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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие по квалификации «Техник-технолог» разработано в
соответствии с актуализированным типовым учебным планом по
специальности 1414000 «Мебельное производство».

Целью создания данного учебного пособия является разработка
актуальной литературы, которая удовлетворяла бы базовые потребности
студентов и преподавателей, так как обновляется содержание образования в
соответствии с развитием новых технологий и т.д.

Техник – технолог – это специалист, который выявляет брак или
отклонения от поставленных условий при изготовлении продукта и
обеспечивает их устранение. Он знает, как работает оборудование,
ассортимент и физико-химические свойства применяемых материалов, может
произвести необходимые расчеты и внести своевременные изменения в
процесс.

Специалист должен знать: характеристики и устройство наиболее
распространенных типов производственного оборудования; ассортимент,
свойства и структуру материалов; стандарты необходимого для изготовления
продукта сырья, нормативы расхода топлива и затрат времени; виды брака,
типичные причины его возникновения и способы устранения; основы
организации труда; правила составления сопутствующей документации.

Высокий уровень специфических знаний делает эту профессию
подходящей для построения карьеры. Целеустремленный работник может
достичь должности заведующего производством. При получении высшего
образования (например, инженерного) шансы продвижения по службе
значительно возрастут.

Современная промышленность ориентирована на выпуск продукции в
соответствии с заранее предусмотренными параметрами, отклонение от
которых недопустимо. Поэтому на рынке труда в ближайшее время будет
наблюдаться устойчивый спрос на квалифицированных технологов.

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены
практические работы и вопросы для самоконтроля, а также предлагается
перечень курсовых и дипломных работ, так как актуализированным типовым
учебным планом для итоговой аттестации обучающихся после освоения
модулей запланирован квалификационный экзамен на получение рабочей
профессии.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, магистрантов,
студентов колледжей технологического профиля.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цели обучения
После прохождения данного модуля Вы сможете:
1. Конструировать столярные и мебельные изделия с применением

программного обеспечения.
2. Использовать нормативно-техническую документацию, средства

испытаний и систему автоматизированного проектирования столярных и
мебельных изделий определять степень точности обработки деталей по
форме и размерам: допуски и посадки.

3. Разрабатывать конструкторскую документацию.
4. Рассчитывать и определять функциональные и конструктивные

размеры столярных изделий и мебели.

Схема курса

Предварительные требования
Перед изучением данного модуля Вам рекомендуется успешно пройти

обучение по базовым модулям и профессиональным модулям по
квалификациям «Сборщик изделий из древесины» и «Мастер столярного и
мебельного производства» согласно Типовому учебному плану по
специальности «Мебельное производство».

ПМ 11 Проектирование и конструирование  
столярных и мебельных изделий с применением 
программного обеспечения

ПМ 12 Разработка и организация технологического 
процесса по производству  столярно-мебельной 
продукции

ПМ 13 Выполнение расчетов столярно-мебельных 
изделий

Т
Е

Х
Н

И
К

 -Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ПМ 14 Выполнение  экономических  расчетов на 
деревообрабатывающем предприятии
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Введение

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
моделирования конструкций изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования.

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: основные
стадии проектирования изделий из древесины, особенности конструирования
столярных и мебельных изделий.

При изучении модуля обучающиеся учатся:

составлять карты технологического процесса по изготовлению столярных и
мебельных изделий, выполнять технологические расчеты оборудования,
расхода сырья, материалов и инструмента, выполнять технические чертежи,
эскизы, спецификации с использованием программного обеспечения.

Тема 1.1 Нормативно-техническая документация, средства испытаний и
система автоматизированного проектирования столярных и мебельных
изделий.

Нормативно-техническая документация – это основной пакет
документов, регулирующий качество производимых товаров и услуг,
определяющий стандарт их разработки, изготовления, условия
использования, перевозки и хранения. Одним словом, в соответствии с
технической документацией должен осуществляться весь
производственный процесс.

Основные виды технической документации:
• ГОСТ (Государственный стандарт);
• СТ РК;
• Стандарт предприятия;
• Технические условия;
• Технические описания;
• Рецептура и прочие документы, устанавливающие показатели

качества.

Стандарт предприятия – внутренняя документация, 
самостоятельно разработанная на отдельно взятом предприятии для 
организации процесса производства. В данной технической 
документации определяются основы технологического процесса, 
требования к инструменту, материалам и технике.
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Нормативно-техническая документация составляется и
утверждается с целью получения максимальной экономии в условиях
соблюдения техники безопасности и условий эксплуатации. Стандарты
и нормы прописываются с намерением установления порядка действий
в каждой конкретной ситуации и области производства. Главной целью
данной стандартизации является выгода всех участников в цепочке
производитель – потребитель.

Нормативно-техническая документация
Категории:
• Техническая документация
• Проектирование
Виды конструкторских документов
ГОСТ 2.102 – 2013«ЕСКД». Виды и комплектность конструкторских

документов» выделяет следующие виды конструкторских документов (в
скобках указаны их коды):

• Графические документы:
• Чертеж детали;
• Сборочный чертеж (СБ);
• Чертеж общего вида (ВО);
• Теоретический чертеж (ТЧ);
• Габаритный чертеж (ГЧ);
• Электромонтажный чертеж (МЭ);
• Монтажный чертеж (МЧ);
• Упаковочный чертеж (УЧ);

Техническое описание – документ, содержащий в себе 
перечень технических требований к изготовленному товару. 
Включает перечень компонентов состава, визуальные данные и 
основные свойства.
 

Технические условия – локальная документация, 
регламентирующая ключевые требования, относящиеся к 
производству и продукции. Включает в себя более подробный 
перечень свойств и характеристик. Часто является дополнением к 
государственному стандарту, применяемому к конкретному 
перечню товаров и услуг. В данной технической документации 
прописаны процедуры, с помощью которых проверяется 
соблюдение прописанных требований, стандартов и норм. 
Разрабатывается она по инициативе производителя или 
покупателя. Проходит обязательную регистрацию в Комитете 
технического регулирования и метрологии РК, и включена в 
комплект конструкторской документации.
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• Схема. Виды и типы (по ГОСТ 2.701-2008);
• Электронная модель изделия (по ГОСТ 2.052-2006);
• Электронная модель сборочной единицы (ЭСБ);
• Электронная структура изделия (по ГОСТ 2.053-2013);
• Текстовые документы
• Перечень элементов (ПЭ)
• Пояснительная записка (ПЗ);
• Таблица (ТБ);
• Расчет (РР);
• Инструкция (И);
• Технические условия (ТУ);
• Программа и методика испытаний (ПМ);
• Эксплуатационные документы (по ГОСТ 2.601-2013);
• Ремонтные документы (по ГОСТ 2.602-95);
• Спецификация;
• Ведомость спецификаций (ВС);
• Ведомость ссылочных документов (ВД);
• Ведомость покупных изделий (ВП);
• Ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ);
• Ведомость держателей подлинников (ДП);
• Ведомость технического предложения (ПТ);
• Ведомость эскизного проекта (ЭП);
• Ведомость технического проекта (ТП);
• Ведомость электронных документов (ВДЭ).
Все текстовые документы могут быть выполнены в электронной форме.

Все графические документы могут быть выполнены в электронной форме как
электронные чертежи и/(или) как электронные модели. Документы одного
вида и наименования, независимо от формы, являются равноправными и
взаимозаменяемыми.

Обозначение изделий и конструкторских документов
ГОСТ 2.201 – 80 устанавливает единую обезличенную классификационную
систему обозначения изделий основного и вспомогательного производства и
их конструкторских документов всех отраслей промышленности.
Обозначение изделий имеет вид:

АБВГ.XXXXXX.XXX-XX.XX
где АБВГ – четырехзначный буквенный код организации разработчика

изделия;
ХХХХХХ – шестизначный числовой код классификационной

характеристики согласно классификатору ЕСКД;
XXX — трехзначный числовой регистрационный номер;
-ХХ – двух или трехзначный порядковый номер исполнения (только

при групповом исполнении);
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ХХ – дополнительный двухзначный номер исполнения (только при
групповом исполнении).

Обозначение основного конструкторского документа совпадает с
обозначением изделия.

Обозначение неосновного документа состоит из обозначения изделия и
кода документа, например, СБ – код сборочного чертежа, ЭЗ – код схемы
электрической принципиальной. Код документа не может содержать больше
четырех знаков.

Исторически первые системы автоматизированного проектирования
разрабатывались для машиностроения. Первой САПР (Системы
автоматизированного проектирования), получившей широкое
распространение на отечественных предприятиях, стала система AutoCAD. В
дальнейшем на рынке появилось несколько специализированных систем для
мебельной промышленности, большинство из которых представляют собой
адаптацию машиностроительных систем для специфики отрасли.

В настоящее время отечественными мебельными предприятиями для
автоматизации проектирования и технологической подготовки производства
мебели чаще всего используются следующие системы

• AutoCAD ;
• Комплекспрограмм 3D-Constructor, 32D-Flat, 2D-Place;
• bCAD-Мебельщик;
• WOODY;
• К3-Мебель.

Рассмотрим в качестве примера несколько самых популярных в
использовании систем.

Система AutoCAD – одна из самых мощных систем
автоматизированного проектирования в классе систем, работающих на
персональных компьютерах. Она может выполнять практически все виды
чертежно-конструкторских работ, необходимых в самых разнообразных
областях технического проектирования, в том числе и для проектирования
мебели.

Основные возможности системы AutoCAD следующие:
• построение и редактирования двухмерных (плоских) чертежей и

получение твердых копий графических документов;
• развитые технологии работы со структурами данных (блоки,

внешние ссылки и т.п.), что позволяет организовать совместное
использование информации с другими приложениями, а также применение
информации из внешних баз данных;

• трехмерное (пространственное) моделирование и создание
реалистического изображения пространственных объектов с удалением
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невидимых линий, наложением теней и текстур, различными вариантами
освещения;

• эффективная работа с архивами чертежей: стандартизация,
сопровождение архивов, работа в сети, защита от сбоев;

• индивидуальная настройка рабочей среды в соответствии с
индивидуальными потребностями и наклонностями конкретного
пользователя, и спецификой предметной области;

• наличие встроенного языка программирования AutoLISP (и его
развития – Visual LISP), который позволяет создавать прикладные
проблемно-ориентированные системы проектирования для различных сфер
применения.

Комплекс программ
Системой автоматизации мебельных предприятий, использующей в

качестве базового графического ядра AutoCAD, является комплекс программ
3D-Constructor, 3D-Flat, 2D-Place. Он состоит из трех независимых
компонентов, которые выполняют следующие функции:

• 3D-Constructor – программа для конструирования мебели и
выпуска конструкторско-технологической документации;

• 3D-Flat – программа для приема заказов в мебельном салоне;
• 2D-Place – программа оптимального раскроя листового

материала.
Основным отличием данного комплекса является полная

параметризация модели мебели, что является очень удобным при наличии на
предприятии ряда типоразмеров мебели. При конструировании
нестандартных изделий используются графические возможности системы
AutoCAD.

База крепежной фурнитуры настраивается пользователем на основе
типовых шаблонов, поставляемых с программой. Расстановка ее
обеспечивается при помощи создания так называемых стилей крепления
(например, эксцентриковая стяжка плюс шкант). При облицовке кромкой
допускается указание любого торца детали, которая может иметь
произвольную геометрическую форму. Важной особенностью системы
является возможность установки на изделие типовых сборок, например,
выдвижных ящиков. После создания модели изделия процесс получения
чертежей, спецификаций и ведомостей материалов происходит
автоматически, причем формы выходных документов могут настраиваться
пользователем. Виды (стили) размеров, проставляемых на чертежах,
настраиваются средствами AutoCAD. Дополнительно система позволяет
компоновать чертежи, задавать масштаб, проставлять позиции деталей,
выполнять разноску сборки.
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bCAD-Мебельщик
Система bCAD-Мебельщик предназначена для автоматизации

проектирования корпусной мебели. Основная ее идея заключается в том, что
пользователь работает в основном с объемной моделью изделия, собирая ее
из отдельных панелей и крупных готовых блоков, или модифицирует уже
готовые изделия в соответствии с новыми требованиями. С технической
точки зрения bCAD-Мебельщик представляет собой универсальный
графический редактор bCAD, дополненный специальными командами для
учета особенностей проектирования мебели.

При работе с системой bCAD-Мебельщик предполагается, что
мебельные изделия состоят из следующих элементов:

• плоские листовые панели – основные элементы мебели, для
которых требуется выполнить конструкторскую и технологическую
документацию (перегородки, столешницы, полки и т.д.);

• крепеж – элементы мебели, которые обеспечивают соединение
панелей и закрепления фурнитуры на них;

• фурнитура – остальные элементы мебели, не попадающие под
выше перечисленные категории.

Модель изделия создается при помощи размещения листовых панелей
так, как они должны находиться в проектируемом изделии. Из панелей
получается трехмерная модель, на которой и отрабатывается компоновка
будущего изделия. На втором этапе конструирования расставляется крепеж,
затем фурнитура.

По готовой модели формируются отчет, смета, чертежи и карты
раскроя, информация для которых берется непосредственно из модели.

Отличительной особенностью системы bCAD является наличие
инструментов для создания моделей типовых комнат и расстановки в них
мебели. Это позволяет использовать систему при приеме заказов в
мебельных салонах.

WOODY
Система WOODY состоит из двух модулей: собственно WOODY – для

проектирования корпусной мебели и шкафов-купе, и SAWYE – для
подготовки карт раскроя и ведения учета материалов. Конструкторская база
данных системы WOODY содержит необходимые материалы для
проектирования мебели: плитные материалы, облицовочную ленту и
фигурные профили, фурнитуру различного функционального назначения,
мебельные фасады и т.п. Она снабжена инструментарием, позволяющим
дополнять и редактировать содержимое базы.

Для создания объектов проектирования в системе WOODY
используются специальные мастера, предназначенные для выполнения всех
необходимых операций. Например, мастер деталей создает детали корпуса
мебельного изделия, а мастер чертежей – генерирует чертежную
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документацию. Проектирование изделия ведется как на ортогональных
проекциях, так и на аксонометрических и перспективных изображениях. В
процессе этого многие операции выполняются автоматически, например,
размещение фурнитуры, формирование отверстий, проверка корректности
сборки и другие.

Система WOODY позволяет придавать деталям сложную
геометрическую форму при помощи редактора контуров в мастере чертежей.
Помимо этого, она может работать одновременно с несколькими изделиями в
пространстве одного документа, размещать и поворачивать их друг
относительно друга, формировать иерархию проекта.

После создания модели изделия или проекта в системе WOODY
автоматически формируются чертежи, спецификации расхода материалов,
смета проекта, цветные иллюстрации, инструкция по сборке изделия, и
подготавливается информация для системы раскроя.

Для стыковки системы WOODY с другим программным обеспечением
в ней реализованы возможности импорта и экспорта информации во многие
популярных форматы хранения данных.

К3-МЕБЕЛЬ
Комплекс программ К3-Мебель представляет собой набор программ,

созданных на базе геометрического ядра К-3, которые обеспечивают
автоматизацию всех работ по проектированию, подготовке производства и
продаже мебели. Каждая программа выполняет свою функцию и передает
необходимые данные другим программам комплекса. Это позволяет
унифицировать и автоматизировать все работы в рамках конкретного
предприятия и его торговой сети.

Составными частями комплекса являются следующие программы:
• К3-Торговля мебелью – для оформления заказов на стандартную

мебель по заранее подготовленным электронным каталогам;
• К3-Салон мебели – программа, объединяющая средства

подготовки электронных каталогов на стандартную мебель и средства
приема заказов на нестандартную мебель;

• К3-Мебель ПКМ (Проектирование Корпусной Мебели) –
объединение возможностей программы К3-Салон мебели со средствами
проектирования.

Программа К3-Мебель ПКМ позволяет проектировать изделия мебели,
используя стандартизованные заготовки в виде прототипов изделий мебели.
Ее возможности:

• создание пространственных моделей мебели;
• расстановка крепежа и расчет присадочных отверстий;
• работа со справочником материалов и комплектующих;
• выпуск конструкторской документации;
• подготовка полноцветных изображений мебели;
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• расчет комплектации и себестоимости мебели;
• подготовка компьютерных каталогов изделий;
• создание библиотек параметрических моделей мебели.
Для автоматизации выполнения ряда операций в составе комплекса К3-

Мебель созданы специальный Конструкторский модуль и программа
"Раскрой листовых материалов". При подготовке производства стандартной и
нестандартной мебели с целью обеспечения единства работы с информацией
в системе имеются средства для обработки заказов и подготовке
производственных заданий. Выполнение анализа информации по заказам
обеспечивает программа График заказов, которая позволяет осуществлять
контроль прохождения заказа от момента приема до момента выполнения и
передачи в архив.

Точность обработки и сборки деталей
В условиях серийного и массового производства точность

механической обработки деталей должна обеспечивать их
взаимозаменяемость, т. е. детали должны быть изготовлены с такой
точностью, которая исключает их подгонку при сборке изделий.

Необходимую точность изготовления взаимозаменяемых деталей
регламентирует ГОСТ 6449-76 "Изделия из древесины и древесных
материалов. Допуски и посадки". В ГОСТе установлено 9 квалитетов, причем
12-13-й квалитеты основные в серийном и массовом производстве мебели.

На точность обработки деталей оказывают влияние ряд
технологических факторов, воздействуя на которые рабочий может добиться
наилучших результатов обработки. К их числу, прежде всего, следует
отнести создание базовых поверхностей у обрабатываемых заготовок,
правильное базирование заготовок в процессе обработки, способы обработки.

Обработка заготовок на станках и ручным инструментом начинается с
создания у заготовок базовых поверхностей, которые в процессе дальнейшей
обработки заготовок используют для их установки, измерения и разметки.
Базовые поверхности, применяемые для установки заготовки в станке или
приспособлении, принято называть установочной базой. Установочной базой
могут быть только технологические поверхности. Базовые поверхности,
которые служат для измерения деталей, отсчета размеров, разметки, принято
называть измерительными базами. Измерительными базами могут быть
также риски и точки!

При обработке заготовок ручным инструментом базовые поверхности в
готовом изделии обычно ориентируют в сторону наружных и внутренних
видимых поверхностей. Поэтому их называют лицевыми сторонами и после
обработки отмечают карандашом волнистой линией.

Количество базовых поверхностей и их расположение в
обрабатываемой заготовке может быть различным и зависит от сложности
изготовляемой детали и выбранного технологического процесса обработки.
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При обработке прямолинейных заготовок в заданный размер базовыми
поверхностями являются отфугованная пласть и кромка заготовки. Выбор
базовых поверхностей при нарезке шипов и проушин, выборке гнезд,
сверлении отверстий, торцевании заготовок и т. п. обычно более сложен.
Например, базовыми поверхностями шиповых брусков рамки с
формирующим внутренним проемом будут служить кромки, щечки и
заплечики шипов (рис. 1. а, б). В этом случае от точности расстояния между
заплечиками шипов зависит точность внутреннего формирующего проема
рамки по ширине.

а – формирующий проем, б – входящий в проем
Рисунок 1 - Пример выбора базовых поверхностей шиповых брусков рамки

При изготовлении рамок, входящих в проем, базовыми могут быть те
же поверхности, что и у рамок с внутренним формирующим проемом. В этом
случае, чтобы обеспечить требуемую точность рамки по ширине, ее
дополнительно обрабатывают после сборки. Однако указанную точность
рамки можно обеспечить и при ее сборке, базируясь на торцевые кромки
шипов. В этом случае базовыми поверхностями шиповых брусков рамки
будут щечки, боковые и торцевые кромки шипов (рис.1,б). Правильный
выбор и высокая точность обработки базовых поверхностей служат
гарантией точности изготовления детали в целом. В процессе обработки не
следует без надобности менять выбранную базу для выполнения тех или
иных операций. При смене баз появятся дополнительные погрешности по
отношению новых баз к старым. Поэтому для повышения точности
обработки необходимо стремиться использовать одну и ту же базу для
выполнения возможно большего числа операций.

Базирование деталей необходимо и при сборке изделий. Совокупность
базовых поверхностей, с помощью которых определяют положение детали
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относительно других деталей при сборке, называют сборочной базой. В
приведенном на рис. примере сборочные базы совпадают с установочными,
так, как и при сборке рамок в качестве баз используют боковые и торцевые
кромки, щечки и заплечики шипов. Однако совпадение установочных и
измерительных баз со сборочными может быть только частичным. Для
наибольшей точности изготовления изделий необходимо стремиться к тому,
чтобы установочные, измерительные и сборочные базы по возможности
совпадали, иными словами, осуществлять установку заготовки при обработке
и измерении от той же поверхности, которая будет определять положение
детали при сборке изделия.

Сущность метода обработки по замерам на станках и ручным
инструментом состоит в том, что после снятия при обработке определенного
слоя древесины обрабатываемую заготовку замеряют, проверяя достигнутую
точность. Если точность окажется недостаточной, обработку продолжают до
получения размера детали возможно ближе к заданному. В среднем
погрешность обработки по замерам в зависимости от длины обрабатываемых
заготовок не превышает 0,5 мм.

Наибольшей точности изготовления деталей можно достигнуть
обработкой заготовок на настроенных станках.

Настройкой называют такое взаимное расположение режущего
инструмента и приспособления с обрабатываемой заготовкой, которое
обеспечивает обработку заготовок с заданной точностью.

Настройка станка заключается в том, что рабочий-станочник после
соответствующей регулировки частей станка обрабатывает несколько
пробных заготовок, контролируя полученные размеры. Если размеры
пробных заготовок окажутся в пределах заданных отклонений, то
обрабатывается вся партия.

К числу технологических факторов, влияющих на точность обработки,
следует также отнести размеры обрабатываемых заготовок. При обработке
заготовок в равных условиях точность деталей меньших размеров всегда
выше.

На точность обработки оказывают влияние также: свойства древесины,
точность и состояние применяемых станков, приспособлений и инструмента,
точность настройки станка на заданный размер.

Важнейшие свойства древесины - усушка и разбухание при изменении
влажности древесины ниже точки насыщения волокна (23-30%). В результате
усушки и разбухания древесины изменяются размеры деталей, особенно в
поперечном сечении. Поскольку усушка и разбухание неодинаковы в
различных направлениях волокон древесины, изменение влажности деталей
нередко приводит к их короблению.

Предупредить в возможных пределах изменение размеров деталей,
вызываемых изменением влажности древесины, можно только
высушиванием древесины до эксплуатационной влажности, т. е. влажности,
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при которой изделия мебели будут эксплуатироваться. Эксплуатационная
влажность древесины составляет 6-10%. Учитывая, однако, возможность
дополнительного внесения влаги в древесину в процессе ее обработки
(склеивание, отделка), нужно, чтобы верхний предел фактической влажности
был на 1 - 1,5% ниже верхнего предела эксплуатационной влажности,
установленного техническими условиями на готовую продукцию.

Высушенная древесина должна иметь эксплуатационную влажность на
всех стадиях изготовления мебели. Для этого температура и влажность
воздуха в производственных помещениях должны поддерживаться в
определенных пределах. Согласно типовым технологическим режимам
изготовления мебели температура воздуха в помещениях должна быть не
ниже 18°С, относительная влажность воздуха не выше 65%.

При внесении влаги в древесину в процессе обработки заготовок их
перед последующей обработкой необходимо выдержать в производственных
помещениях. Во время выдержки древесина приобретает равновесную
влажность в соответствии с температурой и влажностью воздуха той среды, в
которой она выдерживалась. Сроки выдержки устанавливаются
технологическими режимами изготовления мебели.

На точность обработки заготовок в большой мере влияет точность
станков, приспособлений и инструментов, т. е. способность их обеспечивать
обработку древесины по заданному классу точности.

В производстве мебели применяют станки трех классов точности:
повышенной, средней и низкой. Класс станков повышенной точности
обеспечивает выполнение размеров деталей по 13-11-му квалитетам. Такую
точность можно получить обработкой на строгальных, фрезерных,
калибровально-шлифовальных, шипорезных, сверлильно-пазовальных и
круглопильных станках для чистовой распиловки.

Класс станков средней точности обеспечивает выполнение размеров
деталей по 15-13-му квалитетам. Такую точность можно получить
обработкой на строгальных, фрезерных, калибровально-шлифовальных,
шипорезных, сверлильно-пазовальных, цепно-долбежных, сверлильных,
токарных и круглопильных станках.

Класс станков низкой точности обеспечивает выполнение размеров
деталей по 18-14-му квалитетам. Такую точность можно получить
обработкой на круглопильных станках для черновой распиловки и
ленточнопильных станках.

Размеры применяемых при обработке на станках приспособлений,
определяющие точность формирования заданных размеров заготовок и
деталей, должны быть выдержаны не менее чем на один квалитет ниже, чем
конечные размеры обрабатываемых заготовок и деталей. Металлические
детали приспособлений должны изготовляться в соответствии со
стандартами на допуски и посадки в металлообработке с учетом обеспечения
требуемой точности обрабатываемых заготовок и деталей.



19

Режущий инструмент оказывает непосредственное влияние на точность
обработки. На образование погрешностей обработки особенно сильно влияет
износ инструмента и его переточка. Следует систематически следить за
качеством подготовки инструмента к работе, контролировать нормы
точности инструмента после переточки.

Наконец, причиной образования погрешностей служит неточность
настройки станка. Эта погрешность зависит от степени совершенства
устройств, применяемых при настройке станка, и квалификации рабочих-
станочников, производящих настройку.

Точность выполнения размеров, имеющих предельные отклонения,
контролируют предельными калибрами.

Калибры изготовляют в соответствии с формой проверяемых деталей.
Они могут быть в виде пробок (рис.2,а) для проверки диаметров отверстий,
скоб (рис.2,б, в) для проверки толщин шипов, брусков и т. д., уступомеров
(рис.2,г) для проверки размеров заплечиков и т. д., калибров (рис.2,д, е) для
проверки межцентровых расстояний отверстий.

Рисунок 2 - Контроль точности размеров: а – калибром-пробкой, б, в –
калибрами-скобами, г – калибром-уступомером, д, е – калибрами для
проверки межцентровых расстояний отверстий.

Предельные калибры имеют проходную ПР и непроходную НЕ
стороны. Размер детали считается правильным, если калибр с проходным
размером проходит, а с непроходным не проходит в контролируемую деталь.
Оба размера предельного калибра могут быть расположены на одной его
стороне (односторонний калибр) или на обеих (двусторонний калибр).

Калибры для проверки межцентровых расстояний отверстий
изготовляют двух видов: калибры с базовой губкой и базовой пробкой.
Калибры с базовой губкой (см. рис.2, д) применяют, когда базой для
простановки размеров межцентровых расстояний отверстий служит кромка
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контролируемой детали. Калибры с базовой пробкой (см. рис. 2, е)
применяют, когда базой для простановки расстояний отверстий служит одно
из контролируемых отверстий. Пробки калибров должны свободно входить в
контролируемые отверстия.

Калибр следует надвигать на деталь без перекоса, под влиянием только
его массы, иначе древесина будет сминаться мерительными поверхностями.

По назначению калибры подразделяют на рабочие, браковочные,
приемные и контрольные. Рабочими калибрами пользуются рабочие при
изготовлении тех или иных деталей, браковочными - работники ОТК,
приемными - представители заказчика. Контрольные калибры служат для
проверки находящихся в эксплуатации калибров. Калибры применяют при
массовом выпуске изделий.

Точность выполнения размеров, не имеющих предельных отклонений,
контролируется масштабными линейками и метрами. Для контроля
криволинейных поверхностей применяют шаблоны, изготовленные в
соответствии с формой контролируемой поверхности.

Допуски и посадки.
Указанные конструктором на чертеже размеры не могут быть

выполнены абсолютно точно. Размеры полученных деталей имеют
некоторую погрешность, т. е. некоторое несоответствие размерам, указанным
в чертеже. Величина погрешности зависит от точности работы станка, на
котором деталь обрабатывали; от точности и величины износа инструмента и
приспособлений; от деформации детали при обработке и свойств ее
материала; от точности измерительного инструмента и ряда других факторов.
Вместе с тем для каждого размера могут быть допущены определенные
отклонения от заданного значения без ущерба для качества изделия и
взаимозаменяемости его деталей и с учетом того, чтобы в собранном изделии
были обеспечены необходимые сопряжения соединяемых деталей. Поэтому
конструктор должен указывать на чертеже величины допустимых
погрешностей, при которых обеспечивается взаимозаменяемость составных
частей изделия и его надежная эксплуатация.

Мебельные изделия состоят из элементов, которые в процессе
эксплуатации совершают относительное движение или находятся в
относительном покое. Два подвижно или неподвижно соединяемых друг с
другом элемента называются сопрягаемыми. Поверхности и размеры, по
которым происходит соединение двух деталей, называются соответственно
сопрягаемыми поверхностями, или сопрягаемыми размерами. При
соединении сопрягаемых поверхностей различают охватываемую и
охватывающую поверхности и соответственно охватывающий и
охватываемый размеры. У цилиндрических соединений охватывающая
поверхность называется "отверстие", а охватываемая - "вал". Названия
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"отверстие" и "вал" условно применимы ко всем охватывающим и
охватываемым поверхностям, напримерк проушине и шипу.

Номинальный размер детали, узла или изделия является основным
размером, который рассчитывают при конструировании и проставляют на
чертеже.

Действительный размер определяют при измерении
соответствующими измерительными инструментами полученной после
обработки детали.

Предельными называются такие размеры, между которыми может
колебаться действительный размер. Наибольшим предельным размером
является сумма номинального размера и верхнего предельного отклонения, а
наименьшим предельным размером - сумма номинального размера и
нижнего предельного отклонения.

Верхним предельным отклонением называется разность между
наибольшим предельным и номинальным размерами. Нижним предельным
отклонением называется разность между наименьшим предельным и
номинальным размерами.

Допуском называется разность между наибольшим и наименьшим
предельными размерами. Допуск всегда является величиной положительной;
этой величиной определяется степень точности обработки деталей. Так, при
изготовлении шипа толщиной 10 мм с отклонениями в пределах +0,35 и
+0,10 размер 10 мм является номинальным, отклонение +0,35 мм - верхним
предельным отклонением, +0,10 мм - нижним предельным отклонением.
Наибольшим предельным размером шипа будет 10+0,35=10, 35 мм, а
наименьшим-1:0+0,10=10,10 мм. Допуск размера равен: 10,35-10,10=0,25 мм.
Ширина проушин для данного шипа будет равна 10 мм с отклонениями в
пределах от 0 до +0,25 мм. Размер 10 мм также является номинальным
размером проушины, отклонение 0 - нижним предельным отклонением, +0,25
- верхним предельным отклонением. Наименьшим предельным размером
проушины будет 10+0=10,0 мм, а наибольшим 10+0,25=10,25мм. Допуск
размера равен 10,25-10,0=0,25 мм. Расстояние между наибольшим и
наименьшим предельными размерами называется полем допуска.
Графическое толкование допуска приведено на рис. 3.

Рисунок 3 - Пример графического толкования допуска: Н – нижнее
отклонение, В – верхнее отклонение, П – поле допуска.
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Зазором называется положительная разность между размерами
отверстия и вала. Так, например, благодаря зазору ящик стола движется в
своем гнезде свободно. Наибольшим зазором называется разность между
наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным
размером вала. Наименьшим зазором называется разность между
наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным
размером вала.

Натягом называется отрицательная разность между размерами
отверстия и размерами вала, создающая после их сборки неподвижное
соединение. Наибольшим натягом называется разность между наименьшими
предельными размерами отверстия и наибольшими предельными размерами
вала. Наименьший натяг - разность между наибольшими предельными
размерами отверстия и наименьшими размерами вала.

Свободными называются несопрягаемые размеры. К свободным
относят также и те размеры, которые после сборки деталей подвергнутся
изменениям в результате последующей обработки деталей.

Посадкой называется характер сопряжений, определяющих плотность
или взаимную подвижность двух или нескольких связанных между собой
деталей.

В производстве мебели все посадки, установленные нормативными
материалами, осуществлены по системе отверстия. Эта система
характеризуется тем, что поле допуска отверстия направлено в сторону
увеличения (в тело), а поле допуска вала является величиной переменной и
зависит от выбранных посадок. Размер отверстия в этом случае называется
основным размером, а размер вала - присоединительным размером.

При конструировании мебели очень важно правильно назначить
предельные отклонения размеров и определить характер посадок
сопрягаемых поверхностей. При назначении предельных отклонений
размеров взаимозаменяемых элементов конструктор должен соблюдать
следующие два правила:

1) на чертеже нужно указывать наибольшие допустимые предельные
отклонения размеров;

2) требования к точности изделий не должны превышать технических
возможностей производства.

Соблюдение первого правила диктуется экономическими
соображениями. Конструктор должен стремиться к тому, чтобы заданная им
точность изготовления деталей не превышала бы точности, достижимой при
нормальных условиях работы, исправном оборудовании и стандартном
качестве инструмента.

Соблюдение второго правила диктуется техническими возможностями
производства. Иногда повышенные требования к точности изготовления
деталей обусловлены тем, что конструктор недостаточно внимательно
изучил условия производства. В подобных случаях часто при более
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тщательном анализе конструкции удается расширить рекомендуемые ранее
предельные отклонения без ущерба для качества изготовляемых деталей.
Если же условия взаимозаменяемости требуют выполнения деталей с
повышенной для данного производства точностью, тогда прибегают к
совместной обработке сопрягаемых деталей или к ручной их пригонке.

Конструктор назначает предельные отклонения в соответствии с
существующими стандартами, рекомендациями или определяют их
расчетным путем. Расчетные величины погрешностей должны
согласовываться с допусками, устанавливаемыми при конструировании
детали. При этом всегда нужно соблюдать условие:

Δк ≥ Δрасч,

где Δк - допуск, назначенный конструктором;
Δрасч - величина поля рассеивания погрешностей размеров,

характеризующая расстояние между наибольшим и наименьшим
предельными размерами, полученными расчетным путем.

Систему допусков и посадок, регламентирующую точность обработки
и сборки, а также необходимую прочность, плотность или взаимную
подвижность деталей, узлов и изделий из древесины и древесных
материалов, устанавливает ГОСТ 6449-53 "Допуски и посадки в
деревообработке". В ГОСТе предусмотрено три класса точности. По 1-му
классу изготовляют такие изделия, как ящики точных приборов и аппаратов,
кассеты для фотоаппаратов. 2-й класс точности обработки является
основным для мебели. По 3-му классу изготовляют детали столярных
изделий (например, дверные полотна, оконные переплеты), к сопряжениям
которых предъявляются менее жесткие требования. Соотношение величин
допусков между классами 0,5:1:2.

В ГОСТе предусмотрено также четыре ряда свободных
(несопрягаемых) размеров: Св1 Св2, Св3, Св4.

При выборе той или иной посадки следует исходить из допускаемых
натягов и зазоров, обеспечивающих плотность или подвижность
сопрягаемых деталей и узлов.

Прессовую посадку используют главным образом в бесклеевых
соединениях, например при посадке боковых стенок корпусных разборных
элементов на шканты.

Тугая посадка применяется в тех случаях, когда допускаются большие
натяги, например, в соединениях проножки стула с ножками, царги стула с
задней ножкой.

Напряженную посадку используют в концевых соединениях деталей,
например, при вязке рамок на одинарный шип.

Плотная посадки применяется при концевой вязке наименьшими
возможными натягами, например, при концевой вязке рамок на двойной шип.
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Ходовая посадка применяется для соединений, требующих наличия
небольшого зазора, например при соединении дверок с корпусом изделия.

Легкоходовая посадка используется в соединениях, требующих
большого зазора.

Тема 1.2. Разработка конструкторской документации

Проектная, конструкторская документация в мебельном деле
Отвечая на вопрос, что такое проектная документация, попробуем

определиться, где, и насколько часто мы сталкиваемся с такого рода
документами.

Начало процесса взаимоотношения заказчика с производителем мебели
начинается с самого желания человека купить тумбочку. Когда у человека
возникло это желание, он открывает каталог, заходит в интернет, видит
картинки (рис. 4). Это первая проектная документация, с которой
сталкивается человек.

Рисунок 4 - Эскиз мебели

Когда будущий заказчик начинает определяться со своим выбором, он
звонит представителю продающей организации. Представитель продавца
смотрит цену, справочные материалы в прайсе. Прайс является уже вторым
проектным документом в нашей цепочке (табл.1.)
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Таблица 1 – Прайс
Фасад дверь под посудомойку ш.45 (фасад + планка + ручка) компл 1700
Фасад дверь под посудомойку ш.60 (фасад + планка + ручка) компл 1900
Столешница барной стойки L - 1700 шт 3400
Столешница (оникс серый) 3000*600*38 м/п 1300
Карниз L -800 Эмаль м/п 1300
Панель стеновая 3000*600*4 в цвет столешницы шт 2100
Мойка 48R + сифон шт 1600
Сушка для посуды ш50 шт 400
Сушка для посуды ш60 шт 450
Сушка для посуды ш80 шт 500
Сушка для посуды ш90 шт 500
Планка для столешницы Т - образная шт 200
Планка для столешницы Г - образная шт 200

В случае, если данное изделие стандартное, продавец проверяет
наличие на складе, если на складе данного изделия нет, он обращается на
производство. Там уже дальше возможны расхождения, работает ли
производство по подготовленным конструкторским чертежам, или
использует проектные.

Этим примером сейчас хотелось показать, что с проектной
документацией, вопреки расхожему мнению, мы, так или иначе,
сталкиваемся каждый день.

И информация в каждом из сегментов нашей проектной документации
очень важна, каждая ошибка приносит многомилионные убытки.
Независимо, прямые ли эти убытки, или в виде упущенной прибыли. В
каждой картинке в каталоге, в каждом пункте прайса, в каждом чертеже на
согласовании, если будут ошибки, ляпы, пусть даже незначительные, это
приводит к тому, что человек может отказаться от заказа. При этом мы
должны понимать, что производство мебели занимает лишь долю всего
мебельного дела в целом, и поставщик, продавец может отказаться работать с
нами из-за постоянных ошибок, потому что всегда найдётся изготовитель,
проектировщик, с более ответственным подходом.

