны-

ми нормами 

3.2 Наличие специ-

альной одежды и 

обуви 

К 3.2 Комп

л. 

2 0 0 Не соответствует 

установленным 

нормам по коли-

честву и срокам 

службы 

3.3 Рациональность К 3.3 Ч. 8 8 1 Соблюдается 
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режимов труда и 

отдыха 

установленный 

режим труда и 

отдыха 

3.4 Наличие проти-

вопожарных 

средств 

К 3.4 Ед. 2 2 1 Имеются в необ-

ходимом коли-

чест-ве и исправ-

ном состоянии 

3.5 Наличие средств 

защиты (индиви-

дуальных, кол-

лективных) 

К 3.5 Ед. 1 0 0 Не соответствуют 

установленным 

нормам 

 

Для каждого из трех направлений (уровней) оценки опре-

деленны соответствующие показатели (критерии).   

Каждый показатель (критерий) оценивается по трёхбалль-

ной системе – 1; 0,5 и 0. Одним балом оценивают показатель, соот-

ветствующий нормативным требованиям; 0,5 – имеющий не суще-

ственные отклонения от нормы, которые могут быть устранены; 0- 

имеющий значительные отклонения от нормы, что отрицательно 

сказывается на ходе всего трудового процесса. 

На пример, если показатель «оснащенность и техническая 

готовность техники» на 100% соответствует технологическим кар-

там его оценка – 1 балл; соответствует на 80% -0,5; менее чем на 

80%-0 баллов. Если показатель «применение технически обосно-

ванных норм труда» составляет от 80 до 100%, то оценка 1 балл; от 

60 до 80%- 0,5; менее 60% минус 0 баллов и т.д. 

Рабочее место считается спец оцененным, если Кобщ не ме-

нее 0,76. В зависимости от величины комплексной оценки и суммы 

баллов рабочее место признается спец оцененным, подлежащим 

рационализации или ликвидации. 

Спецоцененными считаются рабочие места которые пол-

ностью соответствуют предъявляемым требованиям. Рационализа-

ции подлежат рабочие места, отдельные характеристики которых 

не соответствуют установленным требования, но могут быть дове-

дены до необходимого уровня. Ликвидации подлежат рабочие ме-

ста, которые не соответствуют необходимым параметрам и не мо-

гут быть доведены до этого уровня (или если это экономически не 

целесообразно), а также излишние рабочие места.  
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По результатам спецоценки заполняются карты специаль-

ной оценки рабочих мест (приложение 10), в которых отраже-

ны оценки (баллы) по направлениям (уровням) специальной 

оценки и показателям на том или ином рабочем месте. Так, 

общая оценка коллективного рабочего места на МУП «Бутур-

линопассажиравтотранс» составила: 

 

К1 = 
К1.1+К1.2+К1.3+К1.4+К1.5

5
=

 0+0,5+1+0,5+0.5 

5
= 0,5 

 

К2= 
К2.1+К2.2+К2.3+К2.4+К2.5

5
 =

0,5+1+1+0,5+1 

5
 = 0,8 

 

К3 =
К3.1+К3.2+К3.3+К3.4+К3.5

5
=

0,5+0+1+0,5+0

5
 = 0,4 

 

Кобщ =
К1+К2+К3

3
=

0,5+0,8+0,4

3
  = 0,56 

 

Таким образом, размер общей оценки 0,56 коллективного 

рабочего места на МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» меньше 

нормативного показателя (0,76), что свидетельствует о низкой 

оценке коллективного рабочего места на анализируемом транс-

портном предприятии. Следовательно, хозяйство не прошло специ-

альную оценку коллективного рабочего места. Соответственно, 

руководству МУП на наш взгляд необходимо принять следующие 

меры по приведению фактических показателей к нормативному: 

- технико-технологический уровень предприятия (а имен-

но, повысить использование технических возможностей автобусов 

с 60 % до 100 %; укомплектовать инструментом и инвентарем ра-

ботников); 

- улучшить условия труда и технику безопасности (а имен-

но, обеспечить конкретные категории работников специальной 

одеждой, обувью и средствами индивидуальной и коллективной 

защиты). 

Что касается общей оценка рабочего места водителя на 

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс», то она составила: 

 

 К1 =
К1.1+К1.2+К1.3+К1.4+К1.5

5
=

 1+1+1+0,5+0,5

5
= 0,8 
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К2 =
К2.1+К2.2+К2.3+К2.4+К2.5

5
= 

1+0+1+1+1 

5
 = 0,8 

 

К3 =
К3.1+К3.2+К3.3+К3.4+К3.5

5
=

1+0+1+1+0

5
 = 0,6 

 

   Кобщ =
К1+К2+К3

3
=

0,8+0,8+0,6

3
 = 0,73 

 

Следовательно, размер общей оценки рабочего места водителя на 

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» меньше нормативного показателя 

(0,76), что свидетельствует о низкой оценке рабочего места водителя в 

анализируемом транспортном хозяйстве. Соответственно, предприятие не 

прошло специальную оценку рабочего места водителя. Поэтому, руко-

водству МУП нужно улучшить условия труда и технику безопасности за 

счет обеспечения водителей специальной одеждой, обувью и средствами 

индивидуальной защиты. 