Обратите внимание, что картинка в каталоге, это не только красота и
эстетика, это важный материал, на который опирается заказчик, архитектор,
когда заказывает то или иное изделие. Конструктивные решения, материалы,
цвет той или иной детали – это очень важно. Прайс – это не только список
перечня артикулов изделий с ценами, но и цвет, отделки, возможные
конфигурации изделия, пометки, относящиеся к каталогу, которые помогут
минимизировать возможные ошибки при заказе изделия.

Если рассматривать проектную документацию заказных изделий,
создаваемых по эскизам, встраиваемой мебели, это вообще очевидные вещи.
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Каждый неуказанный материал, каждая неуказанная отделка, пропущенная
позиция, это убытки, которые несёт производство, это репутационные
убытки, всё это очень важно.

Можно указать на некое возможное послабление для проектировщика,
проектной документации, что наша информация не попадает на станок
напрямую, а проходит через опытного столяра краснодеревщика, или
конструктора, поэтому у нас есть небольшой буфер возможной ошибки, в
отличии от конструктора, у которого подготовленная информация идёт
напрямую сразу на станок, у него нет промежуточного проверочного звена.
Это оправдывает загруженность проектировщика, вынужденно большой
объём рабочей информации, в отличии от конструктора, но всё равно это не
даёт права халатного отношения к своей работе.

Как было упомянуто выше, производство мебели является лишь звеном
в общем мебельном деле. И какой бы хорошей не была наша документация,
она не живёт отдельно, а должна быть связана в общий комплекс.
Информация должна быть достаточно обобщённой, стандартизированной, и
понятной остальным участникам рынка: поставщикам, продавцам,
транспортным компаниям, архитекторам, инженерам, смежным
проектировщикам и прочим. То есть наша документация является не набором
красивых картинок, а прежде всего источник информации, чтоб её было
достаточно всем участникам нашего общего дела, чтоб каждый мог
максимально эффективно выполнить свою работу.

Основные принципы проектной документации мебели
Как правило, при упоминании проектной документации, мы

представляем себе набор чертежей. Да, как любой чертёж, это вид
технического задания, по которому работают люди, но что должно
содержаться в этих чертежах, какой вид работ они регламентируют, и чем
отличаются чертежи какого-то здания от чертежа шкафа в своих принципах?

Думается, никто из нас никогда не видел сборочный чертёж здания.
Потому-что сложно было бы перевернуть здание, чтоб проще закрепить
фундамент, собрать крышу отдельно, чтоб применить скрытый крепёж.
Можно указать некие сегменты здания, разнести, удобней показать основные
элементы, но не получится сформировать прямые сборочные единицы, если
это не блочная жилая конструкция. То есть здание должно иметь прямое
начало, земельный участок, фундамент, подъездные дороги, последующие
строительные циклы. Проектная документация здания – это
последовательность строительных, монтажных работ, которые нужно
произвести на объекте, опираясь на какой-либо предыдущий существующий
этап, элементы уже возведённых конструкций. Какие-то работы могут
вестись параллельно, но так или иначе они привязываются, опираются на
что-то существующее. В отличии от сборочного чертежа шкафа, в проектных
чертежах присутствует какая-либо опора. Ещё можно сделать акцент,
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сформулировать, что производственная конструкторская документация
является неким паспортом изделия, сборки, детали. В то время как проектные
чертежи в той или иной мере указывают работы, которые необходимо
провести на данном объекте. То есть, конструкторские чертежи – это
«изделие и его описание», проектные чертежи – это «строительный объект и
производимые работы».

Любое изделие, тумбочка, зеркало, производится с прямой привязкой к
конкретному человеку, который будет им пользоваться: высокий человек,
низкий, женщина, ребёнок, в каждом случае присутствуют нюансы, которые
должен учитывать проектировщик мебели. Даже если это стандартное
изделие, при разработке прайса мы можем указать только стоимость и
размеры зеркала. Но чем больше входной необходимой информации мы
передадим о нашем изделии, для кого, для каких помещений, для каких
случаев было спроектировано наше изделие, систему навески, массу, способ
крепежа, мы поможем проектировщику интерьера, архитектору быстрее и
более качественно выполнить свою часть нашей общей работы. И только
когда мы получили ответы на все вышеуказанные вопросы, тогда мы можем
приступать к производству нашего изделия.

Классы мебели
Разберём основные классы мебели. Типовая мебель, стандартная

мебель, эксклюзивная, индивидуальная. Вокруг этих слов сложились общие
понимания, которые не описываются какими-либо определениями, и
воспринимаются нами как набор штампов, стереотипов, которые не дают
чёткого понимания о структуре изделия, характере его проектирования или
производства.

Под пониманием типовая мебель, каталожная, стандартная – в рамках
сложившейся культуры мы понимаем крайне дешёвую мебель массового
производства. Зачастую это понимание указывает так же на низкое качество
материалов, некрасивый внешний вид. Но если мы рассмотрим зарубежных
изготовителей, мы обнаружим, что кухни, гардеробные крайне высокого
ценового диапазона, когда кухонный гарнитур может иметь стоимость более
60-ти млн. тенге, а гардеробная порядка 1 млн. евро, на самом деле являются
самой что ни на есть типовой мебелью, подробно проработанной в каталоге,
с жёсткой определённой ценой каждого стандартного компонента,
определённой системой размеров, условий и способов монтажа. Конечно,
зачастую некоторая доля компонентов гарнитура делается индивидуально, с
учётом пожеланий заказчика, с учётом помещения. Но всё равно эти
индивидуальные компоненты зачастую являются лишь более-менее глубокой
модификацией разработанных ранее стандартных элементов. А в основе
гарнитур остаётся комплексом унифицированных элементов, описанных в
каталоге, без каких-либо изменений вообще.
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При этом, когда мы упоминаем эксклюзивная, индивидуальная мебель
– наоборот, мы воспринимаем это как определение крайне дорогой,
красивой, качественной мебели. Но в сути данного определения нужно
понимать, что тумбочка, изготовленная мастером-умельцем своему соседу из
десяти жердей по своему эскизу, является самой что ни на есть эксклюзивной
мебелью, так как больше нигде такой нет на самом деле, и, возможно,
останется выполнена в единственном экземпляре. А шкафчик на балкон того
же мастера, подрезанный с учётом перилл по ширине балкона, с полочкой
для рассады, из трёх брусков и двух листов фанеры – является как раз
индивидуальной мебелью, так как изготовлена по индивидуальному заказу
под конкретное помещение, с индивидуальными пожеланиями заказчика, без
использования стандартных, каталожных сегментов.

Из сказанного выше такие слова как: типовая, стандартная,
эксклюзивная, индивидуальная мебель, определяя изначально вполне явные
понимания, обросли за последнее время огромным количеством рекламных
штампов, что в итоге не даёт возможности их использовать в качестве
терминов.

Предлагаем, в качестве определения мебели, которая является
композицией, комплексом, собираемым на объекте из стандартно описанных
элементов, имеющих свои обозначения, стоимость, типовые схемы
построения. Или сборкой из стандартных элементов, имеющих возможность
создавать иные модификации, используя данные элементы, собираемых
окончательно на производстве. Использовать термин – модульная мебель,
независимо от стоимости, качественно-эксплуатационных характеристик,
возможности модифицирования, конфигурирования под конкретный заказ.

В качестве определения мебели, которая изготавливается без
стандартно производимых компонентов, или доля этих компонентов менее
10-20% в составе изделия. Когда проектирование производится опираясь
только на эскиз, ассортимент материалов, с использованием стандартной или
индивидуально изготавливаемой фурнитурой, элементами конструкции,
использовать термин – свободно проектируемая мебель. Не зависимо от
стоимости и типа используемых материалов, стоимости конечного изделия,
структуры и сложности, эстетического вида конечного изделия, такого рода
мебель единообразна по принципу проектирования, производственному
процессу.

Производственная документация
Производственные чертежи состоят из: конструкторских чертежей,

спецификаций, ведомостей, схем и карт.
Спецификации-ведомости:
1. Спецификации являются обязательным приложением любой сборки,

где перечислены все компоненты, составляющие данную конкретную сборку.
Спецификация может быть развёрнутой, описывать детали подсборок,
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входящих в данную сборку, но количество деталей или подсборок указывает
только входящих в данную сборку. В развёрнутой спецификации –
количество подсборок, ниже уровнем, количество деталей в данной одной
подсборке (табл.2).Спецификация является конструкторской документацией.

Таблица 2 - Спецификация
Материал Номера Элемент Габариты

, мм
Кол
-во

Площадь,
м2

ДСП 16 0 (17) Боковина ящика 148*450 6 0,4
13, 14, 15, 16 полка 500*500 4 1

7 Полка 718*500 1 0,36
8 Полка 1234*500 1 0,62
3 Полка 1968*600 1 1,18
5 Полка 2000*600 1 1,2
10 Правая стойка 1588*500 1 0,79
4 Стенка 80*1968 1 0,16

0(17) Стенка ящика 148*442 6 0,39
6 Стойка 1236*500 1 0,62
12 Стойка 1684*600 2 2,02

Итого ДСП 16 8,74
ДВП белая 0(17) Дно ящика 470*446 3 0,63

Итого ДВП Белая 0,63
ДСП 16
черный

0(17) Полотно фасада 164*495 3 0,24
Итого ДСП 16 Черный 0,24

2. Ведомости. При всём явном понимании, значении спецификации,
зачастую требуется указать для снабжения, внутрипроизводственной
системы поставок, для поставок клиенту в качестве приложения, отдельно
некоторый вид комплектующих, отдельно крепёжные элементы. При этом
зачастую в соответствии необходимостью нужно пересчитывать количество
компонентов с учётом на всё изделие, или схожие компоненты на группу
изделий, или учесть количество изделий в заказе. Ведомость является
технологической документацией (табл.3).
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Таблица 3 - Ведомость
№ Наименование Тип Размер Количество Примечание
1 Пуфик 1
2 Открытая вешалка 1
3 Насыщение

гардеробной комнаты
1

4 Шкаф-купе 1
5 Софа 1600*800 2
6 Кухонная мебель 1
7 Стол обеденный 1200*800 1
8 Стул 5
9 Софа 2000*570 1
10 Стол рабочий 1500*700 1
11 Шкаф книжный 1000*400 5
12 Сейф встраиваемый 400*400 5
13 Шкаф 3050*650 1
14 Кровать 2000*1800 1
15 Туалетный столик 800*500 1
16 Прикроватная тумба 450*450 2
17 Комод 1000*400 1
18 Шкаф 1000*750 2

При всей схожести типа и значения спецификации с ведомостью.
Спецификация имеет только один вид, один принцип составления, одну
форму составления. Ведомости же различаются в зависимости от задач
производства, зачастую форма составления может значительно отличаться,
регламентируется внутренней системой документации.

Конструкторские чертежи, схемы, карты.
1. Конструкторские чертежи наиболее часто изучаются, но всё меньше

используются в производстве в целом, и в мебельном производстве в
частности. Производства активно переходят на электронный без чертёжный
формат взаимодействия, альтернативный вид документации, всё больше
имеющий вид инструкций. Но в производствах, где нет жёсткой
специализации на какой-то конкретный вид продукции, или высокое
разнообразие технологических операций, используемых материалов,
сложность технологических карт, оформление в том или ином виде
конструкторской документации требуется.

1.1. Детальные чертежи довольно редко используются в столярном
производстве, но они нужны для компонентов, которые не являются
специфичными для данного производства, для сложных деталей, для деталей,
которые изготавливаются, обрабатываются до сборки. В следствии развития
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электронного документооборота, САПР (система автоматизированного
проектирования), конструкторским чертежом не обязательно является
привычный со школы набор ортогональных видов, форма изображения
детали может быть ограничена аксонометрической проекцией, достаточной
для понимания формы, указания необходимых размеров, пометок обработки,
отделки. Далеко не всегда требуется распечатка документации на бумажный
носитель, зачастую технологу, изготовителю удобней работать с
документами в электронной форме. Главное, что определяет детальные
чертежи конструкторской документации – указание формы детали, размеры с
указанием точности, первостепенности, указание базовых отметок,
требования к допускам геометрии поверхностей детали, требования к
обработке, отделке детали, материал. То есть детальным чертежом является
не столько сама форма детали, сколько требования к изготовлению данной
детали, которые позволят ей выполнять заданные функции в составе изделия.
Детальные чертежи являются конструкторской документацией (рис.5).

Рисунок 5 - Чертёж

1.2. Сборочные чертежи гораздо чаще применяются в столярном
производстве. Особенно в изделиях высокой ценовой категории, с
использованием массива древесины, плитных материалов которые
предполагают обрабатываемость, последующую отделку (МДФ, ХДФ,
фанера). Детали в таких сборках зачастую низкой сложности, без отделки,
часто с припусками на доработку. Обработка деталей по большей части
происходит уже в составе сборки, или в виде предварительной подготовки
непосредственно перед сборкой, технологическая подготовка к склейке,
присадка под последующую установку фурнитуры. Исходя из указанного, в
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сборочном чертеже в первую очередь прорабатываются внешние и
установочные размеры, взаимное расположение деталей друг относительно
друга при свободном позиционировании, размеры деталей, размеры
элементов обработки, отметки об обработке поверхностей, отделке. Так же
указать материал деталей, если отдельных детальных чертежей не требуется.
Важным элементом сборочного чертежа является спецификация, которая
определяет состав данной сборки. В спецификации допустимо указать
материал детали отдельно, если материал деталей сборки не однородный,
отделку, если деталь обрабатывается до сборки, и отдельных детальных
чертежей не требуется. Так как из задач сборочного чертежа заранее
предполагается, что сборочный высоко насыщен графически, указание
деталей обозначениями будут перегружать чертёж, поэтому детали на
чертеже указываются номером позиции из спецификации. Сборочные
чертежи являются конструкторской документацией (рис. 6).

Рисунок 6 - Сборочный чертёж

2. Технологические графические документы Графические документы
сами по себе очень дорогие в реализации, и ранее из возможной
производственной документации графически оформляли в основном только
конструкторскую документацию, которая в максимально сжатой форме
позволяет передать всю необходимую для изготовления информацию. Но в
последнее время, с развитием вычислительной техники, графическая
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информация стала гораздо более доступной. При этом большую часть
вычислений, согласований, технологической подготовки стало возможно
выполнять вообще без оформления документации, ограничиваясь
построениями плоских или объёмных компьютерных моделей. В связи с этим
стали получать распространение альтернативные чертёжные документы,
которые адресованы конкретным технологическим участкам, имея полную,
максимально удобную для этой технологической операции информацию, но
не перегружая дополнительной информацией, которая в данном случае не
требуется.

2.1. Схемы, отображающие принцип работы изделия, его
функционирования, необходимые в стадии разработки изделия - являются
конструкторской документацией. В случаях, когда схема наглядно
отображает, облегчает понимание какого-либо технологического процесса, в
таком случае схема является технологической документацией (рис. 7). В
частности, в мебельной промышленности наиболее часто используются
схемы сборки. При этом схема сборки может направляться непосредственно
на участок сборки на производстве, передаваться монтажной группе на
объект, и оставаться внутренней технологической документацией. Или
включаться в инструкцию сборки, комплектации для передачи клиенту,
обслуживающей организации. Суть документа и принцип построения во всех
случаях будет единой, различается только объём и вид включённой
информации. Собственно, любая технологическая документация в первую
очередь подчинена внутренним стандартам документооборота, и отображают
специфичные для каждого производителя нюансы технологического
процесса. Стандартизация и унификация документов всегда положительно
сказывается на сокращение сроков обучения персонала, облегчение
читабельности, но утверждение остаётся за технологами конкретного
предприятия.

Рисунок 7 - Схема сборки и монтажа
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2.2. Карты облегчают указание расположения каких-либо элементов в
детали, сборке, в отображении процесса. Так же как схемы, документы,
которые могут быть названы картами весьма обширны, сохраняется тот же
принцип. Если карта отображает процесс, принцип работы изделия,
необходима в стадии разработки изделия, её следует относить к
конструкторской документации. Если карта облегчает понимание, чтение, в
конкретной технологической операции, это технологическая документация.
В столярном производстве наиболее распространены карты раскроя, карты
присадки. Как следует из названий, карты раскроя (рис. 8) необходимы на
участке раскроя плитного, линейного материала на заготовки, карты
присадки (рис. 9), на участок присадки сверловки присадочных отверстий,
пазов. Для каждого оборудования построение карт изменяется в зависимости
от условий использования конкретного оборудования, принципа построения
технологической операции. Для присадки используются: оснастка
(кондукторы) для ручного сверления, пазования, многошпиндельные
присадочные станки, специализированные пазовальные станки,
оборудование с ЧПУ с ручным вводом координат. Раскрой можно
производить вручную циркулярной пилой по шине, на форматно-
раскроечном станке, на оборудовании с ЧПУ с ручным вводом координат.
Если оборудование с ЧПУ позволяет электронный ввод информации,
подготавливаются специализированные управляющие программы, исключая
необходимость подготовки соответствующих карт.

Рисунок 8 - Карта раскроя
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Рисунок 9 - Карта присадки

При этом, сам по себе тип мебели не является прямым определением
масштаба и структуры производства. Понимая, что большинство столярных
мастерских в основном делают свободно проектируемую мебель, а
достаточно крупные фабрики в основном производят модульную мебель.
Небольшая компания из 5-7 человек могут разработать для себя каталог, и
заниматься изготовлением модульной мебели (типовой, стандартной), не
зависимо от сложности и стоимости этих изделий. Но и крупная организация
в тысячи квадратных метров производства, с десятками человек ИТР может
специализироваться на свободно проектируемой мебели. При этом и то и
другое производство может успешно сочетать возможность изготовления и
модульной и свободно проектируемой мебели. Помимо этого, производители
часто кооперируются между собой по тому или иному виду работ, и
документация приобретает характер внешнего взаимодействия, на основе
которых составляются контракты.

При всём описанном многообразии взаимоотношений в мебельном
производстве, подразумевается однотипность проектной документации,
единое понимание которой являлось бы залогом успешности
функционирования всей системы. Но оправдываясь разными масштабами
производств, мы сталкиваемся с набором различных внутренних стандартов.
Несомненно, это сказывается на вхождение в коллектив представителей ИТР
и столяров, многие месяцы которые вынуждены вникать в тонкости
внутренних стандартов, при неизбежной ротации кадров которых всё
повторяется снова с непременным сопутствующим браком, низкой
эффективностью данного человека, как следствие, снижение эффективности
всего производства в целом и прочее-прочее.
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Но может ли документация быть единой и для малого и для крупного
производства, для модульной и свободно-проектируемой мебели?

Справедливо отметить, что полноценно, подробно проработанные
проектные, конструкторские чертежи весьма затратные в плане ресурсов
составляющих их проектировщиков, конструкторов. Нужны ли сложные
большие чертежи мастеру-соседу, который делает тумбочки из десяти
планок, или для кухонной фабрики со стандартным модельным рядом,
которая изготовила уже несколько тысяч гарнитуров? Конечно не нужны!
При этом для заказчика всегда желательно получить чертежи по
возможности быстрей. В идеале проект модульной мебели подготавливается
в рамках 1 - 2-х часов. Помимо этого, активно разрабатываются системы
полностью автоматического проектирования специализированными
программами (ботами).

При этом мы не должны упускать из виду, что проектная
документация, являясь элементом внешнего документооборота для работы с
заказчиком, во многом является обложкой предприятия изготовителя,
продающей мебельной организации, и должна рассматриваться как элемент
маркетинга, иметь соответствующую художественную составляющую,
подходящую для конкретного случая. Поэтому вполне допустимо и
возможно отклонение оформления чертежей от общих принятых стандартов.
Мы должны понимать, что работая в общем мебельном деле, красивые
чертежи будут дополнительно способствовать продвижению нашей
продукции, и людям, которые вместе с нами сотрудничают, будет легче
выполнять свою часть работы по рекламе, продвижению нашей продукции.
Вполне допустимы отклонения по оформлению и составу штампа чертежа,
шрифтам, применяемым цветовым решениям.

Основой любой документации является набор достаточной
ИНФОРМАЦИИ, которую мы хотим подтвердить, передать на производство.

- Если в отношениях соседа-мастера и соседа-заказчика есть доверие,
заказчик видел работы мастера, согласен на «взгляд мастера», присутствует
заранее заложенная возможность переделки под пожелание заказчика. В
таком случае достаточно ограничиться эскизом, указывающим основные
размеры, размещение дверок, ящиков, цвета и материалы. По сути, этот эскиз
так же будет той самой проектной документацией, только очень
ограниченной. Так как заказчик видел изготовленную ранее мебель, ему
понравились конструктивные и декоративные решения тех или иных узлов, и
прорабатывать их дополнительно в чертеже нет оправданной необходимости.
Тот же принцип проявляется, когда небольшое предприятие из бригады
мастеров работают по эскизам от архитектора или без эскизов по своим
наработкам. Кто-то из команды владеет навыками подготовки проектной
документации, прорабатывает основные нюансы, оставляя «на доработку
руками» типовые, внутренние узлы.
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- Если мы прорабатываем модульную мебель, так же нет
необходимости прорабатывать плотно каждый узел. У предприятия так или
иначе подготовлен набор проработанных модулей, с типовыми размерами,
проработанными решениями корпусных, внешних декоративных узлов. В
таком случае от проектировщика требуется составить композицию по
желанию заказчика, максимально красиво, гармонично, удобно. В некоторых
случаях от проектировщика помещения, архитектора, есть уже решение
данной мебели, нужно перепроверить на собираемость, удобство
эксплуатации, внести необходимые корректировки. При этом по
возможности использовать модули из утверждённого предприятием типового
размерного ряда, чтоб не удорожать изделие, не усложнять жизнь
производству необходимостью доработки каких-либо модулей. Некоторые
предприятия жёстко стандартизируют свою продукцию, возможности
доработок нет, проектировщику нужно собрать композицию строго из
представленных модулей, конкретных размеров.

- Во внешнем оформлении документации, если предприятие посчитает
нужным отклониться от ГОСТ-ов, каким бы не был шрифт в оформлении
чертежа, в первую очередь он должен быть легко читаемым. Дальше всё
зависит только от организаторов фабрики, продавцов, в желании отразить
некий свой индивидуальный стиль. Но следует иметь ввиду, что сложные,
насыщенные чертежи гораздо хуже читаются с альтернативным
оформлением, и в большей части они применяются при проектировании
модульной мебели, где в первую очередь оценивается внешний вид
собранной композиции.

В основе своей, по принципу составления, по принципу подачи
материала, чертежи так или иначе должны оставаться в рамках одних
стандартов, но в каждом конкретном случае используют нужную его часть.

Уточнив понимание и значение проектной документации, которое
присутствует в нашей системе стандартов, определим значение
проектировщика как специалиста. Разберём термин дизайн и дизайнер,
которое прочно вошло в наш обиход в 90-е года.

На родине этого слова - «design» обозначает именно сумму проектных
работ, вместе со всем набором ответственности и объёмом необходимой
информации, которую необходимо подготовить дизайнеру в своей области.
От художественной разработки до ведомостей, для передачи конструкторам
на производство, строителям. В нашей стране среди обывателей, а зачастую и
в среде специалистов, это понимание оказалось сильно обрезано, и в
большинстве случаев под ним понимают только художественную разработку
изделия, эстетический подбор материалов в проектировании интерьера.

Да, конечно, проектировщик должен обладать навыками эскиза,
передавать художественный замысел, используя современные средства
визуализации, отвечать за эстетику при работе с клиентом, смежными
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специалистами. Но это является пусть важной, но только одной из функций
проектировщика, в сумме остальной сферы ответственности.

По сути, художественную разработку изделия может провести
сторонний человек, не знакомый глубоко с проектированием конкретного
вида изделий. Независимо от степени владения навыками эскиза, он может
передать художественный замысел изделия, указать, подобрать основные
знаковые материалы. В таком случае он будет являться художником данного
изделия, интерьера. А проектировщик, являясь профессионалом своей
области, дорабатывает входящий эскиз до рабочего проекта, который можно
передавать в работу, включать в общую систему производства, продаж.

Стадии разработки конструкторской документации при
проектировании

Проектирование мебельных изделий ведется конструктором-
дизайнером поэтапно:

Первый этап - предпроектный (предварительные работы).
Начинается данный этап с обмеров помещения. Перед началом замеров
конструктор-дизайнер выясняет, проектирование какой мебели планирует
заказать клиент, ее месторасположение, габариты, специфические
требования к конструкции, а также какие материалы будут использоваться. С
этого начинается творческий процесс конструктора-дизайнера и заказчика.
Дизайнер фиксирует габаритные размеры помещения, размещение дверных и
оконных проемов, расположение электророзеток. При проектировании
кухонной мебели дополнительно замеряется расположение водяных,
канализационных и газовых коммуникаций и обслуживающих их
оборудования и приборов. Проводится фотосъемка.
После всех замеров помещения конструктор-дизайнер составляет
техническое задание на проектирование мебели.

Второй этап - стадия эскизного проекта.После создания, на
основании замеров, трехмерной модели помещения, включая все видимые
коммуникации, начинается эскизное проектирование мебели.
Сначала прорабатывается конструкция будущего изделия с учетом его

габаритов и месторасположения. Далее, учитывая пожелания заказчика,
размещаются всевозможные элементы изделия: полки, выдвижные ящики и
прочее насыщение, определяются их функциональные размеры. После
создания модели изделия, прорабатываются цветовые и текстурные решения,
учитывая общий дизайн помещения.

Для экономии времени, изделия проектируются в присутствии
заказчика. Это позволяет сразу вносить корректировки в конструктивные и
дизайнерские решения проектируемой мебели. Только общими усилиями
конструктора-дизайнера и заказчика достигается желаемый результат.
Если заказчик планирует встраивать в мебель какую-либо бытовую технику
(обычно при проектировании кухонной мебели), то на момент эскизного
проекта нужно четко знать ее габаритные размеры.
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В случае, если ремонтные-строительные работы у заказчика были
завершены до обмеров помещения, то конструктор-дизайнер с заказчиком
выбирает фурнитуру и материалы, а после этого переходит к техническому
проекту (дизайн-проекту) и подготовке рабочей проектно-конструкторской
документации. Если же ремонтно-строительные работы находятся в
процессе, то конструктор приступает к техническому проекту после снятия
контрольных замеров помещения, когда оно уже в основном подготовлено
для этого.

Третий этап - стадия технического проекта.
Конструктор-дизайнер готовит окончательный вариант дизайн-проекта.
Согласовывает с заказчиком все используемые основные материалы и
комплектующие.

Итак, эскизный проект создан, фурнитура и материалы подобраны,
цветовые и текстурные решения согласованы с заказчиком, с размерами
всевозможной техники (бытовой, компьютерной и пр) определились,
"чистые" замеры помещения имеем. На основании этих данных конструктор-
дизайнер проводит техническое проектирование мебельного изделия,
результатом которого является дизайн-проект.

Общий вид дизайн-проекта должен давать клиенту полное
представление об устройстве и компоновке мебельного изделия, а
конструкторско-дизайнерские решения отвечать не только прогрессивным
направлениям в дизайне мебели, но и эстетическим запросам заказчика.

На основании технической части проекта разрабатывается рабочая
конструкторская документация.

Четвертый этап - стадия рабочей конструкторской документации.
Рабочая конструкторская документация - это совокупность

конструкторских документов, содержащих все данные, необходимые для
изготовления и монтажа изделия. Она подразделяется на две группы:

• документация для проведения подготовительных работ;
• документация для сборки и монтажа мебели.
Первый пакет конструкторской документации необходим для заказа в

мебельной фирме готовых деталей, фасадов и фурнитуры. К нему относятся:
1. Карты раскроя листового (ДСП, ДВП) и профильного (столешницы,

стеновые панели, дверной профиль) материала.
2. Карты нанесения кромочного (ПВХ, АВС) материала на торцы

деталей.
3. Чертежи фрезеровки криволинейных деталей с указанием нанесения

кромки.
4. Карты сверления деталей под крепеж.
5. Перечень фурнитуры (фурнитурный лист).
6. Перечень фасадов.
Второй пакет конструкторской документации необходим тем, кто будет

производить сборку мебельных изделий. К нему относятся:
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1. Чертеж общего вида мебельного изделия.
2. Чертежи отдельных сборочных единиц (секций, блоков).
3. Монтажный чертеж.
4. Спецификация деталей и материалов.
При самостоятельной сборке изделий заказчиком возможна разработка

схем сборки изделия и осуществление авторского надзора.

Тема 1.3. Расчет и определение функциональных и конструктивных
размеров

Определение внутренних объемов и функциональных размеров
изделия

Функциональные размеры мебели-хранилища, к которой относится
шкаф для платья и белья, определяются в соответствии с данными ГОСТ
13025.1 «Мебель бытовая, функциональные размеры отделений для хранения
одежды» и ГОСТ 13025.2 «Мебель бытовая. Функциональные размеры
отделений для хранения белья»

Примечание. Высота отделения для хранения одежды (пальто,
плащей, костюмов, пиджаков и т.д.) измеряется от верхней кромки штанги
до нижнего ограничивающего элемента, в вешалках – от рабочей
поверхности крючка до нижнего ограничивающего элемента. Глубину шкафа
измеряют в зоне установки штанги.

Глубина отделений для хранения головных уборов должна быть не
менее 240 мм.

Расстояние от верхней кромки штанги до рабочей поверхности
верхнего крючка должно быть не более 1900 мм.

Размеры для хранения белья должны соответствовать указанным на
табл. 4.

Таблица 4 - Функциональные размеры мебели-хранилища (белья)

Назначение отделение Внутренние размеры отделения, не менее (в мм)
При поперечном

расположении белья
При продольном

расположении белья
L B L B

Для постельного белья 400 460 460 400
Для других видов белья 300 400 400 300

Расстояние между полками или выдвижными лотками (или между
полкой и ограничивающим элементом отделения) должно быть не менее 170
мм.
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Расстояние между полками или полкой и ограничивающим элементом
должно соответствовать от 200 до 400 мм.

Высота заднего борта выдвижных лотков и полок должна быть не
менее 30 мм.

Полезный объем отделений для хранения одного комплекта
постельных принадлежностей в тумбах, шкафах и диванах кроватях должен
быть не менее 0,11 м3.

Размеры отделений для хранения обуви должны соответствовать
таблице 5.

Таблица 5 - Функциональные размеры мебели-хранилища (обуви)
Вид обуви Размер отделения, не менее (в мм)

Для хранения обуви в
горизонтальном и

наклонном положении

Для хранения обуви в
вертикальном положении

Глубина В Высота Н Глубина В Высота Н
Ботинки,
полуботинки,
туфли и т.д.

320 150 150 320

Ширина отделения для хранения обуви должна быть не менее 250 мм, а
при хранении пары обуви порознь (на прутках, полках, кассетах и т.д.) - не
менее 125 мм.

Расчет конструкционных размеров изделия
Определение размеров проемов корпуса по ширине
Ширина для отделения для платья не имеет ограничений и зависит в

основном от требуемого объема хранения, определим ширину отделения для
белья.

Принимаем хранение белья в ящиках и на выдвижных полках при
поперечном расположении в одну стопу с целью более рационального
использования объёма, занимаемого бельем. В этом случае минимальный
внутренний размер отделений в плане составит: для постельного белья
420(400)*460 мм; для других видов - 300*420(400) мм.

Будем считать, что в ящиках хранится всё бельё, кроме постельного.
Следовательно, минимальная его ширина внутри должна быть не менее 300
мм. С учётом толщины стенок ящика и удобства пользования, следует
принять ширину ящика 360 мм. Длина ящика, согласно функциональным
размерам, должна быть не менее 420 мм (для других видов белья). Примем
длину ящика 520 мм, что хорошо согласуется с заданной габаритной
глубиной шкафа, равной 580 мм. Высоту ящика примем равной 180 мм.
Примем установку ящика на направляющих брусках. Размеры сечения
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брусков примем согласно отраслевой нормали равными 6*16 мм из
древесины твердых лиственных пород.

Одновременно с установлением размеров ящиков необходимо принять
решение о типе емкости - ящик или полуящик. Полуящик в отличие от ящика
имеет переднюю стенку ниже боковых, что позволяет выдвигать полуящик,
взявшись за переднюю стенку, то есть отпадает необходимость в установке
ручек.

В нашем случае емкости скрыты за дверцей шкафа, следовательно,
передняя стенка не выходит на фасадную поверхность изделия, а поэтому
целесообразнее переднюю стенку ящика сделать ниже боковых. Это
сэкономит емкость за счет отсутствия ручек, уменьшит расход материалов и
фурнитуры, не снижая эстетических свойств изделия. Из
вышеперечисленных соображений принимаем тип емкости для хранения
белья в виде полуящика.

Исходя из функциональных размеров полуящика для хранения белья и
конструктивных соображений - шкаф трехдверный, принимаем следующую
схему формирования корпуса.

Определим общую ширину проема шкафа исходя из принятой ширины
полуящика для хранения белья:

480+16+480 ∙ 2 = 1456 мм;
где 480 мм - принятая ширина полуящика для хранения белья;
16 мм - толщина перегородки.
Ближайший больший размер проема по ширине для принятой схемы

формирования корпуса составляет 1652 мм.
Поскольку размеры проемов В2 и В4 ОСУ не устанавливает, они

определяются при разработке конструкции изделия и устанавливаются в
зависимости от типоразмеров щитовых элементов.

Определяем размеры проемов В2 и В4:
отделение для хранения белья
В2 = (1652-16):3 = 545,66 мм, принимаем 546 мм

отделение для хранения одежды
В4 = 546 ∙ 2 = 1091 мм.
Размеры дверей по ширине составят 560 мм.
Размер корпуса по фронту в этом случае равен 1686 мм.
Проблема размерообразования мебели, как уже отмечалось, требует

знания габаритов и пропорций тела физически нормально развитого
человека, размеров частей тела в различных положениях, в покое и в
движении. Изучением этих вопросов занимается антропометрия (гр.
anthropos человек + гр. metreo мерю) - статистическая отрасль науки о
человеке (антропологии) на основе научно обоснованных обмеров его тела.

Измерения проводят по характерным точкам, называемым
антропометрическими, на специальных устройствах - стендах, снабженных
трансформирующимися опорными элементами и измерительными
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приборами. Для получения достоверных результатов измерениям
подвергается значительная группа населения (не менее 300 человек).
Результаты измерений обрабатывают методами вариационной статистики.
Установлено, что характер изменчивости большинства антропометрических
признаков подчиняется закону нормальных распределений (Гаусса), что
позволяет установить рациональную величину признака, обеспечивающую
комфортные условия при эксплуатации изделий данного размера для
исследуемой группы населения.

При измерениях учитываются возрастные, половые, территориальные и
другие факторы

Особенно значительны колебания роста детей и подростков не только
для отдельных возрастных групп, но и в пределах этих групп (табл. 6, 7 и 8).
Исследованиями установлено, что за 1 год в период наивысшего развития
организма индивидуальная прибавка в росте составляет 8 см.

Таблица 6 - Рост детей
Рост ребёнка Высота стола Высота сиденья

93-116 46 26
108-121 53 31
119-142 59 35
133-159 64 38
146-177 71 43
159-188 76 46
174-207 82 51

Таблица 7 – ростовые группы
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Наибольшая разница в ростовых показателях наблюдается среди детей
и подростков в учебных заведениях (в школах более 70 см, колледжах и
вузах около 40 см).

Средний рост населения, особенно молодежи, по статистическим
данным, увеличивается. Происходят так называемые процессы акселерации,
т. е. ускорение соматического развития подростков.

Таблица 8 - Рост человека

Художнику-конструктору необходимо знать, что антропометрические
показатели не могут быть одинаковыми, их нельзя использовать без
соответствующих поправок в течение длительного времени, без учета
динамики средних показателей роста человека.

Рисунок 10 - Антропометрические признаки детей дошкольного возраста.
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Антропометрические признаки обычно устанавливаются из
соотношений размеров тела стандартной фигуры, среднего типа
морфологического статуса человека, в спокойном положении тела стоя и
сидя (рис. 10).

Таблица 9 - Антропометрические признаки детей 3-х-7 летнего
возраста

Данные могут служить исходнымиданными в работе художника-
конструктора при назначении функциональных размеров мебели с учетом
ростового интервала, обычно не превышающего 100 мм (табл. 9, табл. 10).

Таблица 10 (к рисунку 10) - Дополнительные антропометрические
признаки детей.
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Для проектирования мебели для одной возрастно-ростовой группы
проводят антропометрические обследования людей в пределах данной
группы и определяют средние значения наиболее важных показателей частей
тела в заданных положениях. Проектируя мебель в пределах нескольких
близких по своим показателям групп (например, для высших учебных
заведений), указывают средние показатели возрастно-ростовых групп
(рис.11).

Рисунок 11 - Антропометрические признаки детей 8-ми – 17 летнего
школьного возраста

Художественное конструирование массовой и серийной мебели ведется
на основе среднестатистических антропометрических показателей. При этом
средние значения показателей берутся в случае удобства в функциональном
отношении, чем их крайние варианты.

Индивидуальная мебель проектируется на основе антропометрических
признаков и особенностей человеческого тела, для которого она
предназначается (табл. 11).
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Таблица 11 - Антропологические признаки детей школьного возраста

Пространство, необходимое человеку при различных положениях тела,
зависит от таких факторов, как - размер тела, характер совершаемого
действия, размеры и формы окружающего оборудования и планировочных
параметров помещения.

Знания только антропометрических признаков в статических
положениях тела недостаточно для проектирования удобной в
функциональном отношении мебели. Художник-конструктор при назначении
размеров элементов конструкций должен учитывать биомеханические
возможности человека, отвечающие физиологическим, гигиеническим и
психологическим особенностям его организма (рис. 12).

Рисунок 12 - Основные антропометрические признаки взрослых
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Основными параметрами физиологии и гигиены труда, находящимися
в поле зрения художника-конструктора, являются обеспечение удобного и
устойчивого рабочего положения тела (статического и динамического),
определение функциональных рабочих зон, траектории движений
конечностей и характер мускульного утомления.

Исследованиями установлено, что положение, тела оказывает влияние
на деятельность внутренних органов и на весь организм человека.

В сидячей позе человек проводит значительную часть своего времени.
Она более устойчива, требует меньшего мышечного напряжения. Однако
человек будет уставать в сидячем положении, если стул неудобен,
неправильно сконструирован. Установлено, к примеру, что, если высота
стула не соответствует росту человека, расход энергии увеличивается на
22%, а при резко изогнутой позе - до 46% (табл. 12).

Таблица 12 - Антропометрические признаки взрослых мужчины и женщины

В особенности нужно подбирать сидения, соответствующие росту
учащихся, и соблюдение прямой посадки, так как несоблюдение этих
требований может отразиться на физическом развитии и формировании
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осанки детей, а систематическое отклонение от норм вызвать целый ряд
заболеваний, таких, как сколиоз, кифоз и др.

При чрезмерно высоком сиденье передняя кромка стула нарушает
кровообращение бедра, прямая спинка вызывает сутулость и усталость
позвоночника, а от неправильного соотношения высоты стула по отношению
к столу и наклону крышки развивается близорукость. Эти отклонения
заставляют человека чувствовать неудобства и долго искать наиболее
удобное положение.

Чтобы повысить функциональные качества мебели для сидения,
необходимо создавать стулья или кресла определенного назначения
(например, сиденье для учащегося, машинистки, кресло для парикмахерской,
для летчика и т. д.). Рабочие кресла и стулья административных, жилых
зданий и учебных заведений должны проектироваться с учетом того, что тело
человека во время работы принимает различные положения (при письме,
отдыхе, управлении приборами), т. е. человек не должен быть стеснен в
своих движениях.

Неоправданно стремление к созданию "анатомического" кресла, т. е.
кресла, соответствующего фигуре человека, так как такое сиденье может
подойти только для одного человека, да и то он будет уставать, сидя в одном
положении. Целесообразно в современных условиях сиденье с
трансформирующимися элементами и высотой несколько ниже расчетной
(рис. 13). Строго фиксированная прямая жесткая спинка и сиденье в рабочих
стульях будут менее удобными при длительном сидении.

Рисунок 13 - Занимаемое человеком пространство при различных
положениях тела в процессе труда и отдыха
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Основные рекомендации гигиенистов в размеробразовании мебели для
сидения сводятся к следующему:

а) высота сиденья должна находиться в таком соотношении с длиной
голени (вместе со стопой), чтобы во время работы обеспечивалось
одновременное использование стула в качестве опоры для седалища и пола
как опоры для ног (стопы); высота сиденья обусловлена длиной голени со
стопой с добавлением 2-3 см на высоту каблука; жесткое сиденье
проектируется с углублением 12-15 мм, расположенным от переднего края
сиденья на 2/3 его глубины, что исключает скольжение человека вперед;
горизонтальное сиденье создает избыточное давление в области таза,
поэтому допускается изготовление непрофилированного сиденья с наклоном
в сторону спинки 3-5°;

Рисунок 14 - Построение параметров сидения на основе антропометрических
и физиологических исследований: а – схема посадки ребенка; б – схема
посадки взрослых мужчин и женщин
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б) в связи с тем, что люди различного телосложенияи периодически
меняют положение тела ширина сиденья должна быть несколько более
нормативной;

в) глубина стула должна составлять 3/4 длины бедра, чтобы обеспечить
достаточную опору; при большой глубине передний край стула будет
сдавливать подколенные сосуды и нарушать кровообращение нижних
конечностей; менее глубокое сиденье не обеспечивает человеку достаточной
площади опоры, из-за чего посадка его становится менее устойчивой, а
следовательно, более утомительной;

г) опору туловища в пояснично-крестцовой и в подлопаточной
областях обеспечивает спинка и сиденье стула (рис. 14); нижняя часть
спинки, на которую опирается поясница, должна иметь наклон 3-5° от
вертикали и подпирать туловище в месте поясничного искривления; верхняя
часть спинки, на которую опирается спина, должна достигать нижних углов
лопаток и быть наклонена на 7-12°; спинка должна быть слегка вогнутой (в
плане), чтобы спина не скользила в горизонтальном направлении.

Рисунок 15 - Взаимоположение стола и стула: а – дистанция сиденья; б –
отрицательная; в – нулевая; г – положительная

В процессе конструирования дизайнером рабочих мест необходимо
обращать внимание на ряд соотношений элементов стола и стула, на
дифференцию и дистанцию спинки и сиденья (рис. 15).

Дифференция - разница в высоте между задним (со стороны сидящего 
человека) краем стола и сиденьем. 
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Недостаточная или излишняя дифференция ведет к асимметричному
положению тела, заставляет человека наклоняться, приводит к
плоскогрудию, сутулости и близорукости, поэтому она должна быть такой,
чтобы человек свободно располагал на столе предплечья, не наклоняя
корпуса и не приподнимая плечевого пояса. Практически дифференция равна
разности высоты сиденья и локтя опущенной руки плюс 2-2,5 см. Высота
стола равна высоте сиденья стула плюс дифференция. Отклонения
дифференции ±2 см допустимы и не повлекут за собой нарушений в
организме.

Дистанция спинки - расстояние по горизонтали от заднего края стола
до спинки сиденья. Она равна толщине туловища сбоку плюс 3-5 см. При
большой дистанции увеличивается расстояние глаз до рассматриваемого
объекта, что приводит к наклону туловища. Небольшая дистанция стесняет
движения, давит на грудную клетку.

Дистанция сиденья - расстояние от заднего края крышки стола до
переднего края сиденья (глубина сиденья за вычетом дистанции спинки и
выступа спинки в сторону сиденья). Дистанция сиденья бывает
отрицательной, нулевой и положительной (см. рис. 13).

При проектировании учебной мебели необходимо учитывать, кроме
того, следующее:

а) высота заднего края крышки стола должна позволять свободно, без
поднимания или опускания плеч, класть предплечья на крышку;

б) при письме и чтении крышка стола должна находиться в наклонном
положении под углом 12-15°, а крышка с изменяющимся углом - 7-15°;
органы зрения формируются у детей до 12 лет, поэтому наклон крышки стола
в этот период обязателен; наклон стола для старшеклассников не столь
важен, хотя условия видимости при чтении и письме, когда крышка
находится при наклонном положении, лучше, чем при горизонтальном;

в) полки, ящики или другие приспособления для хранения различных
предметов должны располагаться таким образом, чтобы человек мог
свободно размещать ноги;

г) подножка стола должна располагаться таким образом, чтобы была
опора вытянутым ногам, иметь наклон 20-25° и ширину 80 мм.

Работа стоя утомляет человека. По данным физиологов, она требует в
1,6 раза больше мышечной энергии, чем работа сидя.

Оптимальная высота рабочей поверхности при работе стоя за
верстаком или станком соответствует расстоянию от уровня пола до локтя
согнутой руки. Например, по данным исследований, в 83% случаях высота
слесарных тисков должна находиться в пределах 91-110 см.

В учебных мастерских, где работают стоя, мебель и оборудование
должны соответствовать ростовым показателям. Рабочие места, высота
которых больше этой нормы, регулируются в соответствии с ростом каждого
человека путем изменения высоты верстаков, станков или мебели. Подгонка
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оборудования под рост человека при помощи различных подставок не
желательна.

Для достижения оптимальных результатов труда следует чередовать
позу "стоя - сидя" и везде, где это возможно, оборудовать рабочие места
специальной мебелью (трансформирующимися и поворотными стульями и
др.).

При перемене позы должны быть учтены требования сохранения
положения тела человека относительно рабочей поверхности, соблюдение
того же угла зрения (рис. 16).

Рисунок 16 - Рабочие зоны: а – обзора; б – рук; в – ног

Проектирование мебели для положения человека полусидя - полустоя и
полулежа зависит от специфических требований эксплуатации и времени
пребывания человека в данной позе (например, производственная мебель).

Важный этап в художественном конструировании рабочих мест и
мебели - определение рабочей зоны, связанной с комплексом рациональных
трудовых движений человека, зон эксплуатации и видимости (рис. 17). Это
дает возможность более точно определить параметры рабочих мест, мебели,
рациональную компоновку их в помещении.



54

Рисунок 17 - Зоны видимости при просмотре телевизионных передач

Рабочая зона рук определяется действиями их на рабочем месте в трех
измерениях и должна ограничиваться движениями пальцев, запястья,
предплечья и плеча. Движения корпуса выходят за пределы нормальной
рабочей зоны, приводят к более быстрому утомлению.

Рабочая зона ног характеризуется действием их в трех измерениях и
имеет максимальные размеры свободного пространства по высоте 63 см,
ширине 50 см и глубине 45 см.

Удобная подставка для ног предупреждает возможное нарушение
кровообращения и связанные с этим расстройства чувствительности и
координации движений. Как показывает опыт, высота подножки, ее наклон и
ширина должны быть рассчитаны так, чтобы угол между голенью и бедром, а
также между голенью и стопой был несколько больше прямого.

При неправильном размещении ног рабочего на некоторых видах
работы снижается точность движений до 5%.

Художественное конструирование рабочих мест связано с
обеспечением условий для нормального зрительного восприятия в пределах
рабочей зоны, поэтому художнику-конструктору необходимо знать границы
и основные зоны зрительного поля человека.

Зона наилучшей видимости при положении тела сидя и стоя
определяется верхним вертикальным углом, равным 30°, и нижним углом,
равным 40° вниз от линии зрения. Эту зону увеличивает движение глазного
яблока вверх до 50-60° и вниз до 70-80°, а также поворот головы до 45° в
горизонтальной плоскости и 30° - в вертикальной. Оптимальный угол обзора
в горизонтальной плоскости равен 30-40°.
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Знание границ зрительного поля и зон обзора необходимо художнику-
конструктору при проектировании мебели и интерьера в целом. Особое
значение зрительное восприятие приобретает при просмотре телевизионных
передач, как в бытовых условиях, так и в условиях учебного и
промышленного телевидения.

Эффективное восприятие изображения в просмотровых
телеаудиториях зависит от размера экрана, высоты его расположения от
уровня пола, расстояния мест сидения от телевизора и относительно
продольной оси кинескопа. Эти факторы влияют на определение
просмотровой зоны - площади перед экраном телевизора, в пределах которой
видно изображение.

Просмотровая зона может быть условно разделена на участки
комфортной зоны видимости, оптимальной зоны, зоны удовлетворительной
видимости и неудобной зоны. Каждая зона ограничивается минимальным и
максимальным расстоянием от экрана и горизонтальным углом обзора.

Нижний край телевизора при общественном просмотре должен
располагаться на расстоянии 130 см от пола и выше, чтобы зрители могли
легко видеть изображение над головой своих соседей. Превышение луча
зрения не должно быть меньше 12-13 см. Возможна установка экрана ниже
130 см для младших школьников, а также при смещении сидений (в
шахматном порядке) или расположении их для просмотра передачи
небольшой группой.

Существует три способа просмотра телеизображения: телевизор
установлен впереди зрителей; телевизионные устройства находятся сзади
зрителей; телевизионные экраны расположены непосредственно на рабочем
месте.

Впереди зрителей телевизоры устанавливают при помощи подставок
(стационарных и с поворотным диском), а также закрепляют на стене, что
более целесообразно, так как телевизору можно придать любой поворот и
наклон, высвободить место в помещении. Крепление телевизионных
устройств на потолке или сзади помещения наиболее эффективно в учебных
целях. Этот способ требует левого изображения и индивидуальных
поворотных зеркал на рабочих местах учащихся.

В процессе художественного конструирования важное значение
приобретает инженерная психология, которая, являясь важнейшей частью
эргономики, разрабатывает методы приспособления техники к
психофизиологическим возможностям человека.

В художественном конструировании мебели, в практике
проектирования рабочего места и организации рабочей среды все эти
положения находят непосредственное отражение. Основными вопросами
инженерной психологии в этой связи являются:

художественное конструирование и компоновка рабочего места,
пультов управления и контроля с учетом особенностей восприятия и
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передачи информации человеком, надежности и эффективности
управляющих действий человека;

организация комфортного микроклимата в пределах рабочей зоны
освещения, цвета, шумового, температурного и влажностного режимов с
целью создания оптимальных условий труда.

Мебель должна быть удобной и комфортабельной в эксплуатации,
снижать до минимума отрицательные воздействия условий труда на нервную
систему человека, повышать его работоспособность. Мебель должна иметь
достаточные размеры, быть регулируемой для сохранения удобной позы в
соответствии с ростом человека и изменением положения его тела.

Следует учитывать рациональное размещение органов ручного и
ножного управления, приборов, расположение их в удобной зоне действия
верхних и нижних конечностей человека в зависимости от положения тела,
зрительного восприятия и биомеханических возможностей работающего.
Нужно учитывать необходимость замены деталей, свободный и удобный
доступ к различным механизмам, удобство размещения и использования в
нужный момент аварийного и спасательного оборудования.

На психологическое состояние человека отрицательно влияют
неудобство мебели, наличие острых углов (особенно в рабочих столах),
выступающих травмоопасных элементов, яркий раздражающий цвет (о
психофизиологическом воздействии цвета см. раздел "Цвет и отделка").

Для поддержания нормального темпа работы необходим оптимальный
психологический климат, соответствие его санитарно-техническим нормам:
рациональное освещение, достаточная вентиляция, отсутствие шума,
вибрации и загазованности воздуха.

Таблица 13 - Оптимальные уровни состояния рабочей среды

В отдельных случаях целесообразно изолировать человека от внешних
раздражителей (шума, вибрации и др.), чтобы он мог сосредоточиться, не
отвлекаться, сберечь работоспособность. Рабочие места в этих случаях
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должны быть индивидуальные, со звукоизоляционными перегородками, с
антивибрационными устройствами (табл. 13).

Художественно-конструкторское совершенство мебели, ее новизна,
экономические показатели имеют психологическое влияние и на
потребителя. К эстетически совершенным и хорошо выполненным изделиям
мебели люди относятся бережливее, заботятся об их сохранности.

В заключение отметим, что теоретические и практические вопросы
эргономики, применительно к художественному конструированию мебели
недостаточно разработаны. Необходимы специальные всесторонние
исследования.

Тема 1.4. Конструирование деталей и сборочных единиц изделий из
древесины

Прямолинейные детали из древесины могут быть как цельными, так и
клееными, иметь различные формы, сечения и длины. Детали из цельной
древесины более подвержены растрескиванию и короблению, чем клееные.
Поэтому отношение ширины цельной детали к ее толщине не должно
превышать 3:1. Детали больших сечений следует изготовлять не из одного
куска древесины, а склеивать из нескольких делянок, плотно подогнанных
одна к другой.

При конструировании деталей, склеиваемых по ширине, применение
узких делянок позволяет получать детали, которые меньше подвержены
короблению, чем детали, склеенные из широких делянок. Однако
применение узких делянок приводит к повышенному расходу материалов.
Поэтому оптимальной считается делянка, у которой отношение толщины к
ширине не превышает 2: 3.

Криволинейные детали в зависимости от способа изготовления
подразделяются на гнутые; гнутоклееные, гнутопропильные, выпильные
(по шаблону)

Щиты являются одним из основных конструктивных элементов
мебели. Они изготавливаются из различных материалов и разной
конструкции. Наиболее широкое распространение имеют щиты из ДСтП,
облицованных различными материалами – строганным или лущеным
шпоном, пленками, пластиками и т.д.

Рамки брусковые могут иметь один или несколько средников. В
зависимости от нагрузок, действующих на рамки, бруски рамок соединяют
сквозными и несквозными шипами. Просветы рамок заполняют филенками
из древесноволокнистой плиты, фанеры, клееного щита или стеклом.
Филенки вставляют в паз, в четверть или крепят с двух сторон штапиками.
Штапики крепят шурупами или шпильками.

Коробками называют конструктивные элементы, состоящие из
обвязочных деталей со средниками и без средников.
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В оконных коробках средники в зависимости от их расположения
называют вертикальными или горизонтальными импостами.

Для хранения различных вещей в столярно-мебельных изделиях служат
выдвижные ящики, полуящики и полки, изготовляемые из древесины,
древесных материалов и пластмасс. Конструкции ящиков в настоящее время
весьма разнообразны. Их условно можно разделить не: столярные,
гнутоклееные, из полимерных материалов. Каждая труппа включает в себя
несколько видов. Необходимо разобраться в каждом, выясняя их достоинства
и недостатки.

Большое распространение сейчас получили ящики из полимерных
материалов. С их разновидностями и особенностями можно ознакомиться.

По конструкции ящики и полуящики, изготовляемые из древесины и
древесных материалов, подразделяются на столярные и гнутоклееные.
Ящики и полуящики из пластмасс: литые и экструзионные. Полуящики
отличаются от ящиков только высотой передней стенки. Высота ее у
полуящиков равна 0,3-0,6 высоты боковых стенок.

Литые ящики представляют собой литую коробку, состоящую из
четырех стенок и дна, и прикрепленную к коробке шурупами накладную
стенку. Пластмассовые полуящики могут применяться без накладной стенки.

Ящики и полуящики, стенки которых изготовлены способом
экструзии, состоят из боковых и задней стенок, соединяемых с помощью
углового пластмассового элемента. В торцы боковых стенок вставляют
наконечники для крепления передней стенки из ДСтП.

Изделия корпусной и мягкой мебели устанавливают на опорных
коробках, скамейках или подсадных (отдельно устанавливаемых) ножках. В
качестве опор часто используют боковые проходные стенки корпусной
мебели.

Опорные скамейки изготовляют из древесины и металлических труб.
Опорные скамейки из древесины состоят из четырех ножек и четырех царг,
соединенных шиповыми соединениями. Подсадные ножки изготовляют из
древесины, металлических труб и пластмассы. Соединения ножек с
элементами мебели могут быть разборными и неразборными. Подсадные
ножки в неразборных соединениях крепят круглыми или плоскими шипами.
Диаметр круглого шипа d=25-30 мм, длина шипа вертикальных ножек
должна быть не менее d, наклонных - не менее l,5d.

Щиты находят все более широкое применение при конструировании
столярно-строительных и мебельных изделий. Они используются в качестве
формообразующих и конструктивных элементов щитовой мебели, при
устройстве полов, потолков, перегородок в качестве заполнителей в рамках.
Щит должен быть прочным, малодеформируемым при изменениях
влажности и температуры окружающей среды, а его конструкция должна
отвечать требованиям высокомеханизированного производства.
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Щиты корпусной мебели из унифицированных элементов по размерам
должны быть нормализованы. Толщина щитов принимается 16; 20 и 22 мм.

В столярно-мебельном производстве используются щиты следующих
типов: 1) массивный или дощатый (однослойный) щит; 2) массивный
переклейной (многослойный) щит; 3) столярная плита; 4)
древесностружечная плита; 5) мебельный щит; 6) пустотелый щит.

Кроме названных, встречаются мебельные щиты переходных и
промежуточных типов, например щиты с широкими промежутками между
рейками. Такой щит является переходной конструкцией между пустотелым
щитом и столярной плитой.

Однослойные и многослойные щиты, столярная и древесностружечная
плита представляют собой полуфабрикат, т. е. заготовку, из которой
выпиливают те или иные детали. Мебельные и пустотелые щиты
изготовляют как неделимые элементы целевого назначения (дверь, боковая
или средняя стенка и т. п.) или разделяют на заранее предусмотренные
детали меньших размеров.

Массивные щиты рекомендуется применять при изготовлении дверных
филенок наружных дверей, стенок коробок, чертежных досок и др.

Многослойные и мебельные щиты, древесностружечные и столярные
плиты надо использовать для изготовления основных щитовых деталей
корпусной мебели, для крышек столов, для панелей, полов, перегородок и др.
Пустотелые щиты в качестве элементов мебели и других изделий
применяются реже из-за их значительного коробления и дороговизны.

При правильном выборе щита снижается стоимость изделия,
повышается его качество и упрощается процесс изготовления.

Каждый из перечисленных щитов имеет свои особенности.
Массивные однослойные щиты состоят из брусков-делянок,

соединенных между собой путем склейки кромок. Делянки могут быть
соединены в щит на гладкую фугу, в шпунт и гребень, на вставной плоский
или круглый шип, или на шип «ласточкин хвост». Соединение щитов на
«ласточкин хвост» выполняется на станках-автоматах и часто называется
сшиванием.

После склейки щиты коробятся, особенно когда делянки в щите
чрезмерно широки и при их подборе не были учтены необходимые
требования. Чтобы предупредить коробление щитов или свести его до
минимума, в чертеже следует указывать способ набора делянок и их ширину,
а также давать рекомендации на установку поперечных усиливающих
брусков (шпонок, наконечников, ребер и т. д.).

Правило подбора делянок по годичным кольцам при склейке щита не
всегда выполнимо в заводских условиях. Поэтому формоустойчивости
следует достигать путем склейки щитов из узких делянок и увеличения
времени выдержки для нормализации внутренних напряжений.
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При наборе из узких делянок коробление, связанное с неправильным
расположением годичных слоев, делается незначительным и укладывается в
припуск на обработку щита. Конструируя массивные (дощатые) щиты,
следует помнить - чем уже делянки, тем устойчивее щит.

Чтобы уменьшить продольное коробление длинных щитов, их
набирают из делянок, составленных по длине, так, чтобы места соединения у
смежных делянок не совпадали, т. е. вразбежку. Такие щиты имеют
отчетливо видимые места стыков, особенно после строжки. В зависимости от
назначения щиты со стыкованными делянками фанеруют, окрашивают или
используют в таком виде.

1.1. Компьютерное моделирование столярных изделий
Обзор компьютерных программ-помощников в производстве мебели

• Программа «Объемник – мебельное предприятие»
• PRO100 — просто и понятно
• Базис-Мебельщик
• Программа WOODY для проектирования мебели
• Астра – мебельный конструктор
• KitchenDraw

Использование программного обеспечения в разы облегчает
проектирование моделей, раскрой мебельных листов и изготовление деталей
при производстве мебели.

Более того, создание мебели с помощью специальных программ
ускоряет процесс подготовки комплекта сметной, бухгалтерской и
графической документации более чем в 10 раз (по сравнению с ручным
трудом).

Сегодня точность раскроя доступна и без применения ЧПУ-станков,
достаточно обзавестись персональным компьютером и освоить одну из
специальных программ. Какую именно? Предлагаем обзор шести наиболее
популярных программ, демо-версии которых можно найти в свободном
доступе на просторах Интернета.

Программа «Объемник – мебельное предприятие»
При первом знакомстве с программой сразу становится понятным, что

программа очень современная и продвинутая (рис. 18). Работает на Windows,
MacOS и Linux.
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Рисунок 18 - Начало работы с программой ОБЪЕМНИК

Основные компоненты программы:

1. Графический редактор
В программе легко проектировать любую мебель. Достаточно

перетянуть элементы с правой панели в рабочую зону. Как видно из видео
ниже, можно также вручную переносить тумбы, используя функцию сдвиг.
Поработав минут 15-20 понимаешь, что все очень удобно и продумано.

При первом знакомстве с программой используйте вид сверху, так
легче сориентироваться. Также интересная функция: если щелкать правой
кнопкой во время сдвига, то тумба вращается на 45 градусов с каждым
щелчком.

Какая мебель в программе уже представлена: это кухни в массиве
дерева, в пластике, в рамочных профилях, интересные гнутые фасады, целый
набор различных шкафов – купе, распашные, ортопедические основания,
есть различные панели, из которых также составляется мебель. Можно
создать любую модель свою, либо использовать готовые модели из
предложенных разработчиком.

По итогу документ сохраняется в базу заказов, но помимо этого в
программе есть так называемое CAD-меню, расширяющее форматы
сохранения и загрузки 3D-моделей: IGES, STEP, STL, VRML.

2. Раскрой листовых материалов
После создания проекта мебели детали отдаются в раскрой. Здесь

несколько режимов расчета, работа с остатками ЛДСП, настройки толщины
режущей части, поперечного или продольного реза (рис. 19).



62

Рисунок 19 - Раскрой

Плюсы:
• легкость в освоении без каких-либо специальных навыков;
• полная база материалов и моделей, добавление своих материалов;
• раскрой в комплекте;
• неплохая графика;
• есть сложные построения для продвинутых пользователей:

создание контуров, поверхностей, вычитания и сложения геометрических
тел;

• форматы 3Д моделей для добавления в программу и вывод на 3Д
принтер или на станок с программным управлением.

Минусы:
• программа платная, но по очень доступной цене, по сравнению с

аналогами.

PRO100 – просто и понятно
Программа для проектирования мебели с возможностью её

виртуальной расстановки в конкретном интерьере. Оптимальный вариант
для работы с клиентом. С её помощью можно составить список всех
необходимых материалов и фурнитуры, выполнить деталировку изделия с
последующим экспортом в программы раскроя, получить проекции с
нанесением размеров и возможностью распечатки в любом удобном ракурсе
(рис. 20). Есть возможность работы со сложными деталями: радиусными,
ассиметричными, с косыми срезами.
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Плюсы:
• интуитивно понятный интерфейс, с помощью которого даже без

специального обучения можно разобраться в работе программы;
• отличная 3D визуализация незаменима как для дизайнера, так и для

менеджера по продаже, задача которого — убедить клиента здесь и сейчас,
что выбранная им мебель идеально впишется в интерьер его квартиры.

• множество вспомогательных инструментов, с помощью которых
можно быстро построить интерьер по заданным параметрам и расположить в
нем новую мебель;

• возможность пользоваться как готовыми модулями (в программе уже
«забиты» стандартные образцы модулей, используемых в производстве
корпусной мебели, окон, дверей и т.д.), так и строить свои собственные
нестандартные интерьерные детали и сохранять их в каталоги библиотек
(рис. 21).

• высокое качество картинки, максимально приближенное к
фотографии, включает возможность регулировать интенсивность освещения,
прозрачность материалов, наличие тени и отражений;

• есть функция расчета предполагаемой стоимости будущей мебели,
для адекватной работы которой достаточно правильно настроить программу,
предварительно вбив цены на фурнитуру, материалы и расходники (рис. 22).

Рисунок 20 - Проектирование мебели в программеPRO100
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Рисунок 21 - Стандартные образцы модулей в программе PRO100

Рисунок 22 - Расчет предполагаемой стоимости будущей мебели в программе
PRO100
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Минусы:
• не имеет набора «привязок» (маркеров, отмечающих нужные точки

– центр предмета, пересечение линий и т.д.), с помощью которых можно
более точно позиционировать деталь;

• нет функционала для нанесения кромок;
• нет возможности создать карту присадок — чертежей со схемами

крепежей или сверления отверстий в каждой детали;
• PRO-100 программа платная, в свободном доступе можно встретить

только демо-версию с ограниченным функционалом;
• хотя PRO-100 позиционирует себя как программу для

проектирования мебели, она больше подходит для работы с клиентом.

Базис-Мебельщик
Эта программа считается лидером мебельного софта.
«Базис-Мебельщик» — главный модуль для виртуального создания

моделей корпусной мебели любого уровня сложности на профессиональном
уровне. С его помощью можно составить полный комплекс чертежей, карту
раскроя, получить конкретные рекомендации по установке крепежей, вплоть
до указаний по облицовке кромкой панели. Кроме него в комплекс вошли
ещё шесть модулей, подобранных для различных видов мебельного бизнеса.

Модули программы
«Базис-Шкаф» — модуль для параметрического проектирования —

изменения геометрических соотношений и различных конструктивных схем
корпусной мебели. С его помощью можно получить полноценную проекцию
шкафа за 5-10 минут (рис. 23).

Рисунок 23 - Параметры углового шкафа в программе Базис-мебельщик
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«Базис-ЧПУ» — специализированная программа для раскроя и
присадки деталей, смоделированных в основном модуле, на ЧПУ и фрезерно-
присадочных центрах по изготовлению мебели (Рис. 24).

Рисунок 24 - Модуль Базис-ЧПУ

«Базис-Раскрой» — софт для создания карт раскроя по всем
необходимым параметрам: площадь и размеры заготовок, количество резов и
их точная длина, выход «полезных» обрезков, количество отходов и т.д. (Рис.
25);

Рисунок 25 - Модуль Базис-раскрой
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«Базис-Смета» — удобный инструмент не только для расчета
материальных затрат на единицу продукции, но и анализа интеллектуальных,
трудовых и прочих расходов, возникающих при ведении хозяйственной
деятельности. При правильных начальных настройках, последующие расчеты
программа производит автоматически, позволяет подстраивать вручную
бланки документации, экспортировать документы и расчетные данные в
1С:Предприятие (Рис. 26);

Рисунок 26 - Модуль Базис-смета

«Базис-Салон» — программа для работы с заказчиками
непосредственно в магазине мебели. Благодаря простому функционалу
продавец быстро создаст и представит на суд клиента фотореалистичное
изображение будущего изделия, рассчитает стоимость, передаст
информацию о новом заказе в производство (либо команду отгрузить
готовую продукцию со склада – рис. 27).
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Рисунок 27 - Модуль Базис-салон

«Базис-Склад» — программа учета материальных ценностей,
дополняющая бухгалтерские программы, но дающая более развернутую
информацию о приходе-расходе, внутреннем движении, остатках и видах
материалов и т.д. (Рис. 28).

Рисунок 28 - Модуль Базис-склад

Плюсы «Базис Мебельщика»
• отличный графический редактор, с помощью которого можно

получать профессиональные чертежи и схемы для раскроя, изготовления
деталей и сборки (Рис. 29);

• возможность создания собственных библиотек;
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• реализована функция автоматической привязки маркера;
• есть возможность использования определенных фрагментов часто

повторяющихся элементов для создания мебельных комплексов;- карты
присадок выводятся автоматически, есть ручное редактирование;

• удобная расстановка крепежа с возможностью создания аналоговых
схем (Рис. 30);

• модули могут работать как автономно, так и в комплексе. С их
помощью можно максимально оптимизировать рабочее время и
автоматизировать производство на каждом этапе – от приемки заказа до
выдачи готовой продукции.

Рисунок 29 - Чертеж и схема для раскроя, изготовления деталей и сборки



70

Рисунок 30 - Расстановка крепежа

Минусы:
• самый глобальный недостаток – высокая цена ПО;
• недостаточно хорошая визуализация – проигрывает по сравнению с

функционалом PRO100;
• сложность при освоении.
К примеру, чтобы изготовить шкаф, начинать работу необходимо с

виртуальной визуализации проекта в «Базис-Шкафу», затем экспортировать
его в «Базис-Мебельщик», чтобы проработать сложные элементы. После чего
– рассчитать стоимость в «Базис-Смете», создать карты раскроя и присадки в
«Базис-Раскрое», вывести остаток материала в «Базис-Склад.

Программа WOODY для проектирования мебели
Отличный вариант для начинающих проектировщиков и мебельщиков,

которые планируют изготавливать мебель профессионально при
минимальном наборе оборудования.

Плюсы:
• максимальная простота в эксплуатации, понятный интерфейс;
• автоматизированное составление спецификаций с размерами

деталей (габаритными и пильными);
• есть возможность расчета расхода материалов в количественном и

стоимостном выражении
полностью автоматизированный процесс составления чертежа раскроя,

который позволит изготовить мебель без ошибок, максимально качественно;
• хорошая база материалов, фурнитуры, креплений, библиотеки

готовых моделей (которые при необходимости легко изменяются под свои
потребности)

• есть функция 3D дизайна;
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• возможность вывода каждой детали со схемой разметки под крепеж
и комплексного сборочного чертежа (рис. 31).

Рисунок 31 - Схема разметки под крепеж и сборочный чертеж

Недостатки:
Основной минус такой простой и удобной во всех отношениях

программы весьма значителен – она лишена технической поддержки, потому
что разработчики (ИнтеАр ЛДТ) отказались от развития софта. У WOODY
нет ни обновлений, ни новых версий, обеспечение постепенно устаревает и
уже не совместимо со многими операционными системами.

Астра – мебельный конструктор
Программа, специально разработанная для малого и среднего

бизнеса. С её помощью можно выполнять проектирование мебельных
комплексов или отдельных деталей, сохранять созданные проекты в
специальной библиотеке, располагать виртуально мебель в 3D интерьере. По
сути, это аналог программы PRO100: более дешевый софт с улучшенными
функциями раскроя и присадки, но с куда меньшими возможностями
дизайнерского плана.

Состоит из нескольких отдельных модулей:
• «Астра-Раскрой» — для составления чертежей раскроя и карт

присадки;
• «Астра-Конструктор» — для визуализации объекта;
• «Astra S-Nesting» — для изготовления сложных радиусных деталей и

раскроя нестандартных произвольных форм (Рис. 32).
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Рисунок 32 - Проект кухни в модуле AstraS-Nesting

Плюсы:
• подбор вариантов наиболее экономного раскроя для минимизации

отходов;
• автоматическая расстановка крепежных деталей с возможностью

ручной корректировки;
• возможность нанесения кромки (в версиях 2.0 и выше) —

автоматическое формирование комплекта чертежей (схемы деталей и
аксонометрический вид изделия), технической документации для каждой
детали, которая включает: спецификацию заказа, ведомость о наличии
необходимых материалов, спецификацию оклейки кромок деталей, расчет
выполненных работ и израсходованных материалов, этикетки для
маркировки;

• карты раскроя деталей можно составлять по отдельности или
выводить на один лист;

• есть возможность автоматизированной проверки правильности
раскроя и стыковки деталей (Рис. 33);

• можно рассчитать ориентировочную стоимость изделия, учитывая
расход основных материалов;

• бесплатные демо-версии модулей – вполне рабочий вариант, которые
отличаются от платных софтов только невозможностью передачи данных
между модулями (например, из «Астра-Конструктор» в «Астра-Раскрой»).
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Рисунок 33 - Автоматизированная проверка правильности раскроя и
стыковки деталей в модуле Астра-раскрой

Недостатки:
• в расчетах стоимости не учитывается фурнитура;
• не все видеокарты поддерживают версии OpenGL — библиотек

для программы Астра-Конструктор, в результате чего дорогостоящее ПО
может просто не запускаться или «тормозить» при работе;

• довольно «скромная» библиотека готовых вариантов, по
сравнению с аналоговой RPO100;

• достаточно сложна начальная подготовка — без заполнения и
ввода детальной информации программа не будет работать.

KitchenDraw
Специализированная программа для моделирования и дизайна

кухонной мебели, а также — ванных комнат. Позволяет создавать сложные
профессиональные проекты для нестандартных планировок, «нарисовав»
интерьер с нуля до малейших деталей. А типовую кухню в ней можно
спроектировать за несколько минут, воспользовавшись обширными
каталогами библиотек, подкорректировав размеры и геометрию мебели.
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Плюсы:
• на сегодняшний день KitchenDraw дает лучшую 3D-визуализацию и

самые красочные псевдофотографии среди всех доступных программ-
конструкторов;

• автоматическое составление графического чертежа мебели (рис.
34).

• автоматический подсчет стоимости проекта.
• быстрое моделирование трехмерной сцены (включая подбор цвета

плитки, создание бликов и освещенности зон), благодаря большой
библиотеке готовых трехмерных моделей (рис. 35);

• есть возможность экспорта готовых чертежей в другие программы с
детализацией раскроя.

Рисунок 34 - Графический чертеж мебели
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Рисунок 35 - Дизайн кухонной мебели в программе KitchenDraw

Недостатки:

• особенность программы: почасовая оплата. То есть, нет
определенной стоимости софта, за использование необходимо платить ровно
столько, сколько времени программа работала (час работы в программе стоит
около €3, но при активном использовании цена уменьшается);

• нет карт раскроя, присадок, возможностей точного расчета
себестоимости и прочей детализации, необходимой для учета и
непосредственно для изготовления мебели, но эта проблема решается с
помощью связки с другими программами.
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Практические работы:

1. Смоделировать платяной шкаф размером 2300*1100*500 в любой
из предложенных выше систем автоматизированного программирования.

Пояснение к заданию!
Для выполнения практических работ используйте бесплатные Демо-

версии программ.
2. Для баскетбольной команды «Олимп» открыли базу отдыха.

Необходимо смоделировать кровати для женских и мужских спальных
помещений, учесть при этом параметры баскетболистов (для расчёта
используйте таблицы, приведённые в разделе).

Пояснение к заданию!

Для выполнения практических работ используйте бесплатные Демо-
версии программ.

3. Смоделировать шкаф-купе

Пояснение к заданию!
Для выполнения практических работ используйте бесплатные Демо-

версии программ.

Первое, что нужно сделать – это внимательно снять размеры
помещения, в котором планируется установка шкафа (рис. 36). При расчете
размеров делаются замеры длины, ширины и высоты помещения, а также
учитываются такие нюансы, как

• коробка двери,
• выключатель света,
• батарея отопления,
• окно
• и другие предметы, которые будут находиться на месте монтажа шкафа

или рядом с ним.
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Рисунок 36 - Замеры длины, ширины и высоты помещения

Сначала определяются габаритные размеры. Допустим, мы хотим
поставить наш будущий шкаф купе в спальне, при входе возле двери.
Ширина от стены до коробки двери составляет 1600 мм, а высота от пола до
потолка – 2600 мм. Не спешите сразу делать шкаф точно таких же размеров.
Обратите внимание на плинтуса и багеты (в основном они есть у всех), а
также на неровности стен, которые тоже могут иметь место (рис. 37).

Рисунок 37 - Расчет общих габаритов шкафа с учетом зазоров на плинтус
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Вычтите из общих габаритов, по ширине и высоте зазоры на багеты,
плинтуса и неровности (обычно это 50-100 мм). Только после этого можно
определить общие габариты. Что касается его общей глубины, то, в
основном, она стандартная – 600-660 мм. При этом полезная площадь по
глубине составит 500-560 мм, т.к. часть пространства (а именно 100 мм)
необходимо оставить для установки раздвижной системы.