 

 

Структура управления предприятия построена, исходя из 

штатного расписания (приложение 7), и представлена на рисунке 1.  

 

Директор 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 Инженер по БДД  Начальник отдела эксплу-

атации 

 

 

Экономист по 

зарплате 

 Бухгалтера  Старший 

кассир 

 Механики 

 

Рисунок 1 – Структура управления МУП «Бутурлинопасса-

жиравтотранс» 
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В связи с внедрением хозяйственного расчета бригады бу-

дет усовершенствована организационная структура управле-

ния.  Новая организационная структура указана в приложении 

11 

 

Рисунок 2 Усовершенствованная структура управления  

«МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» 

 

Директор 

 

 

Главный  

бухгалтер 

 Инженер по БДД  

 

 

Экономист 

по зарплате 

 Бухгалтера  Старший                

кассир 

 Отдел ме-

хаников 

 

 

 

 

Рисунок 2 Усовершенствованная структура управления  

«МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» 

 

Нами предлагается в связи с организацией бригад арендного 

подряда делегировать ответственность за техническое состоя-

ние автобуса на бригадира в связи с чем предлагаем усовер-

шенствовать организационную структуру за счет оптимизации 

численности управленческого персонала за счет сокрушении 1 

механика. 

Экономическая эффективность управленческих решений отра-

жена в таблице 13. 

 

 

 

 

 

Бригадир 

1 2 3 

Начальник 

отдела эксплуатации 
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Таблица 13 – Экономическая эффективность управленче-

ского  

решения по внедрению арендного подряда 

показатели Фактические Плановые Отклонения 

+,- 

Выручка 14777 53340 +46520 

Затраты 15306 31078,16 +24014,16 

Прибыль 6820 22261,84 +19817,84 

Рентабельность 

(убыточно) 

34,60 71,63 +37,03  

 

Данные, представленные в таблице 13 подтверждают экономи-

ческую эффективность управленческого решения, что выража-

ется в положительной динамики объемов выручки и прибыли, 

в рассматриваемом предприятие.  

 внедрения представленных управленческих решений поз-

воляет получить дополнительный доход в сумме: 19987,84руб. 

Нами предлагается в связи с организацией бригад арендного 

подряда   делегировать ответственность за техническое состоя-

ние автобуса на бригадира в связи с чем предлагаем усовер-

шенствовать организационную структуру за счет оптимизации 

численности управленческого персонала за счет сокрушении 1 

мастера.  

15000руб.*12мес.=180000 где 15000 руб. месячная оклад 

механика. 

Экономический эффект от предложенных мер представлено 

в таблице14. 

Таблица14 - Эффективность управленческих решений 

Наименование 

управленческих 

решений 

Социальный эффект Эко-

номиче-

ский 

эффект, 

тыс.руб 

1.Внедрение 

арендного подря-

да 

Улучшение социаль-

но-психологичеких 

условий труда – созда-

ния благоприятного 

психологического кли-

1981

7 
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мата в коллективе 

2.Внедрения 

методики оценки 

рабочих мест 

Улучшения контроля 

за соблюдения требова-

ний на соответсвиеусл-

виям труда рабочих 

мест  

 

3.Совершенст

вования органи-

зационной струк-

туры 

Делегирования от-

ветственности за техни-

ческое состояние авто-

буса на бригадира 

180 

Итого  1919

97,84 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что рекомен-

дуемые мероприятия имеют не только экономический эффект, но и 

социальный: внедрения мероприятий позволит снизить напряже-

ние и отрицательное воздействие в процессе труда, работа будет 

проходить интенсивнее, снизится уровень заболеваний. При этом 

мероприятия, не требующие материальных затрат на их реализа-

цию безусловно позволят повысить трудовую дисциплину работ-

ников МУП «Бутурлинопассажиравтотранс», что обеспечит повы-

шение уровня безопасности и улучшение условий труда на анали-

зируемом транспортном предприятия. 
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание нормальных условий труда заключается в обес-

печении благоприятной обстановки на рабочем месте – устранение 

тяжелых физических работ, труда во вредных и аварийных услови-

ях, снижении его монотонности, нервной напряженности и т.д. 

Поэтому целью данной работы являлось проведение эко-

номического обоснования мероприятий по обеспечению безопас-

ности и улучшению условий труда на конкретном транспортном 

предприятии. 