Если нет возможности сделать стандартную глубину шкафа, вы,
конечно же, можете её уменьшить, но мы не советуем делать ее меньше 400
мм. При этом установить обычную трубу для плечиков уже не удастся. По
ширине вещам на плечиках нужно минимум 500 мм. В этом случае нужно
будет устанавливать специальную выдвижную систему для одежды.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Назвать основные правила конструирования изделий из древесины.
2. Основные виды нормативно-технической документации.
3. Дайте определение нормативно-технической документации.
4. Что такое ГОСТ и СТ РК?
5. Что относится к стандартам предприятия?
6. Дайте определение технического описания и технического условия.
7. Перечислите виды конструкторских документов.
8. Приведите пример обозначения изделий и конструкторских

документов.
9. Назовите специализированных САПР для столярной и мебельной

промышленности.
10.Применение системы AutoCAD в столярной и мебельной

промышленности.
11.Применение программы bCAD-Мебельщик в столярной и мебельной

промышленности.
12.Применение программы WOODY в столярной и мебельной

промышленности.
13.Применение программы К3-Мебель в столярной и мебельной

промышленности.
14.От чего зависит точность обработки и сборки деталей?
15.Для чего необходима система допусков и посадок?
16. От чего зависит погрешность изготовленных деталей?
17.Что такое действительный размер?
18.Какие бывают предельные размеры?
19. Что такое отклонение, и какие бывают отклонения?
20. Как определить допуск? Что такое посадка, и какие бывают посадки?
21.Как понимать «поле допуска»?
22.Какие поля допусков Вы знаете?
23.Приведите примеры обозначения полей допусков.
24.Какие виды мебели относятся к корпусной?
25.Какие виды мебели относятся к мебели для сидения и лежания?
26.Какие виды мебели относятся к мебели для работы и приема пищи?
27.Охарактеризуйте основные признаки встроенной мебели?
28.Определение внутренних объемов и функциональных размеров

изделия?
29.Определение размеров проемов корпуса по ширине.
30.С помощью каких элементов выполняются подвижные разъемные

соединения?
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Краткие выводы

В этом модуле рассмотрены нормативно-техническая документация 
и системы автоматизированного проектирования. Описана разработка 
конструкторской документации.  Представлен расчет и определение 
функциональных и конструктивных размеров, а также конструирование 
деталей и сборочных единиц изделий из древесины. Для освоения данного 
модуля и обучения практическим навыкам приведены практические 
работы и вопросы для самоконтроля, дополнительные источники.
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РАЗДЕЛ 2 РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Цели
После прохождения данного модуля Вы сможете:
1. Разрабатывать технологический процесс деревообрабатывающих

производств, процессов технологической подготовки производств,
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного
проектирования.

2. Использовать методику проектирования технологического процесса
изготовления детали.

3. Соблюдать требования единой системы конструкторской
документации и единой системы технологической документации к
оформлению технической и технологической документации.

4. Использовать пакеты прикладных программ при разработке:
технологических процессов, технологической подготовки производства,
конструкции изделия.

5. Определять тип производства.

Схема курса

ПМ 11 Проектирование и конструирование  столярных и 
мебельных изделий с применением программного 
обеспечения

ПМ 12 Разработка и организация технологического 
процесса по производству  столярно-мебельной 
продукции

ПМ 13 Выполнение расчетов столярно-мебельных 
изделий

ПМ 14 Выполнение  экономических  расчетов на 
деревообрабатывающем предприятии
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Предварительные требования
Перед изучением данного модуля Вам рекомендуется успешно пройти

обучение по модулю ПМ 11 проектирование и конструирование столярных и
мебельных изделий с применением программного обеспечения. Закрепить
полученные знания практическими работами и вопросами для самоконтроля.

Введение

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
разработки и организации технологического процесса по производству
столярно-мебельной продукции.

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: Правила

разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической
документации, назначение и виды технологических документов.

При изучении модуля обучающиеся учатся:

применять компьютерные и телекоммуникационные средства, использовать
пакеты прикладных программ при разработке: технологических процессов,
технологической подготовки производства, конструкции изделия.

Тема 2.1. Методика проектирования технологического процесса
изготовления детали.

Согласно ГОСТу 3.1109-82 технологический процесс – это часть
производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по
изменению и (или) определению состояния предмета труда.

Примечания:
1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его

составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.
2. К предметам труда относятся заготовки и изделия.

Технологический процесс подразделяется на стадии. Основные стадии
технологического процесса мебельного производства - это сушка
древесины, ее раскрой, обработка черновых заготовок, оклеивание их и
фанерование, обработка чистовых заготовок, оборка деталей в узлы,
обработка узлов, отделка узлов и деталей и сборка их в изделие (рис. 38).

Сушка является одной из первых стадий технологического процесса,
так как мебельные изделия можно изготовлять только из сухой древесины.
В сушильном цехе влажность материалов доводится до установленной
нормы.
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Раскрой позволяет получать из досок черновые заготовки.
Последовательность стадий сушки и раскроя можно изменять. Возможен
сначала раскрой материалов, а затем их сушка и, наоборот, сначала сушка, а
после раскрой. При поступлении на предприятие готовых черновых
заготовок стадия раскроя из технологического процесса исключается.

Рисунок 38 - Технологический процесс изготовления детали

Обработка чистовых заготовок заключается в зарезке шипов и
проушин, сверлении, шлифовании и др. При этом заготовкам придают форму
и размеры, заданные чертежом. Стадии сборки деталей в узлы, обработки
узлов, а также -сборки узлов и деталей в изделие, затем его отделки являются
заключительными.
Последовательность стадий в технологическом процессе может быть
различной и зависит от конструкции, назначения изделий и организации
производства.

Каждая стадия технологического процесса мебельного производства в
свою очередь может быть разделена на технологические операции.
Операция — это часть технологического процесса, осуществляемая на одном
станке или на одном рабочем месте. Операция охватывает все
последовательные действия рабочего по обработке на станке или вручную
одной заготовки до перехода к обработке следующей заготовки.

Технологическая операция может быть расчленена на несколько
операций или несколько операций могут быть заменены одной. Количество
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операций, входящих в технологический процесс обработки заготовки,
зависит от уровня техники и организации производства на данном
предприятии.

Укрупнение или расчленение операции имеет очень важное
производственное значение. Расчленение крупной операции на более мелкие
позволяет рабочему лучше приспособиться к их выполнению, что
способствует повышению производительности труда.

Например, клей можно наносить поочередно на одну и другую пласти
заготовки за два перехода (рис. 39, а). В этом случае после нанесения клея на
первую пласть заготовку возвращают обратно в клеенаносящий станок, для
нанесения клея на вторую пласть. Более рационально расчленить эту
операцию на две (рис. 39, б), т. е. после нанесения клея на первую пласть
подавать заготовку в другой клеенаносящий станок для нанесения клея на
вторую пласть. При такой организации труда не требуется возврата заготовки
в клеенаносящий станок, на что иногда затрачивается значительно больше
времени, чем на выполнение самой операции. Производительность еще
больше увеличивается, когда клей одновременно наносят за одну операцию
на обе пласти заготовки в один проход (рис. 39, в).

Рисунок 39 - Нанесение клея на пласти заготовки: а — за одну операцию в
два перехода, б — за две операции, в — за одну операцию в один проход

В организационном отношении технологический процесс производства
разделяется на соответствующие технологические процессы
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производственных цехов, приспособленных к выполнению определенных его
стадий. В свою очередь технологический процесс каждого цеха может быть
разделен на более или менее мелкие технологические процессы
производственных участков и отделений. Так, например, технологический
процесс клеильно-фанеровального цеха может подразделяться на
технологические процессы участков нанесения клея, склеивания и
фанерования, устранения дефектов, контроля качества и др.

Чтобы организовать с нуля мебельное производство, необходимо
иметь чёткое представление о технологии изготовления мебели.
Правильно организованное предприятие способно приносить стабильный
доход своему владельцу в течение многих лет. Рассмотрим основные этапы
техпроцесса изготовления корпусных мебельных изделий.
Инструменты и оборудование

Даже небольшое предприятие, которое будет занято изготовлением
единичных экземпляров мебели, не сможет обойтись исключительно
ручным инструментом. Закупка оборудования, как правило, составляет
основную долю затрат. Опытные специалисты-мебельщики считают, что
для изготовления качественных изделий по всем правилам технологии
производства корпусной мебели вам не обойтись без (рис. 40):

• форматно-раскроечного станка для раскроя элементов корпусной
сборки;

• кромкооблицовочной установки для кромкования деталей из
древесных плит;

• сверлильно-присадочного станка для сверления отверстий под
крепёж;
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Рисунок 40 - Схема потока мебельного производства: а – Minimal; б–
Optimal; в - Maximal.

Кроме того, понадобится оборудование для обработки стекла:
пескоструйная установка, приспособления для порезки и сверления
листового стекла. Не стоит забывать и о ручном инструменте, в число
которого входят:

• шуруповёрт;
• шлифовальная машина (рис. 41);
• мебельный степлер;
• электролобзик (рис. 42);
• сапожные ножи для порезки тонких материалов;
• измерительный инструмент: рулетки от 2 до 5 м, стальные линейки

и угольники;
• толстое шило-чертилка;
• резиновые и металлические молотки;
• струбцины для фиксации деталей с захватом не менее 100 мм;
• плоские и крестообразные отвёртки разной длины и толщины,

шестигранные ключи для конфирматов, пассатижи, кусачки;
• фрезы, свёрла разных диаметров, в том числе сверло Форснела,

диски для раскроечного станка;
• шлифовальные ленты разных классов абразивности.
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Рисунок 41 - Шлифовальная машина      Рисунок 42 - Электролобзик

В процессе дальнейшей работы обязательно выяснится потребность в
пополнении парка оборудования и инструмента, соответствующего
сложности и масштабам решаемых задач.

Проектирование корпусной мебели и выбор материалов
Для быстрой разработки проектов мебельных изделий используются

специальные компьютерные программы. Сегодня не составляет труда
выбрать подходящее ПО для изготовления мебели, так как рынок этих
программных продуктов чрезвычайно обширен. Многие программы
доступны в бесплатной версии, что позволяет сэкономить хотя бы на
начальном этапе. Некоторые из них позволяют не только разрабатывать
чертежи и визуализировать их в объёмном виде, но и рассчитывать смету
проекта для разных материалов.

На этапе проектирования определяется внешний вид и
функциональные элементы мебели, выбираются габаритные размеры
изделия и материалы, из которых оно будет изготовлено. Исходя из проекта,
подбираются фурнитура и крепёжные элементы, декор и вставки, прочие
детали. Изготавливаются чертежи элементов изделия для раскроя,
составляется технологическая карта сборки.

Раскрой заготовок
Современная мебель, как правило, изготавливается из древесных

плит, поэтому важным этапом в её изготовлении является раскрой – процесс
вырезания деталей из цельной плиты ДСтП. Лучше всего это делать при
помощи раскроечного станка, так как на нём порезка плиты будет
выполнена с максимальной аккуратностью (рис. 43). Раскрой выполняется в
соответствии с чертежом, лист ДСтП предварительно размечают под
размеры деталей. Криволинейные срезы выпиливают электролобзиком.
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Рисунок 43 - Раскрой заготовок на форматно-раскроечном станке

Обработка торцов деталей
Наружные торцы деталей необходимо оклеить специальной

кромочной лентой, которая закроет неэстетичный срез и послужит
препятствием для попадания влаги внутрь ДСтП. Оклейка выполняется на
специальном кромкооблицовочном станке, где приклеивание происходит с
нагревом, а значит, соблюдаются требования технологии изготовления
корпусной мебели (рис. 44).

При отсутствии станка кромку прогревают утюгом или
промышленным феном, однако о достойном качестве в этом случае
говорить не приходится из-за неравномерности прогрева. На станке
одновременно с приклеиванием выполняется подрезка кромки, если её
ширина чересчур велика. При приклеивании утюгом обрезку выполняют
вручную сапожным ножом, что иногда приводит к образованию заусенцев
на кромке. Поэтому обязательным этапом приклеивания кромки является
ошкуривание срезов мелкой наждачной бумагой до полной гладкости.
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Рисунок 44 - Обработка торцов деталей на кромкооблицовочном станке

Выбор и установка фурнитуры
Выполняется разметка деталей для последующего сверления

крепёжных отверстий, а затем и непосредственно сверление. При
отмеривании расстояний необходима высокая точность, чтобы
впоследствии, при сборке, не было перекосов. После разметки отверстия
высверливают на сверлильном станке, который не позволяет заглублять
сверло дальше требуемой глубины. Отверстия тщательно очищают от пыли
и опилок.

Правильный выбор фурнитуры чрезвычайно важен при изготовлении
мебели, ведь от него зависит функциональность изделия. Дверцы должны
легко открываться и надёжно закрываться, ящики – выдвигаться без
перекосов и застревания. Дизайн фурнитуры выбирают в соответствии с
общим стилем мебели. Крепление элементов фурнитуры выполняют при
помощи шуруповёрта (рис. 45).

Рисунок 45 - Крепление элементов фурнитуры при помощи
шуруповёрта
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Сборка корпусной мебели
В отличие от технологии изготовления мягкой мебели,

включающей раскрой и шитьё обивки, корпусная мебель состоит только из
твёрдых элементов, для сборки которых используются металлические
крепёжные элементы и деревянные шканты (рис. 46). Важно, чтобы
работники соблюдали установленный порядок соединения деталей. Вначале
соединяют элементы каркаса, затем к ним крепят задние стенки,
устанавливают зеркала и стеклянные вставки, проверяют правильность
крепления фурнитуры. Затем выполняют установку выдвижных элементов –
ящиков, выкатных полок и т.д.

Рисунок 46 - Сборка мягкой мебели

Соблюдение всех без исключения требований технологии
производства корпусной мебели – залог качественной сборки (рис. 47).
Заказчики обязательно оценят добротность и безукоризненный вид изделий,
что в самом скором времени позитивно отразится на количестве заявок и
росте прибыли мебельного предприятия.

Рисунок 47 - Сборка корпусной мебели

Тема 2.2. Требования единой системы конструкторской документации

Единая система конструкторской документации — комплекс
стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по
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разработке, оформлению и обращению конструкторской документации,
разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия
(при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.).

Конструкторская документация является товаром и на нее
распространяются все нормативно-технические акты, как на товарную
продукцию

Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении
единых оптимальных правил выполнения, оформления и обращения
конструкторской документации, которые обеспечивают:

1) применение современных методов и средств при проектировании
изделий;

2) возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее
переоформления;

3) оптимальную комплектность конструкторской документации;
4) механизацию и автоматизацию обработки конструкторских

документов и содержащейся в них информации;
5) высокое качество изделий;
6) наличие в конструкторской документации требований,

обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья
потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения
вреда имуществу;

7) возможность расширения унификации и стандартизации при
проектировании изделий;

8) возможность проведения сертификации изделий;
9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки

производства;
10) правильную эксплуатацию изделий;
11) оперативную подготовку документации для быстрой переналадки

действующего производства;
12) упрощение форм конструкторских документов и графических

изображений;
13) возможность создания единой информационной базы

автоматизированных систем (САПР, АСУП и др.);
14) гармонизацию с соответствующими международными стандартами.

Область распространения стандартов ЕСКД
Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по разработке,

оформлению и обращению документации распространяются на:
а) все виды конструкторских документов;
б) учетно-регистрационную документацию и документацию по внесению

изменений в конструкторские документы;
в) нормативно-техническую и технологическую документацию, а также

научно-техническую и учебную литературу в той части, в которой они могут
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быть для них применимы и не регламентируются специальными стандарта
ми и нормативами, устанавливающими правила выполнения этой
документации и литературы, как например, форматов и шрифтов для
печатных изданий и т.п.

Стандарты ЕСКД должны служить основанием для разработки и издания
организационно-методической и инструктивно-производственной
документация, определяющей и регулирующей деятельность, связанную с
составлением, обращением и обработкой конструкторских документов,
например; положения, устанавливающие структуру и функции технических
под разделений предприятий, связанных с контролем, учетом, хранением и
размножением конструкторских документов (служб нормоконтроля, отделов
технической документации и т.п.); положения о порядке прохождения и
согласовании конструкторской документации в отраслях промышленности и
предприятиях; инструктивные материалы по группировке, комплектации,
хранению и обработке технических документов и т.п.

Установленные в стандартах ЕСКД нормы и правила распространяются
на указанную в перечислениях 1-4 документацию, разработанную
предприятиями и предпринимателями (субъектами хозяйственной
деятельности) стран-участников соглашения (СНГ), в том числе научно-
техническими, инженерными обществами и другими общественными
объединениями.

Обозначение стандартов ЕСКД
Обозначение стандартов ЕСКД строится на классификационном

принципе (рис.1).
Номер стандарта составляется из цифры 2, присвоенной классу

стандартов ЕСКД; одной цифры (после точки), обозначающей
классификационную группу стандартов в соответствии с п. 3.2; двузначной
цифры, определяющей порядковый номер стандарта в данной группе, и
двузначной цифры (после тире), указывающей год регистра стандарта.

ГОСТ2. 503 -90
Индекс категории стандарта                     | | | | |
Номер комплекса стандартов                         | | |   |

Номер группы стандартов в соответствии с таблицей     | |   |
настоящего стандарта                                  | | |

Порядковый номер стандарта в группе                     |   |
Две последние цифры года утверждения стандарта              |

Пример обозначения стандарта "ЕСКД"

Внедрение стандартов ЕСКД
Внедрение стандартов ЕСКД осуществляется в соответствии с

установленным порядком для межгосударственных стандартов.
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При внедрении новых, пересмотренных и измененных стандартов
ЕСКД конструкторскую документацию, разработанную до введения в
действие этих стандартов, допускается не переоформлять. Для
конструкторской документации на изделия, разработанные по заказу
Министерства обороны, это решение необходимо согласовать с
представителем заказчика.

При переиздании конструкторской документации (выпуске новых
подлинников) и при передаче подлинников другой организации
рекомендуется учитывать требования новых, пересмотренных и измененных
стандартов ЕСКД.

При использовании ранее разработанной конструкторской
документации в новых разработках вопрос о внесении в такую
документацию изменений, связанных с введением новых, пересмотренных и
измененных стандартов ЕСКД, решается предприятием-разработчиком либо
держателем подлинников. Для конструкторской документации на изделия,
разработанные по заказу Министерства обороны, это решение необходимо
согласовать с заказчиком.

В случае передачи другому предприятию дубликатов или учтенных
копий конструкторских документов вопрос о внесении в подлинники
(дубликаты и учтенные копии) изменений, связанных с внедрением новых,
пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД, решается по согласованию
между предприятием, передающим документы, и предприятием,
принимающим их.

Тема 2.3. Пакеты прикладных программ при разработке:
технологических процессов, технологической подготовки производства,
конструкции изделия.

Пакеты прикладных программ (ППП) служат программным
инструментарием решения функциональных задач и являются самым
многочисленным классом программных продуктов. В данный класс входят
программные продукты, выполняющие обработку информации различных
предметных областей.

Пакет прикладных программ – комплекс взаимосвязанных программ
для решения задач определенного класса конкретной предметной области.

Классификация ППП:
Проблемно–ориентированные ППП
Это наиболее развитая в плане реализуемых функций и

многочисленная по количеству созданных пакетов часть ППП. В нем можно
классифицировать ППП по разным признакам: типам предметных областей;
информационным системам; функциям и комплексам задач, реализуемых
программным способом и др. по типу предметных областей можно выделить:
ППП автоматизированного бухгалтерского учета; ППП финансовой
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деятельности; ППП управления персоналом (кадровый учет); ППП
управления материальными запасами; банковские информационные системы
и др.
Методо–ориентированные ППП

Данный класс включает программные продукты, обеспечивающие
независимо от предметной области и функций информационных систем
математические, статистические и другие методы решения задач. Наиболее
распространены методы математического программирования, решения
дифференциальных уравнений, имитационного моделирования,
исследования операций.
ППП общего назначения
Данный класс содержит широкий перечень программных продуктов:
Настольные системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие
организацию и хранение локальных баз, данных на автономно работающих
компьютерах либо централизованное хранение баз данных на файл–сервер и
сетевой доступ к ним. В настоящее время широко представлены
реляционные СУБД осуществляющие: работу с базой данных через экранные
формы; организацию запросов на поиск данных с помощью специальных
языковых запросов; генерацию отчетов различной структуры данных с
подведением промежуточных и окончательных итогов; вычислительную
обработку путем выполнения встроенных функций, программ, написанных с
использованием языков программирования и макрокоманд.

Серверы баз данных – предназначен для создания и использования при
работе в сети интегрированых баз данных в архитектуре клиент–сервер.
Многопользовательские СУБД в сетевом варианте обработки данных хранят
информацию на файл–сервере – специально выделенном компьютере в
централизованном виде, но сама обработка данных ведется на рабочих
станциях.

Генераторы (серверы) отчетов – обеспечивают реализацию запросов и
формирование отчетов в печатном или экранном виде в условиях сети с
архитектурой клиент–сервер.

Текстовые процессоры – специальные программы, предназначенные
для работы с документами (текстами), позволяющие компоновать,
форматировать, редактировать тексты при создании пользователем
документа.

Табличный процессор (электронные таблицы) – пакеты программ,
предназначенные для обработки табличным образом организованных данных
(осуществляет разнообразные вычисления, строит графики, управляет
форматом ввода–вывода данных, проводит аналитические исследования и
т.п.).

Средства презентационной графики – специализированные программы,
предназначенные для создания изображений и их показ на экране,
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подготовки слайд–фильмов, мультфильмов, видеофильмов, их
редактирования, определения порядка следования изображений.

Интегрированные пакеты – набор нескольких программных продуктов,
функционально дополняющих друг друга. Компоненты интегрированных
пакетов могут работать изолированно друг от друга.
Интеллектуальные системы

Данный класс программных продуктов реализует отдельные функции
интеллекта человека. Основными компонентами систем искусственного
интеллекта являются базы знаний, интеллектуальный интерфейс с
пользователем и программа формирования логических выводов.
ППП автоматизированного проектирования
Программы этого класса предназначены для поддержания работы
конструкторов и технологов, связанных с разработкой чертежей, схем,
диаграмм, мультфильмов. Примеры: AutoCad, Visio.

Тема 2.4. Типы производства
Все мебельные производства в зависимости от количества

выпускаемой продукции разделяются на индивидуальные, серийные и
массовые.
Индивидуальным, или единичным, называется такое производство, при

котором изделия изготовляют в незначительном количестве, причем
повторение выпуска этих изделий специально не предусмотрено (рис. 48).
К индивидуальному типу производства относятся предприятия и

мастерские, занятые изготовлением отдельных изделий или наборов
мебели и специальными заказами.

 

Рисунок 48 - Стул, изготовленный по индивидуальному эскизу
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Для выпуска разнообразной мебели в небольших количествах
предприятия должны располагать универсальным оборудованием, на
котором можно выполнять различные виды обработки.

При индивидуальном производстве технологический процесс
строится таким образом, когда одни и те же станки служат для выполнения
нескольких операций, а приспособления и инструменты являются
универсальными. Значительное место в изготовлении мебели занимает
обработка ручным инструментом.

Для успешной работы предприятия с индивидуальным производством
требуются хорошая организация технических служб, большие запасы
разнообразных материалов и комплектующих изделий,
высококвалифицированные кадры.

Серийным называют такое производство, когда изделия выпускают
более или менее крупными партиями (сериями), причем заранее
предусматривается повторяемость серии. В зависимости от размеров
выпускаемых серий производство подразделяют на мелкосерийное и
крупносерийное.

К серийному типу относится большинство мебельных предприятий,
выпускающих мебель различного назначения, в том числе художественную
(рис. 49).

Технологический процесс серийного производства строится с учетом
широкой механизации обработки, применения наряду с универсальным
специализированного оборудования, конвейеризации и автоматизации
отдельных процессов. Обработка ручным инструментом применяется
ограниченно.

Рисунок 49 - Серийное производство мебели
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Предприятия с серийным производством имеют более низкую, чем
при индивидуальном производстве, себестоимость продукции вследствие
лучшего использования оборудования, увеличения производительности
труда.

Массовым называют такой тип производства, при котором изделия
выпускаются в большом количестве непрерывно и в течение длительного
времени без изменения их конструкции.

Массовое производство имеют предприятия, специализирующиеся на
выпуске определенных изделий, например столов, шкафов, стульев, или
технологически однородных групп изделий, например шкафов-стенок,
серии стульев, столов. В условиях массового производства могут
выпускаться изделия и группы изделий художественной мебели.

Наиболее совершенная форма массового производства - поточное
производство. На крупных мебельных предприятиях при поточной системе
участки производства превращаются в отдельные потоки. К числу основных
относятся потоки: раскроя; склеивания и облицовывания; обработки
заготовок; отделки и сборки.

При серийном и особенно массовом производстве оборудование
устанавливают так, чтобы обрабатываемые заготовки перемещались без
возвратных петлеобразных движений. При такой организации, называемой
прямопоточной, значительно сокращается объем транспортных операций.

Однако при прямопоточном расположении оборудования из-за
неодинаковой производительности станков заготовки будут накапливаться
перед станками и образуют межоперационные запасы. Межоперационные
запасы еще более возрастают, если необходимы технологические выдержки
(например, при облицовывании). Для хранения таких запасов
предусматривают специальные подстопные места.

Наличие межоперационных запасов и необходимость выдержки
заготовок перед последующей обработкой удлиняют производственный
цикл, затрудняют механизацию и производственный учет.
Межоперационных запасов можно избежать только при условии
синхронизации всех операций, а также применения способов обработки, не
требующих длительных технологических выдержек. В этом случае
прямопоточное производство превращается в непрерывно-поточное.

Непрерывно-поточным называют такое производство, при котором
рабочие места расположены в порядке выполнения операций, а число и
производительность этих мест рассчитаны таким образом, что
обеспечивается передача обрабатываемых заготовок с одной операции на
другую без выдержки в определенном ритме.

Необходимое условие непрерывно-поточного производства -
выполнение всех операций на потоке за один и тот же промежуток времени,
равный или кратный по продолжительности промежутку, в течение
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которого обрабатываемые заготовки поступают в поток и выходят из него.
Этот промежуток называется ритмом. Величина ритма равна:

          (1)

где: R - ритм, мин;
       Т - время работы потока, мин;
       N- количество деталей или изделий, обработанных за время

работы потока, шт.
Непрерывно-поточное производство в зависимости от степени

механизации подразделяют на ручной поток, поток с распределительным
конвейером, рабочий конвейер, автоматическую линию.

Ручной поток - наиболее простая форма непрерывно-поточного
производства, при которой заготовки с одного рабочего места на другое
передаются вручную или с помощью простейших транспортных устройств
(склизов, роликов).

Поток с распределительным конвейером представляет собой линию
рабочих мест, обслуживаемую одним транспортирующим устройством,
которое используют для передачи обрабатываемых заготовок от одного
станка к другому. Для выполнения операции заготовки снимают с
конвейера на рабочие места, расположенные около него.

Рабочим конвейером называют поточную линию, на которой
заготовки обрабатывают, не снимая их с транспортирующего устройства.
Рабочими местами являются отдельные участки транспортирующего
устройства. Это экономит затраты труда на перемещение заготовок, но
требует сложного устройства конвейера. При конвейеризации
производственных процессов обрабатываемые заготовки от одного рабочего
места к другому передаются посредством механизмов, сама же операция
протекает при непосредственном участии рабочего.

Высшая форма организации непрерывно-поточного производства -
автоматическая линия.

Автоматической линией называют систему машин (станков),
расположенных в технологической последовательности операций и
связанных между собой непосредственно или с помощью транспортных или
магазинных устройств так, что обработка изделий и передвижение их от
станка- к станку происходят автоматически, без участия рабочих.
Обслуживающие линию рабочие (операторы) загружают первый станок
(или питающее устройство), снимают готовое изделие с последнего станка
(или накопителя) и наблюдают за работой линии.

Промежуточной формой между конвейером и автоматической линией
являются полуавтоматические линии, на которых автоматизируется только
часть операций.
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Тема 2.5. Разработка и проектирование технологического процесса
мебельного производства.

Теперь от общих слов о Технологических процессах изготовления
изделий из древесины мы можем перейти к рассмотрению конкретных
примеров, а именно к изготовлению столярно-мебельных изделий.

Рисунок 50 - Процесс сушки пиломатериалов

Операция сушки пиломатериалов и шпона перед отправкой на
производство — одна из первых стадий технологического процесса на
предприятиях, применяющих эти материалы (рис. 50).

Следующая важная операция - раскрой пиломатериалов на заготовки
определенных размеров, из которых затем получают детали. Такие заготовки
после раскроя называются черновыми заготовками. Операция раскроя может
производиться как до, так и после сушки, здесь все зависит от размеров и
конструкции заготовок и конечных изделий.

Затем следует операция механической обработки заготовок, ее как
правило, делят на две стадии. На первой стадии заготовки обрабатывают с
четырех сторон по сечению и придают окончательную длину, обеспечивая
правильность геометрической формы и точность размеров. Эта стадия так и
называется механическая обработка черновых заготовок, результатом ее
выполнения становятся чистовые заготовки.

На второй стадии механической обработки заготовок на деталях
формируются шипы, проушины, сверлятся отверстия, производится выборка
гнезд, шлифование и т. д. Это стадия механической обработки чистовых
заготовок, результатом ее выполнения становятся готовые детали.
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Две стадии механической обработки, идущие одна за другой
характерны для предприятий использующих заготовки из цельной
древесины. Если же для изготовления конечного изделия используются
составные (клееные) или детали, требующие дополнительного специального
покрытия, то технологический процесс дополняется операциями склеивания
или облицовывания.

Операции сборки готовых изделий также можно разбить на несколько
этапов. На первом этапе операции сборки может быть произведена сборка
деталей в сборочные единицы (рамки, щиты, коробки и т. д.). На следующем
уже сборочные единицы подвергаются дополнительной обработке для
устранения провесов, выверки размеров и, при необходимости,
высверливания гнезд. На завершающем этапе - окончательная общая сборка
конечного изделия.

Операция отделки может производиться до или после общей сборки
конечного изделия.

Выше перечисленные операции, этапы и стадии операций, в свою
очередь, подразделяют на более простые операции. Например, операция
раскроя досок на черновые заготовки включает в себя распиливания досок
вдоль и поперечное торцевание, а при использовании в производстве
клееных заготовок добавляется еще и операция по выборке сучков. Этому
может предшествовать операция предварительной разметки доски.

Операция — это не какая-то жестко регламентированная часть
технологического процесса в деревообработке. Например, на небольших
деревообрабатывающих предприятиях сборку деталей в изделия может
выполнять и один рабочий на одном рабочем месте как одну операцию. На
крупных предприятиях сборка может быть разделена на несколько
самостоятельных операции, выполняемых отдельными рабочими или
бригадами на различных рабочих местах.

Такое деление операции, называемое дифференциацией, способствует
повышению производительности труда.

Особенности применяемого Технологического процесса
(дифференциация операций, применяемое оборудование, приспособления,
организация труда) зависят главным образом от объема выпускаемых
готовых изделий. С точки зрения масштабов выпуска готовых изделий
деревообрабатывающие производства принято разделять на индивидуальное,
серийное и массовое.

При индивидуальном производстве выпуск готовых изделий
незначителен, а при серийном их выпускают сериями. При этом важным
моментом серийного производства является способность к повторяемости
серий. Серийное производство в свою очередь можно разделить на мелко-,
средне- и крупносерийное. При массовом же производстве изделия одного
вида выпускаются непрерывно в течение длительного времени и в большом
количестве.
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Наиболее распространены при производстве изделий из древесины
индивидуальное (мебель и другие изделия по специальным заказам), мелко- и
среднесерийное производства (серийная мебель, точеная и резная посуда,
украшения домов и др.).

Подавляющее большинство мебельных предприятий относится к сфере
малого бизнеса, и традиционное разделение процесса разработки новых
изделий на конструирование, технологическую подготовку производства,
планово-экономические расчеты и т.д. на них четко не прослеживается.
Выполнение многих проектных операций совмещается и по времени, и по
исполнителям. Это требует определенной универсальности от САПР
мебельных изделий, совмещения в них элементов различных этапов
проектирования.

Следует учитывать и кадровый состав мебельщиков — многие из них
пришли в мебельную промышленность в период перехода страны к
рыночной экономике из самых разных отраслей. В настоящее время они
находятся на руководящих и высших технических должностях, пройдя путь
от кустарного изготовления мебели до организации эффективно работающих
предприятий. В жестких условиях конкуренции основное внимание в ходе
эволюции предприятий уделялось производственным вопросам и лишь в
последнюю очередь — автоматизации. Следствием этого стало массовое
применение автоматизированных систем на отдельных, наиболее критичных
участках работы и широкое распространение нелицензионного
использования мебельных САПР. В последние годы ситуация начинает
меняться. Достигнув определенного устойчивого положения на рынке,
руководители предприятий начинают искать новые пути повышения
эффективности работы прежде всего за счет комплексной автоматизации
всего производственного процесса.

Исходные предпосылки для этого весьма непростые. По результатам
опроса руководителей и специалистов 119 мебельных предприятий,
внедривших САПР, выяснилось, что только немногим более 10% из них
активно используют систему и чувствуют серьезную отдачу от
автоматизации, а более 20% вообще не пользуются приобретением. Почти
70% предприятий имеют те или иные проблемы, связанные с внедрением
САПР, — организационные, технические, кадровые, финансовые и т.д.

Наконец, еще одна особенность мебельного производства связана с
кажущейся простотой мебельных изделий, из чего делается ошибочный
вывод, что проектировать и производить мебель может каждый. На самом
деле мебель — это сложное техническое изделие, требующее от своего
создателя не только хорошей инженерной подготовки, но и определенного
художественного вкуса.

На рынке мебельных САПР, как ни на каком другом, исключительно
сильны позиции российских и украинских разработчиков, пришедших на
него, как правило, из машиностроения. Подавляющее большинство
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мебельных предприятий используют одну из пяти систем: БАЗИС
(www.bazissoft.ru), К3-Мебель (www.k3-mebel.ru), 3D-Constructor
(elecran.com.ua), b-CAD (www.prppro.ru) или WOODY (www.intear.com.ua).
Их сравнительная характеристика показывает примерно равные
функциональные возможности, различия имеются лишь на уровне того,
каким образом и с какими затратами реализуются эти возможности.

Независимо от выбранной системы в процессе автоматизации
мебельного производства необходимо преодолеть ряд распространенных
заблуждений и решить несколько общих задач. Только в этом случае можно
рассчитывать на успешное завершение проекта автоматизации.

Главное заблуждение является следствием кажущейся простоты
мебельных изделий и заключается в непомерно завышенных ожидаемых
показателях роста эффективности производства. Когда же этого не
наблюдается, причем зачастую в течение очень короткого интервала
времени, внимание к автоматизации ослабевает или выливается в
необоснованные кадровые и организационные выводы. Это еще больше
осложняет ситуацию и в итоге сводит к нулю все предпринимаемые усилия.

Следует четко представлять, что любая автоматизированная система
является всего лишь инструментом в руках специалиста, с помощью
которого он может (или не может) решить только одну задачу — повысить
производительность и безошибочность своего труда. Степень же этого
повышения зависит и от выбранной САПР, и от способностей специалиста,
и, конечно же, от руководителя предприятия, который зачастую требует
необоснованно завышенных результатов.

Как и любые автоматизированные системы, мебельные САПР
предполагают решение ряда организационно-технических и кадровых задач
для обеспечения эффективной работы.

Обычной практикой работы малых мебельных предприятий является
совмещение этапов конструирования и технологической подготовки
производства в рамках единого подразделения, что обосновано и
эффективностью автоматизированной реализации данных проектных
операций. Например, выполнение технологической операции раскроя
материалов на этапе конструирования нередко позволяет добиться
существенной экономии материалов за счет незначительных для заказчика
изменений в конструкции. В практике работы мебельных предприятий
известны случаи, когда визуально не воспринимаемые изменения размеров
отдельных деталей на 5- 10 мм приводили к 20-30-процентному уменьшению
себестоимости их изготовления за счет оптимизации схемы укладки
заготовок на листы материала.

На этапе конструирования и технологической подготовки все изделия
разделяются на две группы:
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• типовые изделия, для которых ранее были спроектированы
реальные или прототипные модели; они, минуя или попадая на короткое
время к конструктору для редактирования, напрямую поступают к технологу;

• нестандартные изделия, процесс проектирования которых
реализуется в полном объеме.

По завершении этапа конструирования математическая модель изделия
передается технологу мебельного производства, который выполняет две
основные задачи:

• технологическую проработку рабочих и сборочных чертежей и выпуск
технологической документации: карт раскроя материалов, таблиц
операций, управляющих программ для станков с ЧПУ;

• формирование ведомостей комплектации — списка материалов и
комплектующих, необходимых для изготовления изделия, с указанием
их точного количества.
По окончании технологического этапа информационный поток

разбивается на две составляющие: в производство и в подразделение
материально-технического снабжения.

Таким образом, специфика мебельного производства часто
предполагает совместное выполнение конструкторских и технологических
операций. Это требует наличия и совмещения соответствующих
возможностей САПР на одном рабочем месте при полной информационной
совместимости моделей.

Важным требованием к математическим моделям мебельных изделий,
формируемым на данном этапе, является наличие исчерпывающей
информации для выполнения последующих этапов с высокой степенью
автоматизации. Структура мебельного изделия безотносительно к способу
его моделирования всегда содержит в явном или неявном виде информацию,
достаточную для расчета себестоимости изготовления, нормирования
операций и комплектования заказа. Следовательно, информационная
структура оптимальной мебельной САПР должна позволять формализовать,
использовать и интерпретировать максимальное количество априорно
имеющихся данных.

Тема 2.6. Внедрение в производство технологического процесса
изготовления продукции

Различают производственный процесс и технологический процесс.
Производственный процесс включает в себя все без исключения работы,
связанные с изготовлением изделий на предприятии. В производственный
процесс входят обработка материала (сырья) с целью превращения его в
изделия (продукцию), выпускаемые заводом; работы по доставке, хранению
и распределению сырья; изготовление и ремонт инструментов: ремонт
оборудования; снабжение электроэнергией, светом, теплом, паром и т. д.
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Технологический процесс охватывает работы, непосредственно связанные с
превращением сырья в готовую продукцию. Технологический процесс —
основная часть производства (производственного процесса).     
Технологический процесс состоит из целого ряда производственных
операций, которые выполняются в строго определенной последовательности.
Производственной операцией называется часть технологического процесса,
выполняемая на определенном рабочем месте определенным инструментом
или на определенном оборудовании.

Операции следуют в технологическом процессе в строго
установленном порядке. Например, за разметкой следует раскрой досок на
заготовки для деталей, далее идет строгание, оторцовывание, выработка
шипов, выдалбливание гнезд и т. д. Никто не станет запиливать шипы у
нестроганых деталей или шлифовать деталь, прежде чем ей не придана
окончательная форма строганием. Степень пооперационной расчлененности
технологического процесса зависит от объема работы по изготовлению
данного изделия, от количества рабочих, занятых изготовлением изделия, от
размеров производственного помещения (рабочей площади), от характера
оборудования рабочих мест и других условий производства. Самым
глубоким расчленением технологического процесса на операции нужно
считать такое, когда каждая операция выполняется за один прием без смены
инструмента. Чем меньше операция, тем она проще и доступнее для
выполнения. Поэтому, чем глубже пооперационное расчленение
технологического процесса, тем выше производительность труда и меньше
потребность в высокой квалификации работающих. Технологический
процесс может быть общим на изготовление всего изделия или охватывать,
например, только операции обработки деталей, только операции сборки или
операции отделки изделий.

Не следует смешивать технологический процесс с технологией
производства. Под технологией производства нужно понимать не только
последовательность выполняемых операций, но также приемы и способы
выполнения этих операций. Технология производства должна строиться на
основе новейших достижений науки и техники, с учетом опыта работы
новаторов и рационализаторов.

Место в производстве, на котором выполняется какая-либо
производственная операция, называется рабочим местом. Установленные на
рабочем месте станки, механизмы, стационарные приспособления, т. е.
приспособления постоянные, укрепленные неподвижно, составляют
оборудование рабочего места. От того, как организовано рабочее место, от
обеспеченности его инструментами и приспособлениями, от расположения
материалов, инструментов и приспособлений относительно постоянного
оборудования рабочего места и относительно самого рабочего, от
подготовленности оборудования, инструмента и материалов к работе, от
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качества ухода за рабочим местом и оборудованием — от всего этого зависит
производительность труда и качество продукции.

В мебельном производстве, как и всюду в промышленности,
технологический процесс подразделяется соответственно делению
производства на цехи. Основными цехами являются раскройный,
сушильный, машинный, клеильный, сборочный и отделочный. Далее
следуют цехи подсобные и обслуживающие. Обслуживающим считается,
например, механический (металлообрабатывающий) цех с пило-ножеточной
мастерской.

В пределах цеха технологический процесс делится на стадии
обработки. Например, стадии технологического процесса в сборочном цехе
— это сборка узлов, сборка комбинатов, зачистка и обработка собранных
элементов, сборка всего изделия.

Стадии технологического процесса в отделочном цехе: раскрой,
наклейка кромки, присадка отверстий, сборка мебели.

Деление технологического процесса соответственно цехам позволяет:
1) наиболее рационально оборудовать каждый цех станками,

механизмами, приспособлениями, соответственно характеру выполняемых в
нем работ;

2) создать в цехе наилучшие условия труда с учетом особенностей
работы в нем;

3) приспособить помещение и оборудование цеха к выполнению работ
в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и
противопожарной охраны, предъявляемыми к этим видам работ;

4) наиболее оперативно и квалифицированно руководить работой цеха,
полнее осуществлять качественный контроль за работой;

5) рационально организовать рабочие места.
Разделение технологического процесса по стадиям обработки

позволяет:
1) разместить в наилучшей производственной последовательности

станки, механизмы и другое оборудование, обеспечить механизированную
подачу к ним материалов;

2) организовать труд бригадами и звеньями.
Промышленное производство - это сложный процесс превращения

сырья, материалов полуфабрикатов и других предметов труда в готовую
продукцию, удовлетворяющую потребностям рынка.

Производственный процесс - это совокупность всех действий людей и
орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления
продукции. Производственный процесс состоит из следующих процессов:

- основные — это технологические процессы, в ходе которых
происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических
свойств продукции;
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- вспомогательные — это процессы, которые обеспечивают
бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт
инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми видами
энергий (электроэнергией, теплом, паром, водой, сжатым воздухом и т.д.);

- обслуживающие — это процессы, связанные с обслуживанием как
основных, так и вспомогательных процессов и не создающие продукцию
(хранение, транспортировка, тех. контроль и т.д.).

В условиях автоматизированного, автоматического и гибкого
интегрированного производства вспомогательные и обслуживающие
процессы в той или иной степени объединяются с основными и становятся
неотъемлемой частью процессов производства продукции, что будет
рассмотрено более подробно позже.

Технологические процессы, в свою очередь делятся на фазы. Фаза —
комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение
определенной части технологического процесса и связано с переходом
предмета труда из одного качественного состояния в другое.
Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых над
данным предметом труда технологических действий - операций.

Операция — часть технологического процесса, выполняемая на одном
рабочем месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда действий
над каждым предметом труда или группой совместно обрабатываемых
предметов. Операции, которые не ведут к изменению геометрических форм,
размеров, физико-химических свойств предметов труда, относятся не к
технологическим операциям (транспортные, погрузочно-разгрузочные,
контрольные, испытательные, комплектовочные и др.).

Операции различаются также в зависимости от применяемых средств
труда:

- ручные, выполняемые без применения машин, механизмов и
механизированного инструмента;

- машинно-ручные - выполняются с помощью машин или ручного
инструмента при непрерывном участии рабочего;

- машинные - выполняемые на станках, установках, агрегатах при
ограниченном участии рабочего (например, установка, закрепление, пуск и
остановка станка, раскрепление и снятие детали).

Остальное выполняет станок - автоматизированные - выполняются на
автоматическом оборудовании или автоматических линиях.

Автоматизация технологических процессов
Современное компьютеризованное и автоматизированное производство

характеризуется выраженным инженерным стремлением максимально
освободить людей от участия в технологических процессах — гуманизацией
производства. Вряд ли человек пришел в этот мир только для того, чтобы
крутить гайки на конвейере автомобильного завода, шить тапочки, печь
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пирожки, собирать компьютеры или водить автомобили. Все это и многое
другое он делает по необходимости. Да и сам по себе человек в своей
производственной деятельности давно уже не эффективен по сравнению с
техническими средствами: станками, машинами и т. д. Производственное
время «съедает» огромную часть времени уникальной человеческой жизни,
урезает возможности для свободного развития индивидуальности, лишает
человека всей полноты восприятия окружающего мира. К сожалению, до
радикального высвобождения людей из сферы материального производства
еще далеко. Кроме того автоматизация производства в разы снижает процент
брака. Вместе с тем появляются глобальные инженерно-технологические
идеи, которые в той или иной мере прокладывают пути к реализации
«безлюдного» производства.

Гибкое автоматизированное производство (ГАП) позволяет
осуществлять переход с выпуска одного изделия на другое практически без
переналадки технологического и любого другого оборудования; если же в
каких-то случаях и требуется переналадка, то она по времени осуществляется
одновременно с выпуском предыдущего изделия. Гибкое
автоматизированное производство состоит из гибких производственных
систем (ГПС), которым свойственна более полная обработка деталей на
одном рабочем месте. В современном и перспективном производстве
определяющей становится система «человек — машина». Человек за
пультом—типичный модуль любой производственной среды, которая
требует от рабочего значительного психологического напряжения.

«Сегодня всё делают компьютеры!» — эта расхожая фраза, конечно, не
означает, что компьютер варит суп, изготовляет автомобильный кузов,
собирает видеомагнитофон, выпускает книгу или журнал. Однако он
управляет техникой, промышленным оборудованием и средствами
автоматизации, которые уже непосредственно делают нужные нам вещи.
Таким образом, технологические процессы автоматизируются на основе
ЭВМ. Благодаря этому человек освобождается от непосредственного участия
в производственных операциях. Функции, которые он выполнял раньше, в
современном производстве выполняют машины. Физический труд
постепенно исключается. Роль человека сегодня — это контроль, наладка
техники, управление производством посредством ЭВМ — преимущественно
умственный труд. Человека не могут заменить машины-автоматы лишь там,
где необходимы его интуиция, опыт, творчество.

Разработка технологического процесса

Технологический процесс (ТП) — это установленная 
соответствующими технологическими документами последовательность 
действий, взаимосвязанных между собой и направленных на объект 
процесса с целью получения требуемого результата. 



109

Состоят Технологические процессы из рабочих операций, которые
могут быть связаны друг с другом с помощью технологических переходов.
На каждом производственном предприятии разработан и функционирует
основной или постоянный технологический процесс производства или
процессы. Они утверждаются главным технологом предприятия. Для
большей наглядности описание ТП сопровождает схема технологического
процесса, которая также проходит все ступени согласования. Разработка
технологического процесса для вновь вводимого в эксплуатацию
производства осуществляется на основе типовых процессов изготовления с
учетом автоматизации. При освоении новых видов изделия или новых
технологий используются временные ТП.

Документы технологических процессов
Технологические документы, используемые для описания и реализации

ТП мебельного производства:
• маршрутную карту используют для маршрутного или маршрутно-

операционного описания ТП или для перечисления технологических
операций и перемещений в производственном процессе. Содержит данные об
оборудовании, материальных нормативах и трудовых затратах,
технологической оснастке;

• карту технологического процесса или карту по выполняемой
операции. Она предназначена для описания конкретной операции
изготовления или ремонта. Также содержит все необходимые для исполнения
технологического процесса сведения;

• карту типового технологического процесса или карту группового
технологического процесса, которая используются для соответствующего
ТП;

• карту технологического процесса ремонта применяют для разработки
технологического процесса ремонта, и она имеет привязку к дефектам
изделия;

• операционную карту, используемую для описания конкретной
технологической операции с указанием переходов внутри нее;

• ведомость технологических документов, которая содержит полный
состав документов, используемых для производства на предприятии;

• другие технологические документы.
Разработка технологического процесса производится, как правило, еще

перед началом строительства производственных цехов. Т.к., если речь идет о
крупных производственных объектах, то они проектируются и строятся с
учетом используемого оборудования и технологий. Также учитывается
будущая автоматизация технологических процессов. Схема
технологического процесса в этом случае является необходимым для
проектировщиков документом.
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Выполнение требований, предъявляемых к технологическому
процессу, возможно лишь при целенаправленном воздействии на его
технологический режим. Любой технологический процесс подвержен
действию различных факторов, случайных по своей природе, которые нельзя
заранее предусмотреть. Такие факторы называются возмущениями. К ним
относятся, например, случайные изменения состава сырья, температуры
теплоносителя, характеристик технологического оборудования и др.
Возмущающие воздействия на технологический процесс вызывают
изменения технологического режима, что, в свою очередь, приводит к
изменению таких технико-экономических показателей процесса, как
производительность, качество продукции, расход сырья и энергии и т.п.
Поэтому для обеспечения заданных (требуемых) технико-экономических
показателей необходимо компенсировать колебания технологического
режима, вызванные действием возмущений. Такое целенаправленное
воздействие на технологический процесс представляет собой процесс
управления.

Элементами технологического процесса являются следующие его
части. Операция — часть технологического процесса ремонта, выполняемая
непрерывно на одном рабочем месте, определенным видом оборудования,
рабочими одной профессии. Операция обычно носит название оборудования,
с помощью которого производится операция. Например, операция по
раскрою выполняется в цехе с использованием форматно-раскроечного
станка или пильного центра мастером по распилу и т. д.

Разработка технологического процесса состоит в том, что для каждого
его элемента устанавливаются описание содержания работ, необходимое
оборудование, приспособления и инструмент, сложность работ и нормы
трудозатрат. Все эти данные заносятся в технологические карты. В
зависимости от объема выполняемых работ устанавливается различная
глубина разработки техпроцесса. Для небольших предприятий с малым
объемом работ техпроцесс разрабатывается на уровне операций и установок
с использованием универсального оборудования и инструмента. В
технологической карте указывается только порядок выполнения операций
(маршрутная технологическая карта). Работы производятся рабочими
высокой квалификации.

Трудовые действия:
• Технологическое сопровождение действующего производства
• Внедрение в производство новой оснастки, оборудования и

инструмента
• Проверка технологической дисциплины и авторский надзор
• Разработка предложений для программы освоения и внедрения

новых средств технологического оснащения
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Необходимые умения:
• Пользоваться специализированным программным обеспечением
• Читать чертежи, пользоваться графическим программным

обеспечением
• Анализировать и разрабатывать предложения по применению

новых технологий, материалов и технологического оборудования для
проведения работ по подготовке, разборке и дефектации изделия

• Производить сравнительный анализ существующих и
перспективных технологий и материалов, применяемых при проведении
работ по подготовке, разборке и дефектации изделия

• Разрабатывать предложения для программы освоения и внедрения
новых средств технологического оснащения при проведении работ по
подготовке, разборке и дефектации изделия

• Контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной и
экологической безопасности
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Практические работы:
1. Составить схемы технологического процесса изготовления стенки

боковой. Определить размеры заготовок на изготовление стенки
боковой.

2. Составить карту раскроя древесно-стружечной плиты формата
2750*1830*16 на изготовление полки шкафа. Определить процент
полезного выхода.

3. Разработайте и спроектируйте простейшую схему технологического
процесса мебельного производства для начинающих компаний.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое технологический процесс? Чем он отличается от
производственного процесса?

2. Перечислите стадии технологического процесса мебельного
производства?

3. Схема потока мебельного производства?
4. Перечислите основные станки и инструменты, необходимые для

мебельного производства?
5. Проектирование корпусной мебели и выбор материалов?
6. Что такое ЕСКД?
7. Основные назначения стандартов ЕСКД?
8. Область распространения стандартов ЕСКД?
9. Обозначение стандартов ЕСКД – расшифруйте на примере ГОСТ

3.1109-82?
10. Что такое пакеты прикладных программ?
11. Классификации пакетов прикладных программ?
12. Какое производство называется непрерывно-поточным?
13. Опишите производственные потоки, типы производства.

Обоснуйте влияние типа производства на его технологии?
14. Назовите и охарактеризуйте стадии технологического процесса

производства мебели. Сформулируйте основные понятия и определения.
15. Дайте характеристику процесса производства мебели?
16. Чем отличаются типовые изделия от нестандартных изделий в

мебельном производстве?
17. Что входит в технологическую проработку рабочих и сборочных

чертежей и выпуск технологической документации?
18. Список материалов и комплектующих, необходимых для

изготовления изделия, с указанием их точного количества это... ?
19. Раскройте понятие о производственных и технологических

процессах, технологии производства, операциях на рабочем месте?
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20. Перечислите нормативные документы для расчета норм расхода
материалов?

21. На что влияет разделение технологического процесса по стадиям
обработки?

22. Дайте определение полезному выходу, технологическим отходам и
потерям?

23. Что позволяет осуществлять переход с выпуска одного изделия на
другое практически без переналадки технологического и любого другого
оборудования?

24. Кем утверждается основной или постоянный технологический
процесс производства?

25. Что такое маршрутная карта и где она используется?
26. Для чего предназначена карта технологического процесса?
27. Какой технологический документ имеет привязку к дефектам

изделия?
28. Когда производится разработка технологического процесса и с чем

это связано?
29. Какие факторы называются возмущениями?
30. Какими умениями должен обладать Техник-технолог мебельного

производства?
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Краткие выводы

В этом модуле рассмотрена методика проектирования 
технологического процесса изготовления детали. Описаны требования 
единой системы конструкторской документации.  Представлены пакеты 
прикладных программ, типы производства, разработка и проектирование 
технологического процесса мебельного производства. Для освоения 
данного модуля и обучения практическим навыкам приведены 
практические работы и вопросы для самоконтроля, дополнительные 
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РАЗДЕЛ 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ,
РАСХОДЫ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТА

Цели
После прохождения данного модуля Вы сможете:
1. Выполнять расчеты расхода сырья, материалов, технологического

оборудования, технологической оснастки, приспособлений, режущего,
измерительного инструмента для изготовления столярных и мебельных
изделий.

2. Читать чертежи столярно-мебельных изделий.
3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины

по стадиям технологического процесса.
4. Использовать для расчетов современную вычислительную технику

с помощью пакета стандартных программ.
5. Оценивать качество и надежность изделий.

Схема курса

Предварительные требования
Перед изучением данного модуля Вам рекомендуется успешно пройти

обучение по модулю ПМ 12 Разработка и организация технологического
процесса по производству столярно-мебельной продукции. Закрепить
полученные знания практическими работами и вопросами для самоконтроля.

ПМ 11 Проектирование и конструирование  столярных и 
мебельных изделий с применением программного 
обеспечения

ПМ 12 Разработка и организация технологического 
процесса по производству  столярно-мебельной 
продукции

ПМ 13 Выполнение расчетов столярно-мебельных 
изделий

ПМ 14 Выполнение экономических  расчетов на 
деревообрабатывающем предприятии
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Введение

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
выполнения расчетов по расходу сырья, материалов, оборудования при
изготовлении столярно-мебельной продукции.

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: методику
расчетов расхода сырья, материалов, технологического оборудования,
технологической оснастки, приспособлений, режущего, измерительного
инструмента для изготовления столярно-мебельных изделий.

При изучении модуля обучающиеся учатся:
выполнять необходимые расчеты по расходу сырья, материалов,
технологического оборудования, технологической оснастки,
приспособлений, режущего, измерительного инструмента для изготовления
столярно-мебельных изделий.

Тема 3.1 Расчеты по расходу сырья, материалов, технологического
оборудования, технологической оснастки, приспособлений, режущего,
измерительного инструмента для изготовления столярно-мебельных
изделий.

Современная мебель испытывает влияние архитектуры. Организация
интерьеров жилых и общественных зданий во многом определяется
рациональной меблировкой помещений, видами и конструкцией мебели.
Вследствие этого в производстве ежегодно увеличивается доля встроенной
и стационарной мебели, связанной с местом ее установки, инженерными
решениями зданий, их конструкцией. На мебель как на товар народного
потребления сильное влияние оказывает также мода.

В общем объеме производства мебели процент художественной
мебели современных форм, а также с использованием классических форм
стильной мебели постоянно возрастает. В художественной мебели наряду с
традиционными приемами декоративного оформления изделий, цветом и
фактурой древесины, мозаикой по дереву, профилями различных форм
нашли широкое применение новые способы декорирования: имитация
мозаики и резьбы по дереву, роспись, декоративное стекло, декоративная
фурнитура, искусственные кожи.

Однако независимо от форм и способов декоративного решения
мебели конструкция и технология ее изготовления должны максимально
соответствовать индустриальным методам производства.
          Вместе с тем на отдельных стадиях технологического процесса
изготовления мебели применяется высококвалифицированный ручной труд
с использованием ручного инструмента, например в работах, связанных с
декорированием художественной мебели. Степень механизации и
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автоматизации изготовления мебели зависит от конструкции изделия,
количества изготовляемых изделий, продолжительности их выпуска, уровня
организации производства.

Применение листовых (плиты, фанера) материалов позволяет снизить
трудоемкость изготовления изделий, так как эти материалы предприятия
получают в готовом виде. Кроме того, благодаря изотропной структуре,
переклейной конструкции они практически не изменяют своих размеров в
процессе эксплуатации изделий и не требуют принятия дополнительных
мер по обеспечению их формоустойчивости.

Для расчета древесных и облицовочных материалов необходимо знать
выход при раскрое, размеры припусков и величину потерь в процессе
производства. Исходными данными к расчету являются чертежи изделий и
спецификации составных частей. К количеству деталей, входящих в состав
изделия, необходимо прибавить число деталей, связанных с потерями на
отдельных технологических операциях, затем определить припуски на
каждую деталь. По этим данным определяется объем заготовок на изделие.
Зная процент выхода при раскрое, можно определить потребное количество
древесных материалов на изделие или программу.

Норма расхода – это максимально допустимое плановое количество
материала на производство единицы продукции установленного качества с
учетом планируемых организационно-технических условий производства.
Она является основой для определения плановой потребности производства в
материалах при годовом планировании выпуска продукции на предприятии.

В нормах расхода на производство единицы продукции учитываются
полезный расход, а также отходы и потери материалов.

Полезный (чистый) расход учитывает количество материалов, которые
вещественно входят в состав готового изделия или затрачиваются
непосредственно на проведение соответствующих технологических
процессов.

Технологическими отходами называются остатки исходного материала,
образующиеся в процессе его переработки в готовое изделие (отходы при
раскрое, механической обработке и т.п.). Они могут быть использованы в
качестве исходного материала для производства других видов продукции на
данном предприятии или реализованы в качестве вторичного сырья.

К технологическим потерям при осуществлении производственного
процесса относятся, например, усушка и упрессовка древесины, древесная
пыль от шлифования. Количество отходов и потерь зависит от метода и
режима обработки, вида материала и его свойств, состояния оборудования и
др. При расчете потребности в материалах размеры отходов и потерь для
данной отрасли производства обычно принимают в соответствии с
действующими нормативами, установленными на основе исследований и
производственного опыта.
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При раскрое и механической обработке материалов различают три вида
выхода:

- выход черновых заготовок – отношение объема полученных
заготовок к объему раскроенных древесных материалов;

- выход чистовых заготовок – отношение объема деталей в
габаритных чистовых размерах к объему затраченных древесных материалов,
здесь учитываются технологические потери и выход при раскрое;

- окончательный (полезный) выход – отношение объема деталей в
изделии к объему затраченных древесных материалов.

Величина полезного выхода измеряется в процентах. Например,
полезный выход мебельных заготовок из пиломатериалов хвойных пород –
62 %.

Расчет норм расхода древесных материалов выполняют на детали,
изготовленные из пиломатериалов, заготовок из древесины, ДСтП, ЛДСтП,
ДВП, столярных и фанерных плит, фанеры, заготовок гнутоклееных, шпона
лущеного. Расход древесных материалов рассчитывают подетально и в целом
на изделие дифференцированно по следующим правилам:

- пиломатериалы и заготовки – по толщинам и породам (хвойные, в
том числе лиственница, твердые лиственные, береза, мягкие лиственные);

- ДСтП и детали из них – по толщинам и видам (необлицованные,
ламинированные);

- плиты столярные – по толщинам;
- ДВП – по толщинам и видам (облицованные, необлицованные, с

лакокрасочным покрытием);
- фанера и плиты фанерные – по толщинам;
- заготовки гнутоклееные – всего на изделие;      
- шпон лущеный для черновой облицовки и клееных деталей - по

толщинам.
Расчет норм расхода облицовочных материалов выполняют на

следующие материалы: шпон строганый, шпон лущеный для облицовки;
пластик бумажно-слоистый декоративный; материал облицовочный на
основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы
(синтетический шпон); бумагу текстурную; пленку полимерную; ткани и т.д.

Расчет расхода строганого шпона ведут дифференцированно по
породам: ценным, твердым лиственным, лиственнице; лущеного шпона –
раздельно для лицевого и чернового облицовывания по толщинам.

Исходными данными для расчета расхода древесных и облицовочных
материалов являются:

- чистовые размеры детали: длина, ширина, толщина;
- кратность заготовки детали по длине, ширине, толщине;
- припуски на усушку и механическую обработку заготовки;



119

- толщина шпона лущеного, используемого для изготовления
клееных деталей и чернового облицовывания;

- количество деталей в изделии;
- коэффициенты (проценты), учитывающие технологические отходы

заготовок;
- коэффициент (процент), учитывавший полезный выход заготовок;
- годовая программа выпуска изделий на предприятии.

Все исходные данные для расчета устанавливаются на основании
следующей документации:                                                             

- спецификаций деталей изделия (табл. 14);
- конструкторских чертежей изделия, сборочных единиц, деталей;
- технического описания изделия;
- ГОСТов, ОСТов, ТУ на материалы;
- разработанных технологических режимов и процессов изготовления

изделия;    
- утвержденных нормативных показателей использования

материалов.

Таблица 14 - Спецификация деталей изделия

Номер
детали
по
чертежу

Деталь Материал,
порода

Кол-во
деталей
в
изделии

Размер детали, мм

Длина Ширина Толщина
01.01 Штанга п/м, сосна 1 774 34 22
01.04 Дверка ДСтП,

шпон
строганый

2 1670 595 17

01.06 Ножки
шкафа

п/м, бук 4 135 56 56

Нормы расхода древесных материалов установлены в следующих
единицах измерения:

- пиломатериалы, стандартные заготовки, столярные плиты, шпон
лущеный – в кубических метрах;

- ДСтП, фанера, МДФ – в квадратных и кубических метрах;
- ДВП, шпон строганый, шпон синтетический, плёнки, декоративный

бумажно-слоистый пластик – в квадратных метрах; - кромочный пластик – в
погонных метрах.
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Расчеты норм расхода древесных материалов, измеряемых в
кубических метрах, выполняются с точностью до 0,00001, а измеряемых в
квадратных метрах – с точностью до 0,001. Норма расхода древесных
материалов на единицу изделия складывается из суммы норм расхода на
отдельные детали, составляющие данное изделие.

Применяемые материалы для изготовления корпусной мебели.

Выбор сырья и материалов
Основным сырьем для производства мебели является

древесностружечная плита (ДСтП) и древесноволокнистая плита (ДВП).
ДСтП различают по твердости, которые бывают твердые, очень твердые,
средние и мягкие. В мебельном производстве используются только твердые
сорта ДСтП. Поэтому не лишним будет поинтересоваться о твердости
выбираемой древесностружечной плиты. Необходимо отметить, что ДСтП
производят различной толщины, а для нашего производства корпусной
мебели будет использоваться ДСтП толщиной 16 мм. Для производства
ящиков письменного стола будет использоваться ДСтП меньшей толщины,
которая составляет 12 мм. Толщина ДСтП была выбрана на основании
проведенного исследования продаваемой корпусной мебели, которая
представлена в магазинах и на выставках. Кроме этого, в производстве
корпусной мебели будет использоваться древесноволокнистая плита для
закрытия задних стенок мебели и дна ящиков тумбочек. Кроме этого нам
понадобиться кромочный материал, для нанесения его на кромки
мебельных деталей, а также мебельная фурнитура и крепежный материал
для сборки мебели.

Следующей особенностью выбираемой ДСтП является его
поверхность, которая отличается по своей структуре. В продаже имеется
шлифованная ДСтП, которая имеет гладкую поверхность и предназначена
для нанесения на неё отделочных материалов. В продаже имеются ДСП с
уже нанесенным материалом, которые могут быть покрыты с одной или
двух сторон. В основном ДСтП облицовывают ламинатом или натуральным
шпоном. В нашем примере мы не будем рассматривать ДСП, облицованные
натуральным шпоном, так как изготовленная продукция из этого материала
будет дороже, чем из ламинированного ДСтП . Для нашего производства
мы будем использовать только ламинированную и имеющую покрытие с
двух сторон ДСтП. Если рассматривать вариант, когда мы будем закупать
для производства не ламинированные ДСтП, то тогда нужно будет
создавать собственное производство по ламинированию ДСтП, а это
совершенно отдельное производство, которое требует дополнительных
инвестиций. Такой вариант можно рассматривать только в условиях
большого производства.
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Что касается ДВП, которая будет использоваться для закрытия задней
стенки корпусной мебели, то она должна иметь с двух сторон гладкую
поверхность. Это придает выпускаемой корпусной мебели привлекательный
вид, и покупатель может поставить такую мебель не только у стенки, но и в
любом месте комнаты. ДВП, которая будет использоваться для дна ящиков
у тумбочки должна иметь только одну гладкую поверхность, так как вторая
сторона остается невидимой. Следует также учитывать, что для каждой
производимой модели мебели должна подбираться по цвету своя
древесноволокнистая плита. При выборе ДВП необходимо учитывать
особенности производимых моделей мебели.

Выбирая необходимое сырье и материалы для производства
необходимо провести анализ поставщиков сырья, чтобы выбрать наиболее
выгодный и экономичный вариант поставки сырья и материалов.
Необходимо учитывать месторасположение поставщика, так как при
большой удаленности от производства увеличиваются транспортные
расходы. Для выбора наиболее экономично варианта транспортировки
следует рассматривать различные виды транспорта. Работая с одним
поставщиком, всегда следует иметь в запасе еще две или три компании, с
которыми можно начать сотрудничать в случаи изменения условий
поставок сырья и материалов основным поставщиком.

Фурнитура
К изделиям из металла в столярных изделиях относятся главным

образом мебельная фурнитура, крепежные изделия, опоры и погонаж
различных профилей. Номенклатура мебельной фурнитуры приведена в
табл. 15.

Таблица 15 - Номенклатура мебельной фурнитуры
Группа Вид
Механизмы для
трансформации,
изменения и
фиксирования
элементов мебели в
различных
положениях

Для диванов-кроватей, кресел-кроватей, кресел,
стульев, изделий корпусной мебели, кроватей,
столов и других видов мебели

Петли Карточные, рояльные, штыревые, пятниковые,
четырехшарнирные, двухшарнирные, трельяжные,
других видов.

Направляющие Для дверей и стекол, для ящиков, для лотков и
кассет, для раздвижных крышек столов, для других
видов.
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Стяжки Винтовые, эксцентриковые, уголковые, клиновые,
рычажные, другие виды

Соединительные
изделия

Угольники, пластинки, бобышки, фланцы, колодки,
пружины отдельные, шканты, фиксаторы и другие
виды.

Крепежные изделия
специальные

Винты, болты, гайки, шпильки, штифты, гвозди,
пистоны, кнопки, скобы, шайбы и другие виды.

Замки Сувальдные, с цилиндровыми механизмами, со
штангами, других видов.

Задвижки Пружинные, беспружинные, других видов
Защелки Пружинные, беспружинные, магнитные, других

видов.
Кронштейны Гибкие, с фиксатором, без тормоза, с тормозом,

других видов
Держатели Полкодержатели, штангодержатели,

зеркалодержатели, других видов
Опоры Нерегулируемые, ножки подсадные, регулируемые,

качения, кнопки-опоры, пяты, колпачки, копытки,
других видов.

Подвески Нерегулируемые, регулируемые, других видов
Ручки Скобы, кнопки, планки, раковины, кольца,

профильные, других видов.
Ключи Замков с цилиндровым механизмом, сувальдных

замков, других видов
Декоративные
элементы

Розетки, орнаменты, жилки, обрамления, решетки,
ключевины, других видов

Изделия для
закрывания кромок,
щелей и проемов

Раскладки, заглушки, канты, решетки, ключевины,
других видов

Емкости из
недревесных
материалов

Лотки, ящики, бачки, других видов

Штанги Стационарные, выдвижные, поворотные, галстуко-
держатели, других видов

Кассеты Выдвижные, навесные, поворотные, вкладные,
других видов

Крючки Однорожковые, многорожковые, в том числе
двухрожковые, других видов

В качестве крепежных изделий используются гвозди, шурупы, винты
и болты.
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В столярно-мебельных изделиях часто применяют декоративную
фурнитуру из металла, древесины и пластмасс.

Компонентом художественного оформления мебели является также
декоративные элементы: розетки, жилки, орнаменты, обрамления, решетки,
ключевины и др.

В столярно-мебельных изделиях широко применяют декоративные
(узорчатые) стекла, зеркала.

В изделиях мебели применяют профильно-погонажные изделия из
пластмасс: раскладки, канты, борты и др.

Раскладками оформляют кромки щитовых элементов мебели.
Раскладки могут быть одно- и двуцветными. Форма и цвет раскладки
устанавливаются конструкторской документацией на изделие.
Соединительные планки используют при соединении листовых материалов.

Из пластических масс (поливинилхлорида) методом экструзии делают
шнуры, трубки.

С помощью фурнитуры обеспечивается подвижное и неподвижное
соединение деталей мебели, взаимодействие мебели с человеком и его
жильем. В отраслевом стандарте "Фурнитура мебельная. Общие
технические требования" приведена классификация изделий мебельной
фурнитуры, которая включает в себя более 110 ее видов. Это лицевая и
крепежная фурнитура, различные петли, стяжки, держатели полок и зеркал,
защелки, ручки, а также декоративные элементы, механизмы
трансформации, колесные и поворотные опоры, направляющие. Следует
сказать, что в изготовлении мебели используются также различные
стеклоизделия, емкости пластмассовые и металлические, сушители для
посуды, зеркала и прочие изделия, относящиеся к комплектующим
изделиям для мебели. В изготовлении фурнитуры и комплектующих
изделий для мебели применяются различные материалы: пластические
массы, металлы, дерево и их сочетания. Поверхность изделий полируется,
окрашивается, в том числе порошковыми красками, металлизируется
методом вакуумного напыления, гальванопластики и с использованием
других технологий.

Все этапы проектирования и изготовления мебели связаны с
фурнитурой. Грамотно выбранная фурнитура положительно влияет на
архитектурно-художественное решение мебели, организацию
технологического процесса по изготовлению мебели, прочность и
долговечность мебели, удобство ее эксплуатации. И если плохо
спроектированную по дизайну мебель вряд ли можно спасти хорошей
фурнитурой, то грамотно разработанную мебель, правильно выбранная
фурнитура может перевести на более высокий дизайнерский и, как
следствие, потребительский уровень.

Важность фурнитуры для мебели подтверждается и тем, что в
структуре себестоимости корпусной мебели фурнитура составляет 10-12 %,
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а то и 15%, в кухонной до 25%, в современной мягкой мебели с каркасными
механизмами трансформации - 30-40% .

Оборудование (станки). Общие вопросы оборудования
По назначению различают станки общего назначения и

универсальные. К станкам общего назначения относятся станки, на которых
можно выполнять определенные операции по обработке заготовок,
например пиление - на круглопильных станках, сверление -- на
сверлильных станках. К группе универсальных станков относятся станки, на
которых можно выполнять различные по назначению операции: раскрой,
фрезерование, запиливание шипов и проушин, сверление и т. п.
Универсальные станки применяют на предприятиях с индивидуальным
производством или в мастерских.

По характеру относительного перемещения обрабатываемой
заготовки и режущего инструмента различают станки цикловые и
проходные. В цикловых станках заготовка или инструмент перемещаются
периодически. У проходных станков заготовки непрерывным потоком
подаются на режущий инструмент, поэтому такие станки более
производительны, чем цикловые.

По степени механизации и автоматизации различают
полумеханизированные, механизированные, полуавтоматические и
автоматические станки. У полумеханизированных станков механизирован
процесс обработки, а заготовки подаются вручную. У механизированных
станков механизирована обработка и подача заготовок, но отсутствует
автоматическое управление процессом обработки. У полуавтоматов часть, а
у автоматов все операции автоматизированы, т. е. выполняются
механически в заданном режиме. В зависимости от количества рабочих
шпинделей различают станки одно- и многошпиндельные.

По технологическому признаку выполняемых работ станки
подразделяются на работающие с образованием стружки и без
стружкообразования. К станкам, работающим с образованием стружки,
относятся:

 Пильные (круглопильные, ленточнопильные, лобзиковые);
 Фрезерующие (фуговальные, рейсмусовые, фрезерные,

шипорезные);
 Сверлильные, долбежные, токарные, в том числе

круглопалочные и копировальные, шлифовальные.
При обработке на станках происходит взаимодействие между

обрабатываемой заготовкой и рабочим органом станка. Рабочие органы
делятся на главные и вспомогательные.

Главные (обрабатывающие) органы выполняют подачу и обработку
(резание) заготовок. К ним относятся механизмы резания, например
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шпиндели, несущие режущие инструменты и механизмы подачи (вальцы,
конвейеры, цепи).

Вспомогательные рабочие органы выполняют операции базирования
(плиты, направляющие линейки), настройку, загрузочно-разгрузочные
операции (бункера, магазины), контроля. Кроме рабочих органов станки
имеют двигательные и передаточные механизмы и опорные элементы.

Двигательные (приводные) механизмы осуществляют движения
резания и подачи. К ним относятся электрические, гидравлические и
пневматические приводы.

Передаточные механизмы служат для передачи движения от
приводного механизма. К ним относятся различные виды передач (зубчатая,
ременная, цепная), редукторы и т. п.

В качестве опорных элементов предназначены станины, опоры валов,
специальные столы. Таким образом, необходимо определить именно то
оборудование, которое необходимо нам для изготовления мебели
(конкретно, шкафа).

Выбор основного и вспомогательного оборудования,
необходимого для изготовления мебели (шкафа)

Свой выбор начнем с рассмотрения форматно-раскроечных станков.
Сначала определим, при какой высоте реза мы сможем выполнить плановый
объем распиловки. Для расчета возьмем одну из минимальных величин
высоты реза - 90 мм. Как показывает практика, станок с минимальной
высотой реза 90 мм может одновременно распиливать четыре плиты
толщиной 16 мм. Мы уже определили, что нам нужно будет обрабатывать в
день 1361 метр. На форматно-раскроечном станке за одну минуту можно
сделать раскрой длиной 4 метра. Максимальное количество метров, которое
сможет распилить за один час непрерывной работы форматно-раскроечный
станок, это 240 (4х60) метров. Если мы будем одновременно распиливать
четыре плиты, то мы сможем распилить за один час 960 (240х4) метров. В
расчете необходимо учесть время, которое уйдет на наладку станка,
перемещение деталей, измерение деталей и другие вспомогательные
процессы, что в общей сложности может составить до 50% от рабочего
времени. Учитывая это время, реально мы сможем за один час распилить в
два раза меньше, что составит 480 метров. Получается так, что за три часа
мы выполняем дневную норму, что позволяет нам иметь большой запас
производительности для дальнейшего увеличения производства. На
первоначальном этапе, когда происходит отработка технологического
процесса и рабочие не достигли определенных навыков, мы можем
распиливать одновременно не четыре, а три плиты.