Для достижения поставленной цели были решены следу-

ющие задачи: 

- изучены теоретические основы по созданию условий 

труда на транспортном предприятии; 

- раскрыта организационно-экономическая характеристика 

конкретного транспортного предприятия; 

- проанализированы существующие условия труда на кон-

кретном транспортном предприятии; 

- проанализировано проведение специальной оценки усло-

вий труда на предприятии; 

- разработаны и обоснованы мероприятия по улучшению 

условий труда на транспортном предприятии. 

В качестве объекта исследования выступали условия и 

охрана труда муниципального унитарного предприятия «Бутурли-

нопассажиравтотранс» Бутурлинского района Нижегородской об-

ласти. 

В результате проведенного исследования сделаны следу-

ющие выводы и предложения: 

1. В условиях усложнения современной экономики, пере-

хода к инновационному характеру развития возрастает значение 

факторов, воздействующих на работника в процессе предоставле-

ния транспортных услуг, поэтому представляется целесообразной 

разработка комплексной, системной категории «условия и охрана 

труда», которая развивает терминологический аппарат экономики 

труда, способствует совершенствованию условий и охраны труда 

на предприятии как единого явления, направленного на гуманиза-

цию производства и реализацию главной цели – сохранение здоро-

вья работников. 

2. Выявленные в ходе проведения исследования на МУП 
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«Бутурлинопассажиравтотранс» недостатки по обеспечению без-

опасности и улучшению условий труда следующие: 

1) рабочее место водителей автобусов и автомобилей не 

соответствует требованиям обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты (для зимнего времени года этим работни-

кам не выдается бесплатная спецодежда). 

2) отсутствуют заполненные личные карточки учета СИЗ в 

установленном порядке. 

3) отсутствует график обучения, а также проверки полу-

ченных знаний по безопасности и охране труда. 

4) отсутствует порядок осуществления контроля за соблю-

дением норм охраны труда. 

5) наличие травмированных работников на предприятии.  

6) неэффективное использование рабочих мест водителей 

(не полная загрузка рабочих мест водителей). 

7) при заключительном этапе спецоценки рабочих местна 

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» проводится поверхностно 

анализ данных спецоценки.   

3. Анализ условий и охраны труда на транспортном пред-

приятии позволил выявить позитивные элементы данной системы, 

отсутствующие на предприятии, что позволило предложить реко-

мендации по их применению в организации. 

Так, в данной работе были предложены следующие меро-

приятия по обеспечению безопасности и улучшению условий труда 

на МУП «Бутурлинопассажиравтотранс»: 

1)обеспечить отдельных категорий работников (водителей 

автобусов и автомобилей) в соответствии с типовыми нормами 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ);  

2) оформлять личные карточки учета СИЗ в установленном 

порядке; 

3) составить график обучения, а также осуществлять про-

верки полученных знаний по безопасности и охране труда; 

4) осуществлять контроль за соблюдением норм охраны 

труда; 

5) сократить численность травмированных работников до 

нулевой отметки; 

6) повысить уровень эффективности использования рабо-

чих мест водителей за счет полной загрузки их рабочих мест;  
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7) при заключительном этапе спецоценки рабочих местна 

МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» проводить более глубокий 

анализ данных спецоценки, рассматривать результаты оценки ра-

бочих мест и предложения по их совершенствованию, устанавли-

вать реальную потребность в каждом рабочем месте, рассчитывать 

эффект от доведения рабочих мест до нормативного уровня и не-

обходимые затраты, выявлять возможности предприятия для про-

ведения рационализации рабочих мест; 

8) организовать арендный подряд в автопарке, который 

будет основан на принципах индивидуального подряда и хозяй-

ственного расчета. 

4. Социально-экономические резервы повышения эффек-

тивности предоставления транспортных услуг в современных 

условиях, возникающие при совершенствовании условий и охраны 

труда, позволяют повысить социально-экономическую эффектив-

ность предприятия, проявляющуюся в росте производительности 

труда, росте удовлетворенности работником трудом, увеличении 

фонда рабочего времени, снижении напряжения в процессе труда. 

При этом сократятся общие потери рабочего времени, выплаты 

пострадавшим из Фонда социального страхования. 

5. Предложенные рекомендации по совершенствованию 

условий и охраны труда на предприятии заключаются в комплекс-

ном, одновременном совершенствовании формальных и нефор-

мальных элементов этой системы, т.к. совершенствование одних 

лишь формальных элементов (законодательства, нормативных ак-

тов) не приведет к желаемым результатам без изменения нефор-

мальных элементов (ментальных факторов, культуры труда работ-

ников), проявляющихся в неукоснительном соблюдении требова-

ний охраны труда как работодателями, так и работниками, искоре-

нении формализма в этой сфере. 

Таким образом, комплекс предложенных мероприятий по 

обеспечению безопасности труда, получил обоснование с учетом 

конкретных условий предоставления транспортных услуг и харак-

тера осуществляемых мероприятий. 
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4.СПИСОК РАБОТ В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОС-

НОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 