Теперь перейдем к рассмотрению сверлильно-присадочных станков.
Мы уже определили, что максимальный размер обрабатываемой детали
будет иметь следующие размеры: длина - 1910 мм, а ширина - 900 мм.
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Следующим видом оборудования являются кромкооблицовочные
станки. Поскольку в производстве будет использоваться тонкий кромочный
ламинированный материал толщиной 0,4-0,6 мм, то и выбираемое
оборудование должно быть в первую очередь ориентировано на
использование кромочного материала данной толщины. Что касается
ширины кромочного материала, то он должен быть чуть больше толщины
обрабатываемой детали. В нашем случае толщина детали составляет 16 мм,
поэтому ширина кромочной ленты должна быть 18 мм. В технологическом
производстве используется кромочный материал с уже нанесенным клеем и
без клея. Для каждого из этих двух технологий требуется свой вид станка.
Станки, которые используют кромочный материал без нанесенного клея
дороже станков, которые используют кромочный материал с клеевым
слоем. Для станков, использующих кромочный материал без нанесенного
клея, требуется приобретение клея, что ведет к дополнительным расходам.
Учитывая вышеизложенные факты, в нашем проекте будет использоваться
станок, который использует кромочный материал с нанесенным клеем.
Другим показателем, на который стоит обратить внимание при проведении
сравнительного анализа станков, является ручная или автоматическая
подача детали. Как мы уже отмечали, ручная подача может привести к
увеличению брака, поэтому мы будем рассматривать станки с
автоматической подачей детали. Если учесть, что на форматно-раскроечном
и кромкооблицовочном станке будет обрабатываться одинаковое
количество деталей, то скорость подачи детали - 4 м/мин. для
кромкооблицовочного станка является достаточной.

Также нам будет необходимо вспомогательное оборудование, которое
включает пылеулавливающее устройство (стружкоотсосы), набор режущего
инструмента для станков, набор столярного инструмента, вспомогательный
инструмент и кассовый аппарат. Вспомогательный инструмент будет нужен
для сборки и упаковки мебели. Для выбора устройства для отсоса стружки
нужно определить количество воздуховодов, которое определяется
количеством объектов. В нашем примере нужно устройство с тремя
воздуховодами, так как в нашем производстве задействовано три станка. В
табл. 16 представлено оборудование, выбранное для производства и его
цена.
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Таблица16 - Основное и вспомогательное оборудование
Наименование оборудования Количество Цена за

единицу,
тг

Общая
стоимость,
тг

Оборудование для производства
Форматно-раскроечный станок 1 1 722 000 1 722 000
Сверлильно-присадочный станок 1 1 476 000 1 476 000
Кромкооблицовочный станок 1 3 731 000 3 731 000
Итого стоимость для производства 6 929 000
Вспомогательное оборудование
Пылеулавливающий агрегат 1 120 000 120 000
Комплект режущего инструмента 1 34 000 34 000
Воздуховоды для
пылеулавливающего агрегата

20 метров 70 000 70 000

Набор столярного инструмента 2 20 000 40 000
Вспомогательный инструмент 1 25 000 25 000
Кассовый аппарат 1 50 000 50 000
Итого стоимость вспомогательного
инструмента

339 000

Итого: 7 268 000

Технологический процесс изготовления мебели
Структура технологического процесса
Технологический процесс изготовления корпусной мебели включает

три основных вида производственных операций в следующей
последовательности:

1. раскрой плиты на детали
2. облицовывание кромочным материалом кромок деталей
3. сверление соединительных отверстий
Если древесностружечные плиты, прежде чем стать готовой деталью

должны пройти все три вида названных операций, то древесноволокнистые
плиты будут проходить только одну операцию, это раскрой. Две остальные
операции не нужны, так как деталь из ДВП уже будет готова для сборки
мебели. Существующее оборудование специализированно для каждой из
приведенных технологических операций. Поэтому в технологическом
процессе будут задействованы три вида деревообрабатывающего
оборудования.

Прежде чем приступить к распилу древесностружечной плиты, нужно
осуществить оптимальный раскрой плит, то есть расположить так детали по
поверхности ДСтП, чтобы получить наименьшее количество отходов. После
раскроя плиты на детали, можно приступать к следующей операции.
Определив, какие соединительные детали будут использоваться для
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каждого вида офисной мебели, необходимо также определить для каждой
детали расположение соединительных отверстий.

Заключительным этапом в технологическом процессе, после
сверления соединительных отверстий, является операция по
облицовыванию только тех кромок деталей, которые не соприкасаются друг
с другом или с полом. В основу технологического процесса облицовывания
кромок деталей положено наклеивание полосового кромочного материала
на торцевую часть движущейся детали. Весь кромочный материал делится
на два вида: с нанесенным клеем и безклеевой. Существует два способа
облицовывания: метод "горячее-холодное" с использованием кромочного
материала без клея, когда жидкий клей-расплав наносят на кромку детали, и
метод "холодное-горячее", когда для облицовывания используется
кромочный материал с уже нанесенным слоем клея-расплава,
разогреваемого горячим воздухом непосредственно перед контактом
кромочного материала с облицовываемой кромкой.

В технологическом процессе облицовывания используют различные
кромочные материалы: мебельная пленка, кромочный пластик, пленка
поливинилхлоридная (ПВХ) и бумажно-слоистый пластик (БСП). Какой
кромочный материал использовать зависит от выбранной модели мебели. В
нашем производстве мы будем использовать ламинированный кромочный
материал, имеющий такой же цвет, что и поверхность ДСтП.

Кроме того, в производственном процессе задействованы еще два
вида вспомогательного оборудования. Это станок для заточки режущего
инструмента, а также пылеулавливающий агрегат, который выполняет
операцию по удалению продуктов резания из зоны обработки
деревообрабатывающих станков.

Расчет себестоимости производства
План доходов и затрат охватывает такие показатели, как ожидаемый

объем продаж, себестоимость реализованных товаров и различные статьи
расходов. Зная ставки налога, можно получить прогноз чистой прибыли
предприятия после вычета налогов. План доходов и затрат включает расчет
пяти показателей:

 Доходы от продаж;
 Издержки производства товаров;
 Суммарная прибыль от продаж;
 Общепроизводственные расходы (по видам);
 Чистая прибыль. Задача этого документа - показать

формирование и изменение прибыли (табл.17).
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Таблица 17 - Расчет затрат на приобретение материалов и оборудования в
тенге
Наименование оборудования и
материалов

Единица
измерения

Норма
расхода

Цена за
единицу

Сумма
затрат

Источник бесперебойного питания
PowercomIMD – 1025 AP

Шт 1 83 035 83 035

Короб электротехнический Шт 481 16 7 696
Кабель: витая пара AESPCat 5е
многожильная

М 420 180 75 600

Розетка RJ45 Cat.5 Шт 15 2 658 39 870
Коммутатор D-link Des – 1026G Шт 3 30 838 92 514
Итого 298 715
Транспортно-заготовительные
расходы

% 2 - 5975

Всего стоимость материальных
ресурсов

304 690

Расчет затрат на монтаж и установку оборудования

Так как стоимость материалов и оборудования к установке мы
рассчитали ранее, то учитывать эти затраты в затратах на монтаж не будем.
Кроме этого при монтаже и установке оборудования и прокладке кабеля
используются инструменты и оборудование фирмы, производящей монтаж.
Отдельно учитывать амортизационные отчисления и электроэнергию на
технологические цели не будем, а учтем их в накладных расходах. Поэтому
Накладные расходы примем в размере 90 % от основной заработной платы.

Таким образом, затраты на монтаж и установку оборудования будут
состоять из следующих видов затрат:

• основная заработная плата специалистов с учетом премирования;
• дополнительная заработная плата;
• отчисления с заработной платы на социальные нужды;
• накладные расходы организации.

Основным источником доходов большинства предприятий являются
продажи. Именно продажи определяют все прочие аспекты деятельности
предприятия, поэтому составление финансового плана начинается с
прогнозирования продаж. Основой для такого прогноза служит план
маркетинга. Следует также иметь в виду, что объемы продаж у новых
предпринимателей обычно нарастают постепенно, а себестоимость
реализованной продукции может "скакать" и в некоторые месяцы быть
несоразмерно высокой или низкой. Все будет зависеть от ситуации,
складывающейся в тот или иной момент на рынке.
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План доходов и расходов должен содержать также оценки всех статей
косвенных (накладных, общефирменных) расходов по месяцам первого
года. Необходимо предусмотреть в плане всевозможные статьи расходов и
правильно спланировать их динамику по месяцам. Расходы на заработную
плату будут зависеть от численности работников, их специальностей и
квалификации. Сведения о том, сколько и каких специалистов потребуется,
берутся из организационного плана. Расширение дела может уже в первые
месяцы существования предприятия потребовать увеличения численности
занятых. Расходы на оплату труда должны быть заранее предусмотрены и
включены в план доходов и расходов. В плане доходов и расходов следует
предусмотреть и расходы на повышение заработной платы работающим
сотрудникам.

С ростом фирмы возрастают расходы на страхование, рекламу,
участие в выставках, аренду дополнительных складских помещений и пр.
Все это должно найти отражение в плане доходов и расходов. Условия
страховки можно выяснить непосредственно у той страховой компании, в
которой предприятие застраховано, а величину выплат можно определить в
зависимости от вида страховки и состояния дел на предприятии к тому или
иному моменту. Добавление новых площадей увеличит расходы на аренду.
Если планируется закупить новое оборудование, то это отразится в
приросте амортизационных отчислений. Для целей анализа и оценки
деятельности предприятий широко используются показатели
рентабельности, характеризующие относительную величину прибыли. Для
этих целей используются такие показатели, как рентабельность продукции и
рентабельность производственных фондов (называемая иногда
рентабельностью капитала).

Показатель рентабельности продукции отражает зависимость между
прибылью от реализации продукции и ее себестоимостью; он показывает
относительный (в %) размер прибыли на каждый рубль текущих затрат.
Рентабельность продукции может быть исчислена по всему выпуску
продукции предприятия и по отдельным видам (или группам) продукции.
Повышение уровня рентабельности является важнейшей характеристикой
улучшения работы предприятия и повышения ее эффективности.
Основными путями повышения уровня рентабельности являются, с одной
стороны, увеличение абсолютного размера прибыли, с другой - улучшение
использования материальных и трудовых ресурсов предприятия, основных
фондов и оборотных средств.

Современное производство мебели - это высокомеханизированная
отрасль. Вместе с тем на отдельных стадиях технологического процесса
изготовления мебели применяется высококвалифицированный ручной труд
с использованием ручного инструмента. Степень механизации и
автоматизации изготовления мебели зависит от конструкции изделия,



131

количества изготовляемых изделий, продолжительности их выпуска, уровня
организации производства.

Основными материалами для изготовления мебели служат
древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, древесина
хвойных и лиственных пород, облицовочные и отделочные материалы.
Кроме того, для изготовления мебели применяют фурнитуру, зеркала,
пружины, изделия из пластмасс и др.

Мебель должна быть прочной и долговечной. При бережном
отношении и своевременном ремонте она может служить долгое время.
Поэтому одно из технических требований к мебельным изделиям
заключается в том, чтобы они в процессе эксплуатации сохраняли свою
прочность. Добиться этого можно, прежде всего наиболее рациональной
конструкцией изделия и соблюдением режимов изготовления мебели.

Деревообрабатывающие станки, применяемые на мебельных
предприятиях, классифицируются по следующим основным признакам.

По назначению различают станки общего назначения и
универсальные. По характеру относительного перемещения
обрабатываемой заготовки и режущего инструмента различают станки
цикловые и проходные. По степени механизации и автоматизации
различают полумеханизированные, механизированные, полуавтоматические
и автоматические станки.

Применяемые материалы для изготовления корпусной мебели.
Виды древесины
Внешний вид древесины определяется ее цветом, блеском, текстурой

и макроструктурой.
Цвет древесине придают находящиеся в ней дубильные, смолистые и

красящие вещества, которые находятся в полостях клеток.
Древесина пород, произрастающих в различных климатических

условиях, имеет различный цвет: от белого (осина, ель, липа) до черного
(черное дерево). Древесина пород, произрастающих в жарких и южных
районах, имеет более яркую окраску по сравнению с древесиной пород
умеренного пояса. В пределах климатического пояса каждой древесной
породе присущ свой особый цвет, который может служить дополнительным
признаком для ее распознавания. Под влиянием света и воздуха древесина
многих пород теряет свою яркость, приобретая на открытом воздухе
сероватую окраску.

Древесина ольхи, имеющая в свежесрубленном состоянии светло-
розовый цвет, вскоре после рубки темнеет и приобретает желтовато-
красную окраску. Древесина дуба, пролежавшая долгое время в воде,
приобретает темно-коричневый, и даже черный цвет (мореный дуб).
Меняется окраска древесины и в результате поражения ее различными
видами грибов. На окраску древесины оказывает влияние также возраст



132

дерева. У молодых деревьев древесина обычно светлее, чем у более старых.
Устойчивым цветом обладает древесина дуба, груши и белой акации,
самшита, каштана.

Цвет древесины имеет важное значение в производстве мебели,
музыкальных инструментов, столярных и художественных изделий.
Насыщенный богатством оттенков цвет придает изделиям из древесины
красивый внешний вид. Цвет древесины некоторых пород улучшают,
подвергая различной обработке: пропариванию (бук), протравливанию (дуб,
каштан) или окрашиванию различными химическими веществами.

Блеск - это способность направленно отражать световой поток. Блеск
древесины зависит от ее белизны, количества, размеров и расположения
сердцевинных лучей.

Особым блеском отличается древесина бука, клена, ильма, платана,
белой акации, дуба. Древесина осины, липы, тополя, обладающая очень
узкими сердцевинными лучами и сравнительно тонкими стенками клеток
механических тканей, имеет матовую поверхность.

Блеск придает древесине красивый вид и может быть усилен
полированием, лакированием, вощением или склеиванием прозрачными
пленками из искусственных смол.

Текстура - рисунок, который получается на разрезах древесины при
перерезании ее волокон, годичных слоев и сердцевинных лучей. Текстура
зависит от особенностей анатомического строения древесины отдельных
пород и направления разреза. Она определяется шириной годичных слоев,
разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных
лучей, крупных сосудов, неправильным расположением волокон (волнистое
или путаное). Хвойные породы на тангенциальном разрезе из-за резкого
различия в цвете ранней и поздней древесины дают красивую текстуру.
Лиственные породы с ярко выраженными годичными слоями и развитыми
сердцевинными лучами (дуб, бук, клен, карагач, ильм, платан) имеют очень
красивую текстуру на радиальном и тангенциальном разрезах. Особенно
красивый рисунок имеет древесина с неправильным расположением
волокон (свилеватость волнистая и путаная).

Древесина хвойных и мягких лиственных пород имеет более простой
и менее разнообразный рисунок, чем древесина твердых лиственных пород.
При использовании прозрачных лаков можно усилить и выявить текстуру.
Текстура определяет декоративную ценность древесины, что особенно
важно при изготовлении художественной мебели, различных поделок, при
украшении музыкальных инструментов и др.

Запах древесины зависит от находящихся в ней смол, эфирных масел,
дубильных и других веществ. Характерный запах смолы имеют хвойные
породы - сосна, ель. Дуб имеет запах дубильных веществ, бакаут и
палисандр - ванили. В свежесрубленном состоянии древесина обладает
более сильным запахом, чем после высыхания. Ядро пахнет сильнее
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заболони. По запаху древесины можно определить отдельные
породы.Рассмотрим каждую породу более подробно.

Акация белая - порода от желтоватого (заболонь) до зеленовато-
серого или желтовато-серого (ядро) цвета. Обладает красивой текстурой с
заметными полосами, обусловленными годичными слоями: ранняя зона
годичных слоев занята кольцом крупных сосудов, мелкие сосуды в поздней
зоне образуют группы в виде черточек, точек или коротких извилистых
линий, узкие сердцевинные лучи создают шелковистый блеск на
радиальном разрезе. Древесина отличается высокой твердостью,
прочностью, режется с трудом, хорошо окрашивается и отделывается.

Амарант имеет красновато-фиолетовый цвет, крупную выразительную
текстуру с заметными темно-коричневыми полосами и черточками, которые
образуют крупные сосуды на радиальном разрезе. Древесина плотная,
твердая, после отделки становится темно-бурой с черными прожилками.

Береза обыкновенная - порода белого цвета с желтоватым оттенком.
Применяется в виде лущеного шпона. Текстура, имеющая иногда муаровый
рисунок и шелковистый блеск, слабо выражена. Красивую текстуру имеют
наплывы березы - капы. Древесина однородна по плотности, хорошо
режется, окрашивается и отделывается; имитирует красное дерево, орех,
серый клен.

Береза карельская - беловато-желтого цвета с розоватым или бурым
оттенком, текстура яркая, своеобразная, с рисунком в виде небольших
коричневых черточек или извилин. Древесина твердая, довольно хрупкая,
хорошо отделывается.

Бук имеет древесину от розовато-желтого до красновато-бурого цвета
с неярко выраженными годичными слоями. Красивая текстура с
блестящими крапинками на радиальном разрезе обусловлена большим
количеством крупных сердцевинных лучей. На тангенциальном разрезе они
создают темные тонкие штрихи. Древесина твердая, прочная, режется с
трудом, хорошо окрашивается, имитируя орех, красное дерево; при
лакировании почти не изменяет цвета.

Граб - порода с очень плотной древесиной беловато-серого цвета со
слабо выраженной текстурой; хрупкий, часто растрескивается, режется с
трудом, хорошо окрашивается. Применяют в виде мелких вставок,
имитируя кость и черное дерево.

Груша имеет прочную древесину, однородную по плотности, с
приятным розовато-коричневым цветом и слабо выраженной текстурой;
хорошо режется и окрашивается; имитирует черное и красное дерево.

Дуб - порода с резко выраженной крупной текстурой, обусловленной
хорошо заметными годичными слоями, крупными сосудами и
сердцевинными лучами, образующими на радиальном разрезе светлые
полоски в виде язычков пламени, а на тангенциальном - темные штрихи.
Цвет древесины - от желтовато-белого до желтовато-коричневого с
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сероватым или зеленоватым оттенком. Древесина твердая, ломкая, режется
с трудом, хорошо окрашивается протравами.

Карагач - крупнососудистая порода с хорошо видимыми годичными
слоями, образующими крупную текстуру, особенно красивую на
тангенциально-торцовых разрезах и в капах. Волнистые годичные слои и
сердцевинные лучи создают муаровую текстуру с шелковистым блеском.
Цвет древесины красновато-коричневый с зеленоватым или фиолетовым
оттенком. Древесина твердая, плотная, хорошо поддается обработке.

Клен - порода с однородной по плотности, твердой и прочной
древесиной, имеющая несколько разновидностей. Наиболее ценятся у
мозаичников клены явор и «птичий глаз».

Явор имеет желтовато-белую древесину с шелковистым блеском и
слабо выраженными годичными слоями. Древесина клена хорошо
окрашивается и отделывается, но режется с трудом.

Лимонное дерево - порода с твердой и хрупкой древесиной
желтовато-золотистого цвета с выразительной ленточной текстурой и
блестящими пятами, обусловленными свилеватостью волокон; режется с
трудом, содержит эфирные масла, что необходимо учитывать при отделке.
Махагони (красное дерево) - одна из наиболее распространенных
иноземных пород в современном мебельном производстве. Древесина
разнообразна по цвету - от желтовато-розового до красновато-бурого, имеет
выразительную ленточную текстуру с чередованием блестящих и матовых
полос; крупнососудистая, твердая, при резании нередко крошится; хорошо
окрашивается и отделывается.

Ольха обладает древесиной, которая в свежесрубленном состоянии
белая, но на воздухе быстро приобретает красновато-бурый цвет; текстура
со слабо выраженными буроватыми крапинками, пятнышками, черточками.
Древесина однородная по плотности, мягкая, хорошо режется и
окрашивается; имитирует красное дерево.

В целях экономии средств и времени на поиск нужной модели
пользователи, обладающие строительными или плотническими навыками,
могут изготовить мебель своими руками.

О чём нужно позаботиться перед изготовлением мебели?
При сборке мебели своими руками необходимо заранее продумать

внешний вид объекта и решить, в какой части квартиры он будет размещён.
Эти данные позволят определиться с наиболее подходящими материалами и
фурнитурой. Чертежи – ещё одна немаловажная составляющая процесса.
После создания набросков с параметрами и закупки инструментов и
стройматериалов можно приступать к непосредственному монтажу. Лучше
строго придерживаться первоначальной задумки и внимательно относиться
ко всем расчётам, иначе мебель, изготовленная своими руками, может
получиться неаккуратной.
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Самым важным в изготовлении мебели является чертёж.
Шаг 1 – инструменты для сборки мебели: Для работы не

понадобится специальное помещение и дорогостоящее оборудование, но
перед сборкой мебели своими руками всё же стоит заранее запастись
инструментами, которые могут пригодиться во время работы.
Рекомендуемый минимум для начинающих:

• электрический шуруповёрт;
• сверло для петель диаметром 2,6 см (рис.51);
• насадка или ключ, а также специальное сверло под конфирматы (рис.

52);
• свёрла диаметрами 4,5, 7,5 и 10 мм;
• шило (рис.53) , рулетка (рис.54), линейка, карандаш;
• резиновая или деревянная киянка (рис.55);
• наждачная бумага (мелкозернистая) (рис.56).

      
Рисунок 51 - Сверло для петель Рисунок 52 - Ключ

      
Рисунок 53 - Шило Рисунок 54 - Рулетка
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          Рисунок 55 - Резиновая киянка        Рисунок 56 - Наждачная бумага

Для тех, кто обладает большим опытом в производстве мебели своими
руками, нелишним будет приобрести электрическую дрель, электрический
лобзик, строительные фен и утюг, профессиональный фрезер, канцелярский
нож, нож-косяк и сверло Форстнера диаметром 15 мм для сверления
отверстий под минификсы.

Шаг 2 – подбор материалов для будущей мебельной конструкции:
Сегодня рынок предлагает широчайший ассортимент, включающий

различные ценовые категории (рис. 57, рис. 58). Натуральные деревянные
массивы теперь считаются дорогим элитным материалом, они уступили
место современным плитам, состоящим из древесины лишь отчасти.

Рисунок 57 - Угловой рабочий стол из ЛДСтП
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Рисунок 58 - Мебель для гостиной из ЛДСтП

Ламинированные ДСтП-плиты заняли лидирующую позицию в
качестве главного материала для изготовления корпусной мебели своими
руками. Они представляют собой сравнительно дешёвый композиционный
материал, получившийся в результате горячего прессования древесной
стружки. Стандартная толщина таких плит – 16 мм, но можно найти 1 и 22
мм. Из более толстых плит вырезаются элементы декора и основные детали
шкафов и книжных полок, где нужен высокий показатель прочности на
изгиб.

Обработка плит из ДСтП обычно проводится на специальных станках.
Можно прибегнуть к электролобзику и попытаться распилить их дома,
самому, но это не получится сделать ровно: на деталях будут видны
неровности и сколы. Подобные дефекты впоследствии будут очень заметны,
и их придётся маскировать. По этой причине лучше доверить изготовление
деталей профессионалам.

Древесноволокнистые плиты – менее качественный и эстетически
привлекательный материал по сравнению с ЛДСтП (рис. 59). В мебельном
производстве его используют для отделки задних стенок и в качестве дна
выдвижных ящиков. Толщина этих листов колеблется в пределах 3–5 мм. У
плиты есть две поверхности: гладкая и шероховатая. Одно из правил
производства мебели своими руками: гладкая сторона листа смотрит внутрь
ящика/шкафа. Цвет должен быть максимально приближен к оттенку
основного материала мебели (ЛДСтП).
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Рисунок 59 - Древесно-волокнистая плита

Не рекомендуется крепить листы ДВП на мебельный степлер,
поскольку такая конструкция получится неустойчивой и со временем
расшатается. Дно ящиков мебели можно монтировать в подготовленный
фрезой паз, если все размеры совпадают вплоть до миллиметра. Самый
популярный способ крепления – саморезы или гвозди.

МДФ -плита, состоящая из мелкодисперсной стружки, спрессованной
под высокими давлением и температурой. Податливый материал, хорошо
обрабатывается фрезером, часто применяется в качестве фасада мебели
(рис. 60, рис. 61, рис. 62).

Базовые характеристики:
• высокая плотность;
• хорошая влагостойкость;
• гибкость; способность выдерживать перепады температур;
• невосприимчивость к поражению микроорганизмами.
Толщина МДФ-плит варьируется в пределах от 3 до 38 мм.

Рисунок 60 - Кухонная мебель с фрезерованными фасадами из МДФ
под пленкой ПВХ
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Рисунок 61 - Кухонная мебель с крашенными фрезерованными
фасадами из МДФ

Рисунок 62 - Кухонная мебель с использованием гнутых фасадов из
МДФ

Сборка мебели из натурального дерева – не самая практичная идея,
так как древесный массив стоит в разы дороже вышеперечисленных
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ценовых категорий. Работу с этим материалом лучше доверить
специалистам.

Фурнитура – это мелкие, но важные элементы, без которых мебель не
сможет выполнять свои функции (рис. 63). На этой части не стоит
экономить, поскольку от качества приобретённой фурнитуры зависит срок
службы и общий уровень работоспособности будущей конструкции,
собранной своими руками.

Рисунок 63 - Мебельная фурнитура

Мебельные ручки крепятся на винты. Направляющие (роликовые и
телескопические, или шариковые) играют важную роль при сборке
выдвижных ящиков, т. к. задают им правильное направление движения.

Для смягчения удара при закрытии и снижения уровня шума на
внутренние стороны дверец мебели (или торец) устанавливаются
силиконовые демпферы. Ножки – необязательная деталь, но в некоторых
случаях способная сильно продлить срок службы мебели и отрегулировать
её оптимальное положение на неровном полу.

Петли влияют на градус открывания дверок ящиков. Стандартно это
180° для открытия и 90° для закрытия. Если производитель не сделал
присадки (вырезы под петли), то их можно добавить в любом мебельном
цехе. Для дверей из стекла нужно приобретать специальные петли,
способные удерживать его и без сверления отверстий.

Крепежи для мебели
Крепёжные элементы и их типы требуют особого внимания. Это

металлические изделия, в итоге имеющие определяющее значение для
мебели, так как именно они обеспечивают её прочность, геометрическую
правильность и устойчивость (рис. 64).
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Рисунок 64 - Крепежи для мебели

Шканты из дерева
Применяются для предварительной и промежуточной фиксации и

усиления нагрузки «на срез». Шканты вставляются в просверленные
отверстия в обеих скрепляемых деталях мебели (рис. 65). Позже детали
крепятся более надёжным методом.

 
Рисунок 65 - Шканты из дерева

Железные уголки
Немного устаревшая крепёжная система, которая полностью

оправдывает свою дешевизну непривлекательным внешним видом,
громоздкостью и расшатыванием по прошествии некоторого времени (рис.

66).
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Рисунок 66 - Железные уголки

Конфирмат, или мебельный шуруп
Современный крепёжный элемент, вытеснивший обычные саморезы

благодаря крупной резьбе: из-за этого шурупы крепче держатся в ДСтП-
плите (рис. 67).

Рисунок 67 - Конфирмат, или мебельный шуруп

Главные недостатки этого типа заключается в необходимости
использовать специальное сверло с разными диаметрами для резьбы,
шляпки и шейки евровинта, а также шляпки, остающиеся на виду. Мастеру
придётся подбирать пластиковые заглушки под цвет корпуса мебели.
Один из актуальных на сегодня способов крепления. Основное достоинство
эксцентриковых стяжек в том, что они оставляют следы сверления только
на внутренней стороне изделия (рис. 68). Для этого крепления понадобится
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вышеупомянутое сверло Форстнера. Способ трудоёмкий и отлично
подходит для дверок выдвижной мебели. В остальных случаях стоит
остановиться на более простых и не затратных вариантах.

Рисунок 68 - Эксцентриковая стяжка

Выбор кромки и фасадов мебели
Эти элементы выполняют эстетическую функцию, поэтому выбирать

их нужно с умом. Сделать красивую корпусную мебель, которая будет
смотреться дорого, несложно, если тщательно подбирать декоративные
части.

Кромка
От правильности выбора этой детали зависит защищённость спилов

плит корпуса, а, следовательно, и прочность мебели. Если не позаботиться о
качественной изоляции, в структуру мебели легко сможет проникать влага и
разрушать их изнутри.

Есть несколько вариантов, один из лучших для изготовления мебели
своими руками – кромка из ПВХ (рис. 69). Эта отделка не требует особых
навыков или профессионального оборудования. Стандартные размеры: 0,4 и
2 мм (рис. 71). В целях экономии тонкую кромку клеят на торцы,
недоступные для глаз, а 2 мм – на внешние, которые будут подвергаться
большим нагрузкам и трению.

Другие достоинства этого вида отделки мебели:
• Меламиновая кромка: дешёвый, но непрактичный вариант.

Наклеивается при помощи обычного утюга.
• АБС – схожа с ПВХ, но из экологически чистого материала.
• Накладной П-профиль клеится на жидкие гвозди. Непрактичен из-за

скопления грязи в месте стыка, но помогает скрыть дефекты плохого
среза.
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• Врезной Т-профиль – редко используется, вставляется в паз,
сделанный фрезой.

Рисунок 69 – ПВХ кромка              Рисунок 70 - Меламиновая кромка

Рисунок 71 - Деталь из ДСтП, закатанная кромкой ПВХ

Фасадная часть мебели
Кухонные фасады и дверцы ящиков – это «лицо» мебели, поэтому

выглядеть они должны намного презентабельнее остальных деталей,
которые не так бросаются в глаза (рис. 72, рис. 73). Сделать этот элемент
своими руками – значит сэкономить время, так как обычно подобные вещи
делаются на заказ, и ожидание может занять несколько месяцев.
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Рисунок 72 - Кухонная мебель со шпонированными и стеклянными
фасадами

Рисунок 73 - Спальная мебель с фасадами из натурального дерева

Что касается технических тонкостей, то фасадная деталь стандартно
изготавливается на 2 мм меньше с каждой стороны основного корпуса. Так,
для мебели шириной 600 мм подойдёт фасад, ширина которого равна 596
мм. Сырье декоративной части отличается от такового у основного корпуса.

Среди самых дешёвых фасадов – ламинированные МДФ панели с
недолгим сроком службы. В основном встречается отделка «под дерево».
Приобретающий популярность софтформинг похож на МДФ, но отличается
двухцветной раскладкой и рельефом по обеим сторонам панели. Такая
мебель подходит исключительно для сухих комнат (спальня, гостиная).
Часто можно увидеть нестандартные фасады с фигурными витражными
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вырезами. Стекло принято крепить на накладку с внутренней стороны
дверцы.

Это выполнение качественного, долговечного декора. Отличается
строгостью форм, выполняется без эстетических излишеств. За основу
берутся МДФ или ДСП-плиты, которые покрываются тонким бесшовным
пластиком. Пластиковый фасад – ещё один дорогой, но крайне практичный
вариант.

Характеристики:
• гладкая поверхность (глянцевая, матовая);
• лаконичный дизайн;
• АБС кромка или алюминиевый профиль.

На пике популярности сейчас находятся суперглянцевые акриловые
панели для изготовления мебели своими руками.

Дерево и шпон - дорогостоящие, но натуральные материалы (рис. 74).
Бытует мнение, что и с экологической точки зрения вариант проигрывает,
так как в его составе много лака и пропиток. Всё реже встречается
крашеный фасад «под эмаль». Насыщенный цвет, который так ценился
раньше, появился и у конкурентов, например, у акрила. Существенный
минус такой мебели в том, что она неустойчива к деформации и появлению
царапин.

Рисунок 74 - Лущеный шпон
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Алюминиево-стеклянные фасады - оптимальный метод при
выполнении мебели своими руками в стиле хай-тек (рис. 75).

Рисунок 75 -  Алюминиево-стеклянные фасады

Подготовка чертежей для изготовления мебели
Сборочные чертежи – это личный путеводитель во время рабочего

процесса. Если уделить этой части должное внимание на подготовительном
этапе, то мастеру не придётся судорожно делать расчёты и бояться что-то
прикрепить не на своё место. Облегчить себе задачу сборки можно,
набросав всё на простом листе бумаги от руки или воспользовавшись
системой автоматизированного проектирования (рис. 76, рис. 77).

Рисунок 76 - Эскиз кухонной мебели
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Рисунок 77 - Сборочный чертеж мягкой мебели

Следует помнить, что чертёж должен быть внятным и читабельным
хотя бы для того человека, который будет заниматься сборкой мебели.

Сделать корпусную мебель своими руками без учёта расхода
материалов невозможно. Этот этап требует составления подробного списка
того, из какого материала будет сделана каждая деталь с указанием её
параметров. Лист отдаётся в ближайший доступный цех, где все элементы
будут распилены и первично обработаны (кромка).

Список должен включать расходные материалы на корпус, фурнитуру,
крепёжные изделия. Так можно легко посчитать итоговую стоимость
мебель, учитывая услуги цеха. Цена вещи, изготовленной своими руками
дома, на 30–35% меньше розничной цены в магазинах.

Технология сборки мебели
Любую мебель следует начинать конструировать своими руками с

основного каркаса, то есть с самых больших деталей, постепенно добавляя
маленькие (рис. 78).
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Рисунок 78 - Сборка корпуса для мебели из фанеры

После подготовительного этапа соединяются боковые, верхняя и
нижняя стенки каркаса и выравнивается диагональ. Затем при помощи
саморезов прикрепляется задняя часть из ДВП. Третий этап – крепёж полок.
Конфирматы гарантируют более прочное соединение. Подпорченные
метизами места боковых стенок с внешней стороны можно задекорировать
подходящими по цвету заглушками.

Теперь пришла очередь дополнительных внутренних деталей,
например, у полок могут быть царги (дополнительные перегородки).

Последними монтируются декоративные части (накладки, фасад и т.
д.).

По этой же схеме собираются кровати, кухонные тумбы, шкафы-купе
и другая домашняя мебель. При использовании травмоопасного
электрического оборудования соблюдаются общепринятые меры
безопасности.

Для того чтобы сделать мебель самостоятельно, нужно иметь
желание, немного внимательности, время и наличие базовых знаний в сфере
строительства. Если всё делать правильно, в итоге получится эксклюзивный
и функциональный предмет декора, который прослужит долгие годы и
будет идеально вписываться в интерьер квартиры.

Тема 3.2. Чтение чертежей столярно-мебельных изделий

Ни один самый хороший мастер не может поручиться, что два
одинаковых сложных изделия из древесины, которые ему приходится
изготовлять сравнительно редко и по памяти, получатся совершенно
одинаковыми по размерам и форме, если у него нет под рукой образца или
точной и полной записи нужных ему данных. Такой записью и является
чертеж, на котором обычно указаны размеры и форма изделия и всех его
частей.
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Взяв любой чертеж, легко заметить отличие его от рисунка. На рисунке
художник изображает все предметы так, как они представляются его глазу.
На чертежах же условно принято изображать предметы в определенной
плоскости и в трех основных положениях: 1) вид спереди, 2) вид сбоку и 3)
вид сверху. При этом каждый из видов всегда располагают на определенном
месте относительно других.

На чертеже весь предмет следует изображать тщательно и четко. На
нем не должно быть ни одной лишней черточки. Каждая линия чертежа, ее
место, форма и самый вид должны что-то условно изображать.

Чертеж наносится различными линиями: контурными, пунктирными,
пунктиром с точкой, размерными и выносными.

Контурные линии — сплошные толстые. Пунктирные линии — по
тоньше и состоят из одинаковых коротких черточек с равномерными
разрывами. Если такие линии состоят из длинных черточек, в перерывах
между которыми поставлены точки, они называются пунктир с точкой.

Есть линии сплошные, но тонкие. Часть тонких линий имеет в самой
середине разрыв, в котором написаны цифры. На концах эти линии
оканчиваются острыми, длинными прямыми стрелками: это — размерные
линии. Иногда размерные линии идут по самому изображенному на чертеже
предмету, а иногда проходят вдоль его края.

В этом случае концы размерных линий соединяют с местами чертежа,
размер которых они показывают, также тонкими непрерывными линиями,
так называемыми выносными.

Пунктирными линиями на чертеже показывают части предмета,
которые в натуре не видны, например, части, находящиеся внутри предмета,
чем-либо заслоненные спереди

Пунктир с точкой чертежники называют также условным, или штрих-
пунктиром. На каждой симметричной фигуре вдоль всего изображения, по
его середине, всегда проведена линия штрих-пунктира. Иногда таких линий
бывает две — горизонтальная и вертикальная, точно пересекающиеся в
середине изображения. Эти линии называются осевыми линиями, или осями
симметрии. Они показывают лишь место середины предмета, как бы рассекая
его на две половины.

Центры круглых отверстий для большей точности всегда показывают
пересечениями их осевых линий.

При указании размеров на чертеже надо руководствоваться
приведенными ниже основными правилами:

1.На чертеже ставятся размеры, которые изделие имеет после
обработки, т. е. в чистом виде.

2. Все размеры обозначаются в миллиметрах, но единица измерения не
ставится. Значок 0 или латинская буква D (или d), помещенные перед
размером, обозначают диаметр предмета, а латинская буква R (или г) —
радиус закругления.
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3. Цифры, обозначающие размеры, ставятся в разрывах размерных
линий, а не над ними; стрелки на концах этих линий должны точно касаться
контурных или выносных линий, расстояние между которыми указывается.

4. Цифры, показывающие размеры, всегда пишутся в том же
направлении, в каком проведены размерные линии, к которым они относятся.

5. Размерные линии всегда проводятся перпендикулярно к контурам,
расстояния между которыми обозначаются, или к выносным линиям.

6. Выносные линии должны служить продолжением тех контурных
линий, расстояние между которыми указывается.

7. Если размерная линия очень коротка, ее делают сплошной, цифры
выносят выше этой линии, указывая место размера выноской в виде штриха.

8. Если расстояния между контурными (или выносными) линиями
настолько малы, что внутри них негде провести размерную линию, стрелки
ее ставят снаружи и упирают концами в эти линии в том месте, где
показывается размер. Если же таких мелких размеров несколько и находятся
они рядом, вследствие чего стрелки сливаются, на выносных линиях, за
исключением крайних, вместо стрелок ставят резкие, крупные точки. Цифры
же размера ставят или между концами стрелок в месте измерения, или
выносят выше и вправо от этого места; место размера указывают выносными
штрихами.

Мастер не всегда работает по чертежу, выполненному по всем
правилам черчения. Он часто пользуется упрощенным, как говорят,
схематическим чертежом (рис. 79, рис. 80). Характер самого рисунка и
подробности устройства изображенного на нем предмета должны быть
вполне ясны работнику, изготовляющему мебельные изделия. На
упрошенном чертеже обычно не дается указаний о подробностях
изготовления деталей, их размерах и соединениях, кроме основных внешних
размеров.

Такой чертеж представляет собой нечто среднее между чертежом и
рисунком. Он весьма редко ограничивает мастера в способах работы и в
подробностях расчета соединений отдельных, частей изделия.

Рисунок 79 - Упрощенный чертеж кухонной мебели в системе
автоматизированного проектирования
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Рисунок 80 - Упрощенный чертеж детской мебели нарисованный от руки

Тема 3.3. Контроль соблюдения технологической дисциплины по
стадиям технологического процесса

Технологическая дисциплина – это соблюдение точного соответствия
технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям
конструкторской и технологический документации (по ГОСТ 14.004-74).

Важным условием обеспечения качества продукции в процессе
производства является соблюдение технологической дисциплины при
выполнении каждой операции.

Состояние технологической дисциплины зависит от совокупности
организационно-технических условий (организация рабочих мест,
квалификация персонала, используемое оборудование, технология). Среди
этих условий особое значение имеет организация контроля технологической
дисциплины, заключающаяся в систематической проверке характеристик и
режимов производства.

Основой технологической дисциплины являются:
– выполнение требований технологической, конструкторской и

нормативной документации;
– укомплектованность рабочих мест средствами технологического

оснащения в соответствии с технологической, конструкторской и
нормативной документацией.

Технологическая дисциплина является необходимым условием и
основой обеспечения качества изготовляемой продукции в соответствии с
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требованиями технологической, конструкторской и нормативной
документации.

Целью контроля технологической дисциплины является:
– предупреждение возможных нарушений технологических процессов

исполнителями работ;
– предотвращение выпуска продукции не соответствующей

требованиям технологической, конструкторской и нормативной
документации;

– предотвращение преждевременного выхода из строя оборудования,
технологической оснастки, средств измерений;

– предотвращение производственного травматизма;
– уменьшение издержек производства и повышение культуры

производства;
– улучшение организации производства и охраны окружающей среды.
При контроле технологической дисциплины должны решаться

следующие основные задачи:
а) определение соответствия технологического процесса изготовления

изделия требованиям технологической, конструкторской и нормативной
документации;

б) определение характера и вида причин выявленных нарушений;
в) разработка мероприятий по устранению и предупреждению

нарушений, а также совершенствованию технологического процесса;
г) определение показателей технологической дисциплины.
При контроле технологической дисциплины проверяют:
– изделия и составные части;
– технологические процессы, технологические операции;
– средства технологического оснащения;
– рабочие места и/или участки, цеха, склады, лаборатории;
– правильность расходования материалов.
Объекты контроля и состав основных контролируемых признаков

должны соответствовать указанным в табл. 18.

Таблица 18 - Объекты контроля. Состав основных контролируемых
признаков.
Объекты контроля Состав контролируемых признаков

Технологический
процесс

Качественные и количественные характеристики, в том числе:
точность и стабильность, последовательность выполнения
операций, применяемых средств технологического оснащения;
режим обработки, межоперационные припуски; соответствие
материалов, полуфабрикатов, заготовок, вспомогательных
материалов требованиям ТД, содержание и методы входного,
операционного и приемочного контроля; правильность
выполнения транспортных операций, условия хранения;
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безопасность труда, соблюдение производственной гигиены и
др. требования ТД, НД по организации производства;
соблюдение правил расходования всех видов энергии; затраты
всех видов ресурсов; устранение замечаний, выявленных при
предыдущей проверке; наличие изолятора брака.

Деталь, сборочная
единица,
комплект,
комплекс

Геометрические параметры, физико-химические параметры,
внешние и внутренние дефекты, клейма, маркировка,
сопроводительные документы (ярлыки, бирки, сертификаты,
технологические паспорта, карты изменений, протоколы
испытаний, журналы контроля), их наличие и правильность
заполнения, полнота проведения испытаний, правильность
установки изделий; маркировка, упаковка и комплектность
поставки изделий заказчику.

Исполнители
технологического
процесса

Соответствие квалификации исполнителя, предусмотренной в
ТД.

Технологическая
и конструкторская
документация

Наличие на рабочем месте, степень изношенности, состав,
комплектность, оформление, своевременность и правильность
внесения изменений. Соответствие технологического процесса
требованиям КД и ЕСТД.

Средства
технологического
оснащения

Условия хранения, эксплуатации; наличие и выполнение
графиков предъявления СИ, СК, ИО в УГМетр; паспорта и
бирки, удостоверяющие годность оборудования и оснастки;
наличие и состояние дублирующей оснастки; состояние
оборудования, оснастки, инструмента, СИ, СК, ИО и
соответствия порядка их эксплуатации установленным
требованиям; соответствие применяемого оборудования,
оснастки, СК, СИ, ИО, инструмента КД, ТД изготовляемых
изделий.

Рабочее место

Соответствие и расположение оборудования, оснастки, тары,
энергосистем и энергоносителей требованиям планировки и
технологического процесса; выполнение требований по
межоперационному хранению материалов, заготовок,
полуфабрикатов, готовых изделий и средств технологического
оснащения; санитарное состояние и культура рабочего места, в
том числе порядок, чистота, отсутствие на рабочих местах
посторонних предметов, эстетичное состояние; безопасность и
условия труда; наличие средств индивидуальной защиты.
Наличие контрольных листов и карт статистического анализа
результатов выполнения технологической операции (для
операций, подвергнутых статистическому регулированию).

Устанавливаются следующие виды контроля технологической
дисциплины:

Повседневный контроль технологической дисциплины проводят в
целях регулярного контроля за соблюдением технологической
дисциплины всего производства.
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Периодический контроль технологической дисциплины проводят с
целью профилактики нарушений технологической дисциплины и оценки
эффективности повседневного контроля.

Летучий контроль проводится на особо ответственных операциях,
определяющих качество продукции, в случаях повышенного выхода
бракованной продукции, а также при наличии дефектов на приемо-
сдаточных и периодических испытаниях, но не менее 1 раза в квартал.

Ведомственный контроль технологической дисциплины проводит
ведомственная комиссия по специальному указанию вышестоящей
организации.

Инспекционный контроль проводится инспекционной группой по
графику, утвержденному заместителем генерального директора по
качеству, по распоряжению технического директора или вышестоящей
организации с целью проверки соблюдения технологической дисциплины,
качества изготовляемой продукции и проверки эффективности ранее
выполняемого контроля.

Специальный контроль технологической дисциплины проводит
цеховая (или заводская) комиссия по разрешению руководства
предприятия или по предложению представителя заказчика, а также при
выявлении значительного брака.

Контроль производства продукции и технологической дисциплины
представителем заказчика осуществляется с целью обеспечения выпуска
продукции, соответствующей нормативной документации,
предупреждения производственного брака, получения информации о
качестве изделий и состоянии технологических процессов. Контроль
проводит представитель заказчика с участием представителя ОТК и служб
предприятия (цеха).

Нарушением технологической дисциплины не является:
– работа на оборудовании, приспособлении или с инструментом

(кроме средств измерений) отличном от указанного в технологическом
процессе, но обеспечивающим класс точности изделия согласно
конструкторской документации, не ухудшающем его качества, культуры
производства, и не ведущем к увеличению трудоемкости изготовления.
Отступление должно быть согласовано с цеховым технологом с
соответствующей записью в технологическом паспорте или во временном
маршрутном технологическом процессе;

– несоответствие нормативной документации на материалы
конструкторской и технологической документации без изменения марки
материала и сортамента.

Виды, периодичность, объем и объекты контроля технологической
дисциплины устанавливаются в зависимости от вида продукции,
продолжительности, точности, стабильности и других особенностей
технологического процесса, материалов, анализа брака, рекламаций и
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замечаний от потребителей, результатов предшествующих контролей
технологической дисциплины, по которым имелись замечания за истекший
период.

Тема 3.4. Расчет нормы времени и анализ эффективности
использования рабочего времени

В условиях рынка повышается роль труда как основы существования и
развития общества. Материальные и духовные блага для удовлетворения
потребностей человека создаются в процессе труда. Труд осуществляется в
пространстве и во времени. Рабочее время и есть время, отведенное труду.
Это - естественная мера затрат труда. Поэтому, как и сам труд, оно имеет
место на всех ступенях развития общества. Процесс труда не бывает вне
времени. Но, являясь категорией, свойственной всем общественно -
экономическим формациям, рабочее время проявляет различное содержание
в зависимости от формации.

Рабочее время  ̶ время, в ходе которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

Управление рабочим временем  ̶ важная составляющая жизни каждого
члена современного общества  ̶ от неё зависит выполнение тех или иных
задач.

На эффективность использования рабочего времени может повлиять
множество факторов  ̶ как позитивных, так и негативных. Среди основных
отрицательных моментов можно выделить проблемы управленческого
характера: нечетко поставленные цели и приоритеты, а также
организационного - систематическое откладывание выполнения работ на
более поздний срок или отсутствие коммуникаций между членами команды
это и составляет актуальность данной работы.

Использование рабочего времени отличается разнообразием
составляющих его элементов. Для их раскрытия служат классификация
затрат рабочего времени исполнителя и классификации затрат времени
использования оборудования.

В любом виде труда рабочее время исполнителя подразделяется на
время работы и время перерывов.

Время работы  ̶ это период, в ходе которого работник осуществляет
подготовку к работе, ее выполнение и завершение. Оно в свою очередь
состоит из времени работы по выполнению производственного задания и
времени работы, не предусмотренной производственным заданием.

Время перерывов  ̶ время, включающее в себя регламентируемые и
нерегламентируемые перерывы.
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Рабочее время смены для исполнителя работ подразделяется на время
работы исполнителя и время перерывов в работе исполнителя. Структура
затрат рабочего времени приведена ниже на рис. 81.

Рисунок 81 - Структура затрат рабочего времени

Время работы по выполнению производственного задания
представляет собой время, затрачиваемое на подготовку и непосредственное
выполнение задания. Оно состоит из подготовительно ̶ заключительного
времени, оперативного времени и времени обслуживания рабочего места.

Подготовительно-заключительное время - это время, затрачиваемое на
подготовку к выполнению работы и ее завершение.

Оперативное время  ̶это время, в течение которого работником или
группой работников непосредственно выполняется производственное
задание. Оно подразделяется на основное и вспомогательное.

Основным называется время, в течение которого предмет труда
претерпевает количественные и качественные изменения, а также изменения
положения в пространстве. Вспомогательное время затрачивается
исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы.

Время обслуживания рабочего места  ̶это время на уход за рабочим и
поддержание оборудования в рабочем состоянии. Оно подразделяется на
время технического и организационного обслуживания. Время технического



158

обслуживания рабочего места связано с уходом оборудования при
выполнении конкретного задания на этом оборудовании. Время
организационного обслуживания  ̶ это время на поддержание рабочего места
в работоспособном состоянии.

В зависимости от характера участия работника в выполнении
производственных операций подготовительно-заключительное время
подразделяют на время ручной работы, время машинно-ручной работы и
время наблюдения за работой оборудования.

Время перерывов - это период, в течение которого работник, находясь
на производстве, не работает. Оно составляет часть рабочего времени. Время
перерывов в работе подразделяется на время регламентированных перерывов
и нерегламентированных перерывов.

Время регламентированных перерывов предполагает время
неустранимых перерывов, установленных технологией и организацией
производственного процесса, и время на отдых и личные надобности.

Время нерегламентированных (устранимых) перерывов называется
нарушениями нормального протекания производственного процесса и
нарушения трудовой дисциплины.

Классификация затрат рабочего времени определяет структуру
технически обоснованной нормы времени. Анализ структуры затрат рабочего
времени на основе их классификации позволяет выявить величину потерь
рабочего времени, а также нерациональные затраты рабочего времени на
рабочем месте.

При анализе затрат рабочего времени с целью выявления и
последующего устранения потерь рабочего времени и их причин все рабочее
время исполнителя подразделяется на производительные затраты и потери
рабочего времени. Первая группа включает время работы по выполнению
производственного задания и времени регламентированных перерывов. Эти
затраты являются объектом нормирования и входят в структуру нормы
времени. К потерям рабочего времени относятся время выполнения
непроизводительной работы и время нерегламентированных перерывов. Эти
затраты являются объектом анализом с целью их устранения или
максимального снижения.

Методы изучения затрат рабочего времени
При организации труда наибольшее значение имеют две задачи,

связанные с исследованием трудовых процессов. Первая  ̶ определение
фактических затрат времени на выполнение элементов операций (трудовых
движений, действий, приемов и т.д.). Вторая  ̶ установление структуры
затрат времени на протяжении рабочей смены или ее части.

Определение длительности выполнения элементов операций
необходимо для разработки нормативов времени, выбора наиболее
рациональных методов труда, установления составляющих норм времени,
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анализа качества норм и нормативов. Данные о структуре затрат рабочего
времени используются при разработке нормативов времени обслуживания
рабочего места и подготовительно-заключительного времени, оценке
эффективности использования рабочего времени, анализе существующей
организации труда и производства на предприятии.

Исследование трудовых процессов должно проводиться с учетом того,
что время, затрачиваемое на выполнение элемента операции или
определенного вида работ, зависит от множества организационно-
технических и психофизиологических факторов, которые обычно не
поддаются полному контролю. В частности, измерение длительности одного
и того же элемента операции в одних и тех же условиях дает ряд величин, в
большинстве случаев не совпадающих друг с другом, результаты данного
измерения будут составлять вариационный ряд. Поэтому для получения
достоверных выводов о длительности элементов операций и структуре затрат
рабочего времени должны использоваться такие методы организации и
обработки наблюдений, которые позволяют учитывать вероятностный
характер исследуемых процессов.

Необходимое время на отдых и личные надобности за смену
устанавливается на основе отраслевых нормативов для данных условий труда
и проектирования рационального режима труда и отдыха. После этого
составляются фактический и проектируемый (нормативный) балансы затрат
рабочего времени.

При составлении нормативного баланса все потери и нерациональные
затраты рабочего времени исключаются, за счет этого увеличивается
оперативное время. Сопоставление фактического и нормативного
(рационального) балансов позволяет определить возможный рост
производительности труда по каждому предложению, направленному на
устранение потерь и непроизводительных затрат рабочего времени:

                 (2)

                                                                         (3)

где: – коэффициент возможного уплотнения рабочего дня, %;
       – время наблюдения в течение рабочего дня;
       – нормируемое подготовительно-заключительное время;
       – нормируемое оперативное время;
       – нормируемое время на техническое обслуживание;
       – нормируемое время на отдых и личные надобности;      
       – рациональное время;
       - коэффициент возможного повышения производительности труда, %.
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Основные показатели эффективности использования рабочего
времени

Рабочее время - это установленная законом продолжительность
пребывания работника на предприятии для выполнения определенных
обязанностей. Полнота и рациональность его использования  ̶важнейшее
условие увеличения прибыли предприятия, не требующее дополнительных
затрат.

Показателем рабочего времени за определенный период (год, квартал,
месяц) является фонд рабочего времени, который измеряют в человеко-днях
или человеко-часах. Его величина зависит от числа рабочих,
продолжительности рабочего периода в днях и продолжительности рабочего
дня. Информационной базой анализа являются: баланс рабочего времени
одного рабочего, данные отдела кадров о численности персонала,
фотографии рабочего дня, хронометражные наблюдения, статистическая
отчетность.

Эффективная работа предприятий во многом зависит от полноты и
целесообразности использования фонда рабочего времени. Для этого
проводится анализ рабочего времени занятых на производстве, который
также позволяет определить степень использования персонала предприятия.
В процессе такого анализа изучаются внутрисменные и целодневные потери
рабочего времени, выявляются величина потерь и непроизводительных
затрат рабочего времени, выясняются причины их возникновения.

Сравнение фактически отработанных человеко-дней или человеко-
часов (продолжительности рабочего дня) с плановыми (расчетными) или
базисными данными позволяет выявить потери рабочего времени в
абсолютных единицах измерения и в процентах.

Внутрисменные потери выявляются в результате анализа
продолжительности рабочего дня, который зависит от продолжительности
перерывов в течение рабочего дня, обусловленных законом (перерывы,
связанные с вредными условиями труда, сокращению рабочего дня
подростков и т.д.) и внутрисменных потерь рабочего времени. Анализ
внутрисменных потерь рабочего времени позволяет выявить причины, а,
следовательно, сократить их и предупредить возникновение таких потерь.

Целодневные потери рабочего времени выявляются в результате
анализа использования фонда рабочего времени и баланса рабочего времени
одного среднесписочного рабочего. Количество отработанных человеко-дней
или человеко-часов в анализируемом периоде зависит от целодневных
простоев, неявок на работу с разрешения администрации, болезней,
забастовок, прогулов. Поэтому целодневные потери рабочего времени
должны учитываться и анализироваться. Анализ целодневных потерь
рабочего времени позволяет сократить, а порой предупредить возникновение
таких потерь рабочего времени, как целодневные простои, забастовки,
прогулы, снизить заболеваемость.
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Устранение внутрисменных и целодневных потерь рабочего времени
повышает коэффициент использования явочного состава персонала и
уменьшает потребность в численности работающих.

При анализе использования рабочего времени проверяют
обоснованность плановых (расчетных) заданий, выясняют изменения,
происшедшие по сравнению с прошлым годом, определяют пути
дальнейшего улучшения использования рабочего времени.

Анализ внутрисменных потерь рабочего времени осуществляется при
помощи коэффициента использования продолжительности рабочего дня,
который определяется отношением фактической продолжительности
рабочего дня к базисной или плановой по формуле:

                                                   (4)

где:  ̶    коэффициент использования продолжительности рабочего

дня;
.,     ̶   продолжительность рабочего дня соответственно в

отчетном периоде, плановом, час.

Анализ целодневных потерь рабочего времени осуществляется при
помощи коэффициента использования числа дней работы одного рабочего,
отношением фактического числа дней работы к базисному или плановому по
формуле:

                                      (5)

где:  ̶ коэффициент использования числа дней работы;

        , - количество дней работы одного рабочего соответственно

в отчетном (анализируемом) периоде, базисном или плановом.

Оценка эффективности использования рабочего времени одним
рабочим осуществляется с использованием данных баланса рабочего времени
и отчета о его выполнении.

При анализе качественного использования рабочего времени
определяют коэффициенты реального (эффективного) фонда рабочего
времени по формуле:
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(в часах),                             (6)

где:  ̶ коэффициент реального (эффективного) фонда рабочего

времени;
,  ̶ потери рабочего времени в отчетном и базисном периодах;

,  ̶ расчетный фонд рабочего времени в отчетном и базисном

периодах.
Оценка эффективности использования труда на предприятии

осуществляется при анализе фактического реального фонда рабочего
времени в человеко-днях или человеко-часах, величина которого зависит от
3-х факторов: численности рабочих, продолжительности рабочего периода в
днях, продолжительность рабочего дня.

Для выявления влияния на фактический фонд отработанного рабочего
времени 3-х факторов: численности рабочих (Чр) продолжительности
рабочего дня (Р) и количества рабочих дней в году (Ф) можно провести
следующие расчеты, используя метод цепных подстановок.

Если обозначить общее число отработанных человеко-часов (Т), а
изменение их числа по сравнению с планом (∆Т), то за счет указанных
факторов произошли изменения в следующих размерах.

За счет изменения численности рабочих:

                                   (7)

За счет изменения числа отработанных человеко-дней в году:

                                (8)

За счет изменения средней продолжительности рабочего дня:

                                            (9)

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо
совершенствовать структуру использования рабочего времени.
Существенное сокращение внутрисменных и целодневных потерь рабочего
времени может быть достигнуто путем организационных мероприятий,
повышения трудовой дисциплины, соблюдения правил техники
безопасности, улучшения условий труда и мероприятий по охране труда, что
будет способствовать снижению потерь рабочего времени, а, следовательно,
может быть достигнута экономия численности персонала фирмы.
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Тема 3.5. Оценка качества и надёжности изделий

На качество мебели большое внимание оказывают показатели качества
исходных материалов (древесины, пластиков, покровных и настилочных и
т.д.), обработки и сборки, покрытий.

На показатели качества исходных материалов, обработки и сборки
мебеливлияют различные дефекты, которые можно подразделить на
следующие группы: дефекты древесины и других материалов, обработки и
соединения отдельных деталей и сборки, отклонения от линейных размеров,
фанерования. Эти дефекты могут быть на лицевых и нелицевых
поверхностях. Требования к дефектам дифференцированы в зависимости от
их вида, размера, количества и местонахождения. Лицевыми называются
наружные видимые поверхности и внутренние за остекленными дверками и
стеклами, передние кромки и др. Дефекты древесины на лицевых и
нелицевых поверхностях допускаются с ограничениями или вообще не
допускаются в зависимости от вида отделки и поверхности под отделку.
Учитывают также влияние их на механическую прочность и внешний вид
мебели. К недопустимым дефектам древесины относятся частично сросшиеся
и несросшиеся сучки на лицевых поверхностях, червоточины, трещины,
внутренняя заболонь и смоляные кармашки. При непрозрачной отделке и на
невидимых местах эти дефекты допускаются с ограничениями.

Дефекты обработки деталей – расколы, расслоения, отколы, защипы,
заусенцы, царапины, вмятины, недошлифовка и др. Все поверхности должны
быть хорошо зачищены, а ребра заовалены.

К дефектам соединения деталей и сборки относятся зазоры, перекосы,
слабое крепление, плохо подобранная и несочитающаяся с назначением и
композицией предмета фурнитура, детали плохо подобранные по текстуре
древесины, открывающиеся детали, неплотно примыкающие к каркасным
брускам или неоткрывающимся деталям, плохо работающие замки и
приспособления, заедания и перекосы ящиков и полуящиков и других
выдвижных элементов, зазоры в проемах (более 1-1,5 мм). Соединение
должно быть плотным, обеспечивающим прочность и жесткость изделия при
эксплуатации. Требуется, чтобы детали были хорошо подогнаны одна к
другой, открывающиеся детали имели свободный ход.

Дефекты мягких и полумягких элементов – неравномерность настила
по толщине, морщины, перекос рисунка и неравномерность натяжения
обивочных тканей, перекос, неровности и кривизна бортов, несоответствие
цвета ниток цвету обивочных тканей.

Дефекты фурнитуры – заусенцы, зазоры, следы коррозии, царапины,
раковины, несоответствие фурнитуры по размерам, непрочное крепление ее к
основанию, ненадежное фиксирование элементов подвижных частей
фурнитуры в крайних положениях, выступающие части болтов, не закрытые
колпачками.
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К дефектам фанерования относятся плохо подобранные по текстуре и
цвету шпоны, непрочно приклеенные к основе, с заломами, отставанием на
краях, кромках и торцах, а также не проклеенные места, проступание клея,
расхождение фуг и проседание шпона. Имитация должна соответствовать
рисунку и цвету природной древесины. Для щитовых деталей допускаются
заделки площадью не более 5 кв.см. для брусковых – 1,5 кв.см. Вставки
должны соответствовать основной древесине. При светлой прозрачной
отделке вставки не допускаются.

Показатели качества покрытий. В процессе эксплуатации на покрытие
мебели оказывают воздействие температурные условия, свет, влага,
химические среды и механические усилия. Срок службы и сохранение
внешнего вида мебели зависит от устойчивости покрытия к указанным
воздействиям. На качество покрытий влияют дефекты, возникающие при
отделке, а также физико-химические свойства самих покрытий. Побеление
нитролаковой плёнки – результат повышенной влажности древесины перед
отделкой, нанесения лака на влажную и запотевшую поверхность,
поступления в распылитель влажного сжатого воздуха, плохого совмещения
лака с порозаполнителем, быстрого улетучивания растворителей.

Сморщивание (шагрень) нитропленки происходит при повышенной
вязкости лака, большом расстоянии между лакируемой поверхностью и
распылителем, несоблюдении скорости движения, неправильной работе
масловодоотделителя. Пузыри нитролаковой плёнки образуются при
большом давлении воздуха при распылении, наличии воздушных пузырей в
лаке, плохом заполнении пор, интенсивной сушке после нанесения лака, а
также при вспенивании лака при распылении и наличии открытых пор на
покрываемой поверхности. Потеки появляются при недостаточном
расстоянии между распылителем и обрабатываемой поверхностью и при
неправильном движении распылителя и покрываемой поверхности. Кратеры
в плёнке полиэфирного лака появляются при повышенной запыленности
воздуха, прямом попадании солнечных лучей на пленку в период
затвердевания. Полиэфирная мутная пленка получается при пониженной
температуре воздуха в помещении, так как в этом случае парафин не
расплавляется и не всплывает. Шероховатая поверхность – результат
повышенной запыленности помещения, а заметные неровности на
поверхности пленки – повышенной вязкости лака. Трещины, сетка в лаковой
пленке (при полировании политурой) появляются при недостаточной
эластичности лаковой пленки, деформации основы из-за повышенной
влажности лака или колебаний температуры и влажности воздуха, нанесении
лака на невысохшую после грунтования или порозаполнения поверхность.

При отделке могут возникнуть и такие дефекты, как неравномерная
окраска, отставание пленки, пропуски, пятна, риски на пленке и др. При
полировании шеллачной и нитрополитурой могут появиться белые точки в
порах вследствие попадания шлифовальной пыли, царапины и следы от
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крупнозернистой шкурки, а также может сгореть лаковая пленка из-за
недостаточной подачи жидкости и повышенного давления на станке.

Основными физико-химическими свойствами покрытий являются:
толщина пленки, адгезия к древесине, твердость, эластичность, блеск,
сопротивление истиранию, свето-, тепло-, морозо- и водостойкость,
химическая стойкость и др. По большинству этих свойств нормативы не
установлены. Эти свойства зависят от качества лакокрасочного материала,
древесины, ее строения, состава, а также технологии производства.
Показатели качества покрытий могут быть дифференцированы в зависимости
от назначения и условий эксплуатации мебели.

Толщина пленки покрытия после полного высыхания, шлифования и
полирования поверхности должна быть достаточной для обеспечения
защитных функций. Покрытие должно быть сплошным, иметь хорошую
сопротивляемость истиранию, придавать древесине блеск и защищать ее от
загрязнений, влаги и других воздействий. Покрытие с пленкой
недостаточной или чрезмерной толщины недолговечно. Толщину
прозрачных лаковых покрытий определяют на деталях мебельного изделия
двойным микроскопом МИС-11.

Адгезия покрытия к древесине обеспечивает закрепление пленки на
поверхности мебели и получении коррозионно- и атмосферостойкого
покрытия. Чем выше адгезия пленки к поверхности, тем надежнее древесина
защищена от действия разрушающих агентов.

Твердость пленки является важным критерием оценки
эксплуатационных свойств мебели. От твердости пленки зависят
целостность, блеск и защитные функции покрытия. Твердость покрытия
определяется природой лака, температурой, эластичностью и
теплостойкостью. Покрытия, имеющие небольшую твердость, быстро
разрушаются при соприкосновении с различными телами, в том числе и
мягкими. Для определения твердости пленки применяют микротвердометр
М-3 и ПМТ – 3 (для определения твердости покрытий толщиной не менее 20
мкм).

Блеск придает мебели красивый внешний вид, и, кроме того, покрытия
с повышенным блеском лучше противостоят атмосферным воздействиям. Со
временем блеск покрытия снижается, что свидетельствует о появлении
первых признаков разрушения – коррозии покрытия. На поверхности с
повышенным блеском задерживается меньше пыли и влаги, следовательно,
покрытие меньше подвергается коррозии и дольше сохраняется внешний вид
мебели. Для определения степени блеска покрытий применяют рефлектоскоп
Р-4 и фотоэлектрический блекомер ФБ-5.

Сопротивление истиранию – один из важнейших показателей качества
покрытия и эксплуатационных свойств мебели. При истирании покрытия
уменьшаются его толщина, масса и блеск. Истираемость зависит от природы
материала и сил межмолекулярного сцепления, температуры, влажности и
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других факторов. Теплостойкость – сопротивляемость покрытия
воздействию различных температур. Это важная эксплуатационная
характеристика, особенно для кухонной мебели. Теплостойкость зависит от
того, какие смолы использованы для покрытий – термореактивные или
термопластичные. Термопластичные покрытия при механических
повреждениях легко восстанавливаются дополнительной обработкой.
Термореактивные покрытия не восстанавливаются. Теплостойкость
определяют на приборе ПКТ. Морозостойкость характеризует отношение к
действию пониженных температур. Качество мебели с покрытиями с низкой
морозостойкостью значительно снижается. Наиболее морозостойкими
являются полиэфирные покрытия. Это свойство полезно особенно в
северных районах. Долговечность покрытий зависит от устойчивости их к
действию высоких и низких температур.

Водопроницаемость зависит от природы и пористости пленки. При
пористом покрытии влага проникает в древесину, которая разбухает. При
малой эластичности пленки нарушается целостность покрытия.
Водопроницаемость зависит от содержания в пленке полярных и неполярных
групп, а также от условий нанесения, сушки и предварительной обработки
защищаемой поверхности. Водостойкость – это суммарное значение
набухания и водопроницаемости, от которых зависят защитные функции
покрытия.

Водостойкость увеличивается при повышении толщины покрытия и
уменьшения растворимости пленок.

Светостойкость – важное свойство покрытия. Под воздействием
солнечного света происходит старение пленки, сопровождающееся
снижением эластичности и адгезии, увеличением хрупкости, твердости,
истираемости вследствие повышенной трещиноватости и выкрашивания.
При появлении трещин снижаются блеск, плотность, водопроницаемость,
сопротивление истиранию и другие свойства. При этом резко ухудшается
внешний вид мебели. Химическая стойкость – сопротивляемость покрытия
воздействию различных химических агентов (растворов лимонной и
уксусной кислот, содовых, мыльных и др.). Особое значение химическая
стойкость имеет для кухонной мебели и предметов туалета. Этот показатель
зависит от природы и плотности покрытия. К большинству сред,
применяемых в быту, химически стойки полиэфирные покрытия.

Показатели качества мягких элементов мебели. Помимо
конструктивно-размерных факторов, соответствия тканей предъявляемым к
ним требованиям и назначению изделия, качество мебели для сидения и
лежания во многом зависит от надежности мягких элементов, т.е. от их
способности сохранять параметры в определенных пределах при
соответствующих условиях эксплуатации. Надежность мягких элементов
влияет на срок службы мебели. Определяют надежность мягких элементов
при многократном попеременном воздействии нагрузки на элемент на
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специальном стенде. Показателем ее является количество циклов до
разрушения. Признаками разрушения могут быть излом одного или
нескольких концов пружин или рамки блока, усадка поверхности либо борта
свыше 15 мм, а также величина общей деформации и коэффициент
податливости. Средний срок службы мебели для сидения и лежания,
отвечающий нормативным показателям надежности, примерно 15 лет.

Технический прогресс в производстве мебели неразрывно связан с
широким применением новых эффективных материалов и облегченных
конструкций. Одним из видов легких конструкций, удовлетворяющих
современным требованиям, являются конструкции из клееной древесины и
водостойкой фанеры. Эти конструкции отличаются хорошей
транспортабельностью, сборностью и экономичностью. Они эстетичны,
обладают высокой долговечностью.

Под оценкой качества продукции понимается оценка количественных и
качественных характеристик свойств продукции. В производстве
применяется технический контроль, который осуществляет проверку
соответствия технических параметров объекта контроля предписанным
значениям. ГОСТом 16504-81 установлены основные термины и определения
по контролю и испытаниям продукции.
Основные из них следующие:

•метод контроля – совокупность правил применения определенных
принципов для осуществления контроля;

•система контроля – совокупность средств контроля и исполнителей,
взаимодействующих с объектом контроля по правилам,
установленным соответствующей документацией;

•контрольный образец продукции – единица продукции или ее часть или
проба, отобранная определенным способом и утвержденная, признаки
которой приняты за основу при изготовлении и контроле такой же
продукции.
Объектом технического контроля может быть продукция или

процессы. Технический контроль в цикле промышленной продукции может
быть: контроль проектирования, производственный и эксплуатационный.
Задача производственного контроля – активное воздействие на
производственный процесс с целью исключения потерь из-за брака и низкого
качества продукции. Методы контроля разрабатываются технологом и
фиксируются в технологической документации. В зависимости от места в
технологическом процессе различают входной, операционный и приемочный
контроль. Все материалы, используемые в производстве мебели, подлежат
входному контролю на соответствие документации. Например, древесные
материалы контролируются на размеры, сорт, влажность, покоробленность,
клеевые материалы – на внешний вид, сухой остаток, вязкость, клеящую
способность, прочность клеевого соединения. В лакокрасочных материалах
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контролируемые показатели – содержание сухого остатка, внешний вид,
вязкость жизнеспособность, содержание летучих веществ и др. Абразивные
материалы контролируются по внешнему виду, влажности, размерам.
Облицовочные материалы на основе пропитанных бумаг контролируются на
осмоление, содержание летучих веществ, эластичность, зольность, гладкость,
сорность, капиллярную впитываемость и т.д. Подлежат обязательному
контролю также материалы для производства мягкой мебели (блоки
двухконусных пружин, пенополиуретан, мебельные ткани, зеркала,
фурнитура и метизы и др.). В этих материалах контролируется внешний вид,
размеры, остаточная деформация, жесткость, упругость, объемный вес и т.д.

Операционный контроль направлен на определение величины
приближения действительных показателей технологического процесса к их
номинальным значениям. Проводится контроль качества деталей и
сборочных единиц мебели на всех стадиях технологического процесса. При
этом контролируется, например, качество обработки и соединения детали,
параметры режима склеивания, качество сборки, шлифования, текущая
влажность древесных материалов и т.п. Особое внимание в процессе
технологического контроля уделяется методам испытаний, которые
регламентированы стандартами.

• Метод испытания клеевого соединения на неравномерный обрыв
листовых облицовочных материалов по ГОСТ 15867.

• Метод определения предела прочности клеевого соединения при
скалывании вдоль волокон по ГОСТ 15613.1.

• Метод определения предела прочности клеевого соединения на
гладкую фугу при двустороннем раскалывании клиньями по ГОСТ
15613.2.

• Метод определения предела прочности при растяжении клеевого
торцового соединения впритык по ГОСТ 15613.3.

• Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений
при статистическом изгибе по ГОСТ 15613.4.

• Метод определения предела прочности и модуля упругости при
растяжении фанеры, фанерных и столярных плит по ГОСТ 9622.

• Метод определения плотности, влажности, влагопоглощения,
объёмного разбухания фанеры, фанерных и столярных плит, древесно-
слоистых пластиков по ГОСТ 9621.

• Метод определения предела прочности и модуля упругости при
статистическом изгибе для фанеры, фанерных и столярных плит,
древесно-слоистых пластиков по ГОСТ 9625.

• Метод удельного сопротивления древесностружечных плит
выдергиванию гвоздей и шурупов по ГОСТ 10637.
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• Качество лакокрасочных и плёночных покрытий в соответствии с
требованиями ОСТ 13-27 и стандартами на методы определения
физико-механических свойств покрытий.
Приемочный контроль готовой продукции.
По результатам этого контроля принимается решение о ее пригодности

к поставке и использованию. Приемочный контроль может быть не
разрушающим (визуальным) и разрушающим. При приемочном контроле
оценивают качество продукции по качественным и количественным
характеристикам основных свойств в соответствии с назначением и
нормативной документацией. При разрушающем контроле качества
продукции может быть нарушена ее пригодность к использованию по
назначению. Этот вид контроля применяется при оценке прочности свойств
мебели путем проведения механических испытаний. Для проведения
испытаний и оценки прочностных (технических) свойств мебели созданы
специальные базовые лаборатории, которые испытывают не только образцы
мебели, но и детали, сборочные единицы. Головная организация и базовые
лаборатории руководствуются в своей деятельности действующим
законодательством, государственными и отраслевыми стандартами,
методическими указаниями и инструкциями Госстандарта.

Опытные образцы (опытные партии) вновь разрабатываемых изделий
мебели перед постановкой на производство подвергаются приемочным
испытаниям 1 раз в 3 года, как установлено ОСТ 13-27. Испытания
приурочены к срокам аттестации продукции по категориям качества.
Типовые испытания проводятся в том случае, если в конструкцию изделия
или в технологию его изготовления вносятся изменения, влияющие на его
прочность. Оценка технического уровня и качества изделий мебели при
аттестации проводится с целью присвоения изделию соответствующей
категории качества, при этом испытание изделий и сопоставление
показателей испытаний с нормативными являются непременным условием
при аттестации изделий. Следует иметь ввиду, что при испытании
необходимо учитывать следующие факторы:

1) условия испытаний и условия эксплуатации должны быть
сопоставимы;

2) 2) при испытании элементов и изделий в целом разрушения должны
быть такого же характера, как и при эксплуатации;

3) Продолжительность и трудоемкость испытаний должны быть
минимальными.
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Практические работы
1. Выбор и расчет посадок для типовых соединений составных частей

изделий из древесины.
2. Чтение предложенных чертежей столярно-мебельных изделий.
3. Расчет годовой потребности в дереворежущих инструментах.
4. Составление схемы технологического процесса изготовления изделия

из древесины.
5. Оценит качество и надежность предложенного изделия.

Вопросы для самоконтроля
1. От каких факторов зависит внешний вид и конструкция мебели в

разные периоды времени? Какими параметрами обладает
современная мебель?

2. Какие материалы используются в изготовлении современной
мебели?

3. По каким критериям выбрать тот или иной материал для
изготовления мебели? Приведите пример.

4. Что такое фурнитура и где она используется?
5. Номенклатура мебельной фурнитуры?
6. Станки и оборудование, используемые для производства мебели?
7. На примере изготовления комода назовите основное и

вспомогательное оборудование.
8. Какие станки и оборудование используются для производства

мебельных фасадов под пленкой ПВХ?
9. Какие материалы называю кромочными, где они используются?
10. По каким пяти показателям рассчитывается план доходов и затрат

на мебельном производстве?
11. Из каких видов затрат состоит расчет затрат на монтаж и установку

оборудования?
12. Как выбор того или иного вида древесины влияет на качество

изготовленной мебели? Приведите пример.
13. Какие факторы необходимо учесть перед изготовлением мебели

своими руками?
14. Что такое ДВП, где используется и какими свойствами обладает?
15. Какая фурнитура необходима для изготовления Шкафа – купе?

Поясните свой выбор.
16. Виды крепежей, используемые в мебельном производстве?
17. Какой материал используется в фасадной части мебели? На чем

обусловлен выбор того или иного вида материала?
18. Технология сборки мебели?
19. Что такое чертеж? На каких этапах производства мебели он

необходим, кто им пользуется?
20. Особенности чтения мебельных чертежей?
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21. Какими основными правилами руководствоваться при указании
размеров на чертеже?

22. Что такое технологическая дисциплина, каким документом
регламентируется?

23. Цель контроля технологической дисциплины? Какие основные
задачи решаются при контроле технологической дисциплины?

24. Какие виды контроля существуют на мебельном производстве?
Кратко расскажите о любых трех из существующих видов контроля?

25. По каким четырем классификационным признакам
классифицируется рабочее время?

26. Взаимосвязь между уровнем производительности труда и потерей
рабочего времени на мебельном производстве?

27. В каком возрасте человек считается наиболее производительным? С
чем это связано?

28. Какие показатели влияют на качество мебельного изделия?
29. Допускаются ли дефекты в мебельном изделии? Поясните свой

ответ.
30. Какие факторы учитывают при проведении испытаний для

определения качества мебельного изделия?
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Краткие выводы

В этом модуле расписаны расчеты по расходу сырья, материалов, 
технологического оборудования, технологической оснастки, 
приспособлений, режущего, измерительного инструмента для 
изготовления столярно-мебельных изделий. Описан контроль соблюдения 
технологической дисциплины по стадиям технологического процесса.  
Представлен расчет нормы времени и анализ эффективности 
использования рабочего времени. Также описана процедура оценки 
качества и надежности изделий. Для освоения данного модуля и обучения 
практическим навыкам приведены практические работы и вопросы для 
самоконтроля, дополнительные источники.
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РАЗДЕЛ 4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НА МЕБЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Цели
После прохождения данного модуля Вы сможете:
1. Рассчитывать основные технико-экономические показатели

деятельности деревообрабатывающего производства.
2. Выбирать экономически эффективные способы изготовления

столярных и мебельных изделий.
3. Эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения

рентабельности производства.
4. Строить экономическую систему организации (предприятия) в

условиях рыночной экономики.
5. Рассчитывать основные технико-экономические показатели

деятельности деревообрабатывающего производства.
6. Составляет документацию по управлению качеством продукции.

Схема курса

ПМ 11 Проектирование и конструирование  столярных и 
мебельных изделий с применением программного 
обеспечения

ПМ 12 Разработка и организация технологического 
процесса по производству  столярно-мебельной 
продукции

ПМ 13 Выполнение расчетов столярно-мебельных 
изделий

ПМ 14 Выполнение  экономических  расчетов на 
деревообрабатывающем предприятии
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Предварительные требования
Перед изучением данного модуля Вам рекомендуется успешно пройти

обучение по модулю ПМ 13 Выполнение расчетов по столярно-мебельных
изделий. Закрепить полученные знания практическими работами и
вопросами для самоконтроля.

Введение

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
выполнения экономических расчетов на деревообрабатывающем
предприятии.

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают:
- экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в
условиях рыночной экономики.

При изучении модуля обучающиеся учатся:
- выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и
мебельных изделий, эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях
повышения рентабельности производства.

Тема 4.1 Основные технико-экономические показатели
деятельности мебельного производства

В столярно-мебельном производстве лесные ресурсы один из
важнейших видов широко используемых для нужд человека и роста
экономического благосостояния общества природных ресурсов, обладающий
двумя видами ценностей экономическими и экологическими.

В условиях государственной собственности на лесной фонд права на
использование экономических ценностей леса являются объектом рыночных
отношений и служат источником лесного дохода государства. Использование
экологических ценностей леса носит общественный характер и не имеет
рыночного измерения стоимости.

До недавнего времени наиболее важными экологическими
ценностями леса считались: предотвращение водной эрозии и дефляции;
регулирование стока и качества пресных вод на водозаборах лесной зоны;
санитарно-гигиеническая и некоторые другие.

Однако в последнее время на первое место в системе
жизнеобеспечения человека выступает глобальная полезность леса для
современной биосферы, связанная с возможностью регулирования
содержания углерода в атмосфере, что создает предпосылки для рыночной
оценки некоторых экологических функций лесов.

Целью организации любого вида экономической деятельности
является удовлетворение потребностей общества через производство



175

продукции, которая может приобретать форму товара, выполненной работы,
оказанной услуги.

Продукцией производства является полезный конечный результат
производственного процесса, который предназначен для использования
потребителем и удовлетворения его потребностей как общественного, так и
личного характера.

Рыночная организация производства предполагает обязательность
реализации продукции (работ, услуг). Исходя из этого условия продукция
должна быть:

• количественно и качественно измеряемой;
• пригодной для предъявления к реализации в том виде, в котором она

может быть оценена покупателем;
• произведена за относительно короткий период времени,

укладывающийся в сроки оперативного планирования;
• результатом деятельности исполнителя, к которому можно предъявить

требования и условия, установленные законодательством.
Продукция лесного, сектора определяет развитие и нормальное

функционирование многих отраслей экономики, включая сельское хозяйство,
строительство, торговлю, полиграфию; оказывает непосредственное влияние
на социальный и культурный уровень жизни населения. Практически нет
отрасли, где бы не использовалась продукция лесного сектора и продукты ее
переработки.

Рынок продукции лесного сектора включает в себя следующие
группы товаров:

• древесное сырье - это различные сортименты деловой древесины,
технологические и топливные дрова, частично товарные хлысты и
древесные отходы;
• лесные материалы - это пиломатериалы обрезные и необрезные,
фанера в широком ассортименте, включая гнутоклееные изделия,
древесностружечные и древесноволокнистые плиты, и технологическая
щепа;
• продукция деревообработки - это мебель, сборные и садовые дома,
столярно-строительные изделия, тарные комплекты и ящики, лыжи,
спички, шпалы, хозяйственный инвентарь;

• волокнистые полуфабрикаты - это целлюлоза для производства бумаги
и картона и для химической обработки, а также древесная масса;

• бумага и картон в широком ассортименте и изделия из них;
• не древесная продукция леса, включая техническое, пищевое и

лекарственное сырье, кормовые ресурсы, лесную дичь и рыбу и
продукты их переработки.
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На основе продукций лесного сектора в результате определенных
технологий изготавливаются различные виды товарной продукций столярно-
мебельного производства.

Товарная стратегия предполагает определенный курс действий
товаропроизводителя. В задачу товарной стратегии входит обеспечение
преемственности решений и мер по формированию ассортимента,
поддержанию конкурентоспособности товаров, нахождению оптимальных
товарных ниш. Важное значение для предприятия имеет успешное решение
проблемы формирования товарного ассортимента и управления им.

Товарный ассортимент – это группа товаров тесно связанных между
собой либо в силу схожести их функционирования, либо в силу того, что они
изготавливаются через одни и те же типы производств, продаются через одни
и те же типы торговых заведений, одним и тем же группам потребителей,
либо в рамках одного и того же диапазона цен.

Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом
заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал
определенную совокупность товаров, которые, соответствуя в целом
профилю его производственной деятельности, наиболее полно
удовлетворяли бы требованиям определенных категорий покупателей.

Товарную продукцию мебельного производства можно условно
разбить на следующие группы товаров: кухонные гарнитуры; шкафы-купе;
детские; спальни; прихожие и т.д. (по классификации мебели).

Главная задача любого производства удовлетворение потребностей
общества в определенных видах продукции. Чтобы обеспечить это,
предприятие должно иметь план производства продукции. Каждое
предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет
перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию,
работы, услуги и из необходимости обеспечения производственного и
социального развития предприятия, повышения личных доходов его
работников. Основу планов составляют договоры, заключенные с
потребителями (покупателями) продукции, работ и услуг и поставщиками
материально-технических ресурсов.

Производственная программа это план производства продукции в
заданный промежуток времени, в котором определяется номенклатура
выпускаемой продукции и ее ассортимент, стоимостные и натуральные
объемы производства и основные параметры качества продукции, то есть это
план производства продукции, предусматривающий совершенствование
ассортимента продукции и повышение ее качества. Она разрабатывается на
основе:

• изучения рынков сбыта продукции и спроса на различные виды
продукции, вырабатываемой предприятием;

• анализа выполнения плана производства предшествующего года;
• наличия и расчетов производственных мощностей;
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• мероприятий по плану технического развития и результатов
маркетинговых исследований;

• анализа остатков готовой продукции;
• наличия ресурсов и материально-технического обеспечения

предприятия;
• выполнения договоров по поставкам.

Товарная продукция представляет собой стоимость готовой
продукции, полуфабрикатов собственного производства, законченных работ
промышленного характера, предназначенных к реализации на сторону,
своему капитальному строительству и непромышленным хозяйствам без
учета внутризаводского оборота.

В объем товарной продукции мебельного (столярного) предприятия
включается:

• стоимость сырья и материалов (круглых лесоматериалов,
пиломатериалов, ДСП, МДФ и т.д.), вывезенных на конечные склады и
предназначенные к реализации;

• стоимость готовой продукции и полуфабрикатов цехов
деревообработки и лесохимии;

• стоимость продукции вспомогательных цехов, предназначенной к
отпуску на сторону (стоимость электроэнергии, пара и т.п.);

• стоимость работ промышленного характера, выполненных по заказам
со стороны или для нужд своего предприятия (например, стоимость
капитальных ремонтов машин и оборудования).

                                (10)

где: Vi - объем i-го вида продукции, работ, услуг в натуральном
выражении в принятых единицах измерения;

Цi– цена единицы i-го вида продукции, работ, услуг, тенге;
n - количество видов продукции, работ, услуг.

Количество планируемых изделий
Современная мебельная промышленность характеризуется высокой

конкуренцией. Ведь все известные компании на казахстанском рынке
вынуждены оказывать конкурентную борьбу не только лишь европейским
брендам, но и теневым производителям. Сама промышленность относится к
лесной промышленной отрасли страны.

Лесное хозяйство как отрасль экономики функционально
предназначено для лесопользования (лесозаготовка), воспроизводства
используемых ресурсов и услуг лесов, а также охраны их от пожаров, защиты
от вредителей и болезней, неблагоприятных стихийных и антропогенных
воздействий и лесонарушений, обеспечивая потребности общества в
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основных видах лесопродукции, сохраняя и улучшая природную среду,
ресурсный и экологический потенциал и их биоразнообразие для настоящих
и будущих поколений. Особого внимания заслуживает вопрос определения
продукции лесного хозяйства.

Трудность определения продукции лесохозяйственного производства
связана, во-первых, с большой длительностью процесса лесовыращивания,
во-вторых, в лесовыращивании очень велика роль естественных факторов
(плодородие лесных земель, состав лесов, их возраст, метеорологические
условия и др.), влияние которых может совершенно исказить представления
о результатах затраченного в данном году труда; в-третьих, леса имеют
многоцелевое значение, выступая одновременно как предмет Труда, средство
труда и продукт труда, причем многие функции лесов не поддаются ни
количественной, ни качественной оценке с достаточной степенью точности.

В нынешнее время существующий рынок мебели полностью ещё не
сформировался. Определение его ёмкости носит оценочный характер.
Обусловлено это тем, что в Казахстане присутствует значительный теневой
рынок по производству мебели, который не просчитан официальной
статистикой.

В результате проведённых рыночных реформ казахстанская мебельная
промышленность не утратила свой производственный потенциал, а также
высококвалифицированных специалистов. Это позволяет постоянно
расширять ассортимент, улучшать дизайны, применять инновационные
технологии и качественные материалы.

Казахстанская мебельная промышленность одна из немногих в секторе
высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, которым удалось
благополучно преодолеть переходный период кризиса 1990 года. Доля
мебельной промышленности в общем объеме промышленного производства
незначительна и составляет 0,13%, в обрабатывающей промышленности –
0,34%.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан, в мебельной промышленности по
состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 1368 мебельных
предприятий, в том числе 9 средних, 1359 малых. При этом фактически
действующих -930компаний, из которых 921- малые, 9 – средние (рис.82).
За последний 5 лет количество действующих предприятий увеличилось в 1,4
раза.
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Рисунок 82 - Количество действующих мебельных предприятий

Динамика по количеству зарегистрированных и действующих
предприятий мебельной промышленности в связке с размерностью этих
предприятий показывает падение количества предприятий со средним
объемом производства. По состоянию на 2019 год доля предприятий со
средней размерностью от общего количества мебельных предприятий
составляет 1%. В Казахстане нет предприятий, которые можно отнести к
крупным предприятиям.

С 2010 по 2012 гг. объем производства мебели в Казахстане увеличился
в 1,7 раза, а с 2012 года производство мебели идет на спад и в 2015 году
отрасль сократилась на 6744,0 млн. тенге, или на 18,2%.    В 2017 году объем
производства всех видов мебели в текущих ценах составил- 43483,0 млн.
тенге (уточненные данные), в 2018 году- 38613,0 млн. тенге (уточненные
данные), в 2019 году -37900,0 млн. тенге (оперативные данные) (рис.83).



180

Рисунок 83 - Динамика производства мебели 2010-2019гг., млн. тенге.

Сокращение производства в 2019 году по сравнению с 2018 годом
наблюдается в 12 областях страны, рост производства отмечен в
Акмолинской области. (7,5%), Актюбинской обл. (21,2%), Карагандинской
обл. (9,1%), Павлодарской (3,9%), г. Алматы (1,5%).

Основное производство мебели сосредоточено в Алматы и
Алматинской области – 42,5% от общего объема производства за 2019 г..   
Значительная часть мебели производится также в Павлодарской - 6,9 %, в г.
Нур-Султан и в Акмолинской обл. - 12,7 %, в г. Шымкент и в Туркестанской
обл. - 9,1%, в Карагандинской - 6,5 % и в Западно-Казахстанской обл.- 6,9 %.
Суммарная доля городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент и этих шести
областей составляет 84,6 % от общего производства. Чтобы решить данную
проблему, предприятия, работающие на рынке мебельной продукции,
увеличивали ассортимент своей продукции. Это помогло увеличить объёмы
реализуемой мебели и минимизировать предпринимательские риски.

В экономическом плане важным является измерение продукции,
которое представлено в двух аспектах количественном и качественном.

Количественный аспект предполагает учет продукции в натуральных
и стоимостных единицах. Методы учета продукции в натуральных единицах,
какими являются гектары, погонные километры, метры, кубические метры,
хорошо разработаны и применяются в действующей практике оценки
лесохозяйственных работ. Стоимостная оценка предполагает учет продукции
в денежных единицах, и в условиях выполнения работ хозяйственным
способом она предстает в виде суммы затрат на производство продукции или
оказание услуг.
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Измерение продукции по качеству означает необходимость
соответствия ее качественных параметров требованиям нормативно-
технической документации (стандарты, технические условия), отраслевой
нормирующей (постановления, инструкции, правила) и проектной
документации.

Метод целесообразности затрат основан на определении
критического объема производства и реализации продукции. Он
обеспечивает возмещение затрат и запланированный уровень рентабельности
продукции. Данный метод позволяет определить нижний предельный размер
выпуска продукции. Производство продукции в объемах меньше
критического приносит только убытки.

Критический объем производства (Окр) можно представить    в
следующем виде:

                                        (11)

где: Ц - цена единицы продукции, тенге;
Зпост - постоянные затраты, тенге;
Зпер. - переменные затраты на единицу продукции, тенге

Любое изменение объема производства оказывает существенное
влияние на прибыль. Данная зависимость называется эффектом
производственного левериджа. Производственный леверидж показывает
степень влияния постоянных затрат на прибыль при изменениях объема
производства. Производственный леверидж (Лп.р.) можно представить в
следующем виде:

                     (12)

где: П - балансовая прибыль от реализации;
В - выручка от реализации.

Из приведенного соотношения следует сказать, что чем больше
удельный вес постоянных затрат в общей сумме издержек при некотором
объеме производства, тем выше производственный леверидж, а
следовательно тем выше предпринимательский риск.

Численность персонала
Персонал организации это совокупность физических лиц, состоящих с

организацией как юридическим лицом в отношениях, регулируемых
договором найма. В таких отношениях могут состоять не только наемные
работники, но и физические лица собственники или совладельцы
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организации, если они помимо причитающейся им части доходов принимают
участие в деятельности организации своим личным трудом и получают за это
соответствующую оплату.

По выполняемым функциям выделяют следующие категории
персонала: рабочие, служащие, специалисты и руководители. В зависимости
от характера выполняемых функций руководители могут быть причислены к
специалистам, если их деятельность требует наличия специальных
технических знаний, либо к служащим, если выполняемые ими функции
таких специальных знаний не требуют.

В рамках организации в составе рабочих выделяют основных и
вспомогательных рабочих. Такое деление важно, потому что, во-первых,
рабочие составляют наиболее многочисленную категорию; во-вторых,
потому что трудовые функции, выполняемые основными и
вспомогательными рабочими, весьма различны, и на стадии
внутрифирменного планирования определение потребности в численности
рабочих этих групп основано на различных подходах.

К основным относят рабочих, непосредственно занятых
осуществлением технологического процесса (станочники, операторы
автоматических установок, трактористы, вальщики и т.п.).

К вспомогательным рабочих, которые обслуживают трудовые
процессы, выполняемые основными рабочими (ремонтные рабочие,
наладчики оборудования, подносчики, уборщики, складские рабочие и т.д.).

Численность персонала организации не остается постоянной, а
непрерывно изменяется вследствие того, что организация осуществляет в
течение того или иного периода наем и увольнение рабочей силы.

Для характеристики движения кадров рассчитывают следующие
показатели:

1. Среднесписочная численность работников за отчетный месяц
исчисляется путем суммирования численности работников списочного
состава за каждый календарный день отчетного месяца, включая
праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней отчетного месяца.

В случаях, предусмотренных соответствующими инструкциями, из
числа лиц, состоящих в списках, исключают женщин, находящихся в
послеродовом отпуске до достижения ребенком трехлетнего возраста, и
некоторые другие группы лиц в связи с особенностями трудового и
налогового законодательства.

При расчете среднесписочного числа работников численность лиц,
состоящих в списках в выходные и праздничные дни, принимается равной
данным за предшествующий рабочий день.

2. Коэффициент оборота рабочей силы по приему отношение числа
всех принятых работников за отчетный период к среднесписочному их числу.
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             (13)

где: – коэффициент оборота рабочей силы по приему;
        – число принятых работников за отчетный период;
        – среднесписочная численность работников.

3. Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию отношение числа
всех выбывших работников за отчетный период к среднесписочному числу
работников.

                  (14)

где: – коэффициент оборота рабочей силы по выбытию;
        – число выбывших работников за отчетный период;
       – среднесписочная численность работников.

4. Коэффициент текучести отношение числа выбывших за отчетный
период работников по причинам текучести (увольнение по собственному
желанию и за нарушение трудовой дисциплины) к среднесписочному числу
работников.

(15)

где: – коэффициент текучести;
        – число выбывших работников по причинам текучести;
        – среднесписочная численность работников.

5. Коэффициент постоянства кадров отношение числа работников,
проработавших весь отчетный период, к их числу на конец этого периода.

                          (16)

где: – коэффициент постоянства кадров;
        – число работников, проработавших весь отчетный период;
        – число работников на конец отчетного периода.
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6. Коэффициент сменяемости определяется как отношение меньшего
из двух чисел (принятых или уволенных) к среднесписочной численности
персонала. Чем ниже коэффициент сменяемости, тем стабильнее состав
кадров.

                        (17)

Фонд заработной платы (ФЗП) всего персонала
Фонд оплаты труда включает все денежные выплаты работникам

предприятия по тарифным ставкам, сдельным расценкам, окладам
Коллективные договоры становятся главным инструментом

регулирования оплаты труда на уровне предприятия.
Тарифная система организации оплаты труда предназначена для

дифференцирования оплаты труда по отраслям и категориям работников,
выполняющих работы различной сложности.    

Установленные тарифные ставки коэффициенты и разряды,
определяющие меру оплаты труда, сами по себе не дают возможности
рассчитать заработок того или иного работника. Возникает необходимость их
увязки с фактическими результатами (затратами) труда.

Именно эту функцию выполняют формы оплаты труда.
Основными показателями затрат труда являются количество произведённой
продукции (предоставленных услуг) соответствующего качества или рабочее
время, т.е. Количество дней, часов, в течении которых работник занят на
предприятии. Такому разделению показателей затрат труда соответствуют
две формы оплаты труда, которые базируются на тарифной системе –
сдельная и повременная и включают ряд систем для разных организационно-
технических условий производства.

Формы оплаты труда делятся на 2 метода: переменная (повременная),
сдельная.

При повременной оплате труда мерой труда является отработанное
время, а заработок начисляется в соответствии с тарифной ставкой работника
или окладом за фактически отработанное время

Заработная плата подсчитывается по формуле:

               (18)

где: ЗП – заработная плата;
       ТС – тарифная ставка;
       РВ – фактически отработанное время
При сдельной оплате труда мерой труда является выработанная

рабочим продукция, и заработок зависит от количества и качества
произведенной рабочим продукции, так как при данной системе заработанная
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плата начисляется за каждую единицу продукции, исходя из установленной
сдельной расценки.

Заработок рассчитывается по формуле:

                          (19)

где: ЗП – заработная плата,
       СР – сдельная расценка,
       ВП – количество изготовленной продукции

Среднемесячная заработная плата одного работающего
Для проведения расчета необходимо использовать следующую

формулу:

                 (20)

где: - среднемесячная заработная плата, тенге;
        - общая сумма начисленной зарплаты по всем рабочим за январь;
        – общая сумма начисленной зарплаты по всем рабочим за декабрь.

Затем нужно взять среднее количество произведённой продукции,
которое можно посчитать по аналогичной формуле:

                              (21)

где: - среднее количество произведённой продукции за год;
          - количество изготовленного товара за январь;
          - количество готовой продукции за декабрь.

Далее необходимо разделить среднее количество изготовленных
изделий на среднемесячную оплату труда. Полученное число будет говорить
о том, сколько всего зарплаты расходуется на производство одной единицы
готовой продукции.

Выработка продукции на одного работающего
Выработка – это количество производимой продукции за единицу

рабочего времени. Определяется выработка путем анализа, в котором
участвует нормировщик. За единицу времени можно брать один час, один
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день, один месяц и один год. Выработка может определяться по среднему
показателю бригады или сменного состава рабочих, производящих одну и ту
же продукцию или индивидуально по каждому сотруднику.

Выработка продукции в единицу времени на одного работающего:

                                       (22)

где: Q — объем произведенной продукции;
         Т — рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч;
смены; дни.

Трудоемкость единицы продукции:

                                           (23)

Соотношение между выработкой dWвыр и трудоемкостью dWтр
определяется по формулам:

                      (24)

где: — рост выработки при снижении трудоемкости на ;
        — снижение трудоемкости при росте выработки на ,%

Точность измерения производительности труда влияет на
экономическую обоснованность плана по труду, степень использования
резервов. Без показателя производительности труда невозможно установить
плановую численность работников производственного коллектива и
плановый фонд заработной платы, оценить эффективность затрат живого
труда, эффективность использования трудовых ресурсов.

Производственная площадь
Производственная мощность это максимально возможный объем

выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг) за единицу времени
в заданной номенклатуре и ассортименте при полном использовании
производственного оборудования и производственных площадей,
применении прогрессивных технологий, Эффективной организации
производства и труда, обеспечении высокого качества продукции.

Производственная мощность предприятия (цеха, участка)
устанавливается по ведущему оборудованию, то есть оборудованию,
являющемуся основным в технологическом и экономическом отношении, и
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рассчитывается, как правило, в тех же единицах, в которых планируется
производство продукции в натуральном измерении.

Производственная мощность предприятия (цеха, участка) может быть
рассчитана по формуле:

                    (25)

где: – сменная норма выработки единицы оборудования;
                 – среднесписочное количество оборудования, шт;
                  – количество рабочих дней в периоде в расчете на списочную
единицу оборудования;
                 – коэффициент сменности (принимается в соответствии с
режимом работы предприятия);
                  – коэффициент выполнения норм.

Количество рабочих дней в году на списочную единицу оборудования
определяется с учетом условий его эксплуатации и установленного режима
работы на данной производственной операции. При этом необходимо
учитывать время простоев в Праздничные и выходные дни, целосменные
простои на техническом обслуживании и ремонте (включая время их
ожидания), время нахождения в резерве, время простоев по
метеорологическим условиям, время на перебазировку техники с одного
участка на другой (на лесосечных работах).

Общее количество дней в работе может быть найдено следующим
образом:

                (26)

где: – календарное число дней в периоде (год – 365, 366 дней);
                – коэффициент технической готовности;
                  – коэффициент использования исправной техники;
                  – коэффициент резерва;   
                  – коэффициент загрузки оборудования на основных работах.

Коэффициент технической готовности определяется отношением
количества машино-дней в исправном состоянии к числу машино-дней
пребывания в хозяйстве:

                   (27)



188

Количество машино-дней в исправном состоянии определяется
произведением количества исправных машин на календарное число дней в
году:

                   (28)

Количество машино-дней в хозяйстве определяется суммированием
машино-дней в исправном состоянии и машино-дней в ремонте:

                   (29)

Количество машино-дней в ремонте и ожидании его определяется с
учетом периодичности капитального и текущего ремонта, технических и
сезонных обслуживании и нормативного времени простоя в них.

Коэффициент использования исправной техники есть отношение
количества машино-дней в работе к числу машино-дней в исправном
состоянии.

Коэффициент резерва учитывает резервные исправные машины,
которые заменяют машины в случае их внепланового выхода из строя.

По действующим нормативам на каждые 23 работающие пилы
выделяется 1 резервная, на 34 работающих трактора 1 резервный, на 34
челюстных погрузчика 1 резервный, на 45 работающих сучкорезных машин
— 1 резервная, на 67 работающих лесовозных автомобилей 1 резервный.
Коэффициент резерва определяется так:

                       (30)

где: и – количество машин в работе и резервных машин
соответственно.

Для нижнескладского и специального лесосплавного оборудования
резерв не предусматривается, поэтому величина Кра принимается равной 1.

Коэффициент загрузки оборудования на основных работах
определяется отношением количества машино-дней на основных работах к
общему количеству машино-дней в работе.

При разработке плана производства продукции следует помнить, что
этот процесс начинается и заканчивается составлением баланса
производственных мощностей и определением степени их использования.

Баланс производственных мощностей специальный баланс, который
посредством системы показателей характеризует динамику
производственных мощностей в зависимости от условий их воспроизводства
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и степени использования. В балансе производственных мощностей
приводятся данные о производственных мощностях на начало планового
периода и оценивается их увеличение в расчетном периоде. При этом
указываются конкретные источники роста этих мощностей: ввод в действие
нового оборудования, модернизация, организационные мероприятия. В
балансе отражается также и уменьшение производственных мощностей за
счет выбытия изношенных фондов.

При планировании и анализе производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, а также при составлении баланса
производственных мощностей различают: входную, выходную и
среднегодовую производственную мощность.

Входная производственная мощность это мощность на начало
планового периода.

Выходная производственная мощность это мощность на конец
планового периода, которая определяется по следующей формуле:

           (31)

где: , , – входная, введенная, выбывшая в течение
планового периода мощности соответственно.

Для выявления соответствия плана производства продукции,
имеющейся мощности исчисляется среднегодовая производственная
мощность.

            (32)

где: , , – входная, введенная, выбывшая в течение
планового периода мощности соответственно;
           и – количество полных месяцев с момента ввода мощностей в
действие до конца года и с момента выбытия мощностей до конца года
соответственно.

Уровень использования производственной мощности измеряется
двумя показателями:

1) коэффициент фактического (планового) использования
производственной мощности

           (33)
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где: В – количество фактически выработанной (запланированной)
продукции предприятием в течение года в натуральных или стоимостных
единицах;
            – среднегодовая производственная мощность в тех же
единицах измерения.

2) коэффициент загрузки оборудования (выявляется излишнее или
недостающее оборудование)

               (34)

где: – фактически используемый фонд времени всего
оборудования или его групп, машино-часов;

– располагаемый (плановый) фонд времени по тому же кругу
оборудования за тот же период, машино-часов.

Рентабельность производства

           (35)

где: Побщ. – общая прибыль (на всю продукцию);
         ∑К – сумма капитальных вложений

При определении рентабельности производства ∑К включает в себя
стоимость основных и оборотных фондов. Стоимость основных фондов
рассчитана как Куд. • Qгод., а стоимость оборотных фондов принимаем 30–
40% от стоимости основных:

       (36)

где: Фосн. – стоимость основных фондов;
        Фоб. – стоимость оборотных фондов

Рентабельность продукции

              (37)

где: П – прибыль на единицу продукции;
        С – себестоимость единицы продукции.
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             (38)

где: ОЦ – оптовая цена

Срок окупаемости:

            (39)

где: ∑К = Фосн.

Экономическая эффективность. Коэффициент эффективности:

            (40)

где – срок окупаемости.

Тема 4.2. Экономически эффективные способы изготовления
столярных и мебельных изделий

В условиях рыночной экономики, когда характерна экономическая не
стабильность, когда развитие сменяется периодом кризисов и катаклизмов,
от предприятий требуется повышение экономической эффективности
производства.

Целью деятельности любого промышленного предприятия является
выпуск определенной продукции (выполнение работ, оказание услуг)
установленного объема и качества, в определенные сроки. Но при
установлении масштабов производства следует исходить не только из
народнохозяйственных и индивидуальных потребностей и данной
продукции, но и в необходимости учитывать достижение максимального
уровня ее эффективности. Поэтому оценивать качество работы предприятия
следует, прежде всего, посредством определения экономической
эффективности производимой продукции.

В производственной деятельности существующих предприятий иногда
возникают сложные положения, вызванные различными причинами, такие
как: проблемы инфляции; проблемы будущих цен на ресурсы;
платежеспособный спрос; отсутствие реальной программы выхода
экономики страны из кризиса; отсутствие практического опыта
формирования инвестиционной политики; недостаточность проработки
методических вопросов разработки инвестиционных программ; сложность
поиска источников финансирования и другие. В этих условиях особую
важность приобретает формирование продуманной и тщательно
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разработанной производственно-хозяйственной политики предприятия,
рассчитанной на долговременную перспективу. Политика предприятия
должна строиться от будущего к настоящему, а не наоборот. Сказанное
следует понимать так, что предприятие в первую очередь определяет уровень
развития, которого оно хочет достигнуть через определенный период, и то,
каким образом оно будет пытаться это сделать.

Эффективность производства относится к числу ключевых категорий
рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением
конечной цели развития общественного производства в целом и каждого
предприятия в отдельности. В наиболее общем виде экономическая
эффективность производства представляет собой количественное
соотношение двух величин — результатов хозяйственной деятельности и
производственных затрат. Проблема повышения эффективности
производства занимает в хозяйственной жизни предприятия одно из
центральных мест. Сущность проблемы повышения экономической
эффективности производства состоит в увеличении экономических
результатов на каждую единицу затрат в процессе использования имеющихся
ресурсов.

План повышения экономической эффективности является одним из
важнейших разделов годового плана. В нем намечаются конкретные пути и
способы решения всей совокупности экономических задач, которые
поставлены перед предприятием на планируемый год, обосновывается
возможность выполнения плановых заданий.

В рыночной практике хозяйствования встречаются самые различные
формы проявления экономической эффективности. Технические и
экономические аспекты эффективности характеризуют развитие основных
факторов производства и результативность их использования. Социальная
эффективность отражает решение конкретных социальных задач (например,
улучшение условий труда, охрану окружающей среды и т.д.). Обычно
социальные результаты тесно связаны с экономическими, поскольку основу
всякого прогресса составляет развитие материального производства. В
условиях рынка каждое предприятие, будучи экономически
самостоятельным товаропроизводителем, вправе использовать любые оценки
эффективности развития собственного производства в рамках установленных
государством налоговых отчислений и социальных ограничений.

Тема 4.3. Повышение рентабельности производства

Мебельная отрасль − высокотехнологичное производство, которое
требует больших инвестиций и в котором на оборудовании экономить не
стоит.

Правильная эксплуатация и грамотное обслуживание надежных
станков − это гарантия роста производительности и высокого качества
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выпускаемых изделий, а значит, и рентабельности предприятия. Чем
эффективнее эксплуатируются станки и технологии, тем выше прибыль.

Разумеется, при условии правильной организации и стратегии развития
производства и использования качественных современных материалов.

А материалы и сырье являются наиболее затратным сегментом в
производстве мебели (50–60% всех расходов). Затем следуют заработная
плата, начисления в бюджет (20–25%), разработка и внедрение моделей (8%)
и накладные расходы (примерно 10%). Затраты на транспорт составляют от 3
до 10%, на энергию − около 5%, вложения в рекламу, маркетинг и PR − от 5
до 10%.

Особо стоит выделить транспортные издержки, которые отчасти
объясняют тот факт, что даже Россия, будучи одним из крупнейших
поставщиков древесины, до сих пор не может довести уровень развития
собственной мебельной промышленности до мирового.

Затраты на сырье, материалы, транспорт и энергию непрерывно растут,
причем с учетом инфляции такими темпами, что опережают рост
благосостояния и покупательской способности населения. Отсюда и низкая
рентабельность мебельного производства (за исключением отдельных
сегментов, таких как производство офисной мебели).

Следует отметить, что отечественные мебельные компании в
настоящий момент практически не используют такие конкурентные
преимущества, как дешевое сырье, энергосберегающие технологии и
относительную дешевизну рабочей силы. Вместо этого мебельщики
постоянно говорят о проблеме «быстрого роста цен» на те самые технологии,
сырье и увеличении затрат на персонал.

Цифры на ценниках в мебельных магазинах находятся в прямой
зависимости от курса евро: за последние три года вследствие его роста
мебель в ряде стран СНГ в целом подорожала в среднем на 20%. И это
понятно. Ведь примерно 30% от общего объема материалов и
комплектующих, применяемых в производстве, закупается за границей.

Получается, что для отечественных производителей стоимость
комплектующих и оборудования сейчас гораздо выше, чем для их
зарубежных коллег.

Это соответственно влияет на стоимость мебели, делая её дороже, и
снижает конкурентоспособность отечественных диванов и столов, ставя
цены в прямую зависимость от импортозамещения, то есть от организации в
Казахстане производства перечисленных выше составляющих для выпуска
мебели. Поскольку именно на материалы приходится наибольшая доля в
структуре цены, то производители постоянно экспериментируют с ними, а
также с отделкой, пытаясь сэкономить на стоимости сырья.

Но, чтобы достичь успеха, недостаточно только производить много
качественной мебели. Нужно ещё её продать. А значит, на нее должен быть
спрос. Как показывают исследования казахстанского рынка, быстрее всего
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растут цены на отечественную мебель высокого качества. Однако сегодня в
связи с кризисом интерес потребителей смещается в сегмент, где
представлена продукция с ценой ниже среднего уровня.

Такую продукцию изготавливают в основном средние и малые
мебельные компании, на которые приходится большая часть мебели,
выпускаемой в Казахстане.

По мнению некоторых экспертов, для таких небольших компаний
входить на мебельный рынок становится с каждым годом все сложнее,
особенно это заметно на фоне снижающейся рентабельности «поточных»
производителей, нарастающей конкуренции зарубежных компаний и
крупных сетей СНГ. Но, несмотря ни на что, мебельных новичков на рынке
пока хватает.

Их привлекает обманчивая простота рынка и то, что порог вхождения в
него считается относительно невысоким. Однако при ближайшем
рассмотрении обнаруживается, что рынок довольно мал, концентрирован, а
конкуренция на нем высока.

Процесс производства корпусной мебели для спален, равно как и для
гостиных, является одним из наиболее технологически сложных, с высокими
затратами и относительно низкой рентабельностью (10–15%).

Офисная и специальная мебель, составляет около 25% от общего
объема мебельного рынка Казахстана и на офисную мебель приходится 17%
рынка мебели. Рентабельность производства в этом секторе доходит до 25%.

В соответствии с оценками аналитиков отрасли наиболее
благоприятные прогнозы развития можно дать для следующих сегментов
мебельной промышленности: офисной мебели, производимой крупными
предприятиями, а также специализированной мебели, выпускаемой
предприятиями малого и среднего бизнеса.

Эта схема предполагает ориентацию на индивидуальных клиентов в
узком сегменте и на ограниченном (на первых порах) географически рынке, а
также на развитую инфраструктуру мебельного производства, включающую
доступную качественную фурнитуру и комплектующие.

Мебель является товаром, который пользуется неизменно высоким
спросом, поэтому существует так много фирм, специализирующихся на её
изготовлении. Однако только малый процент мебельных фабрик достиг
высокого уровня рентабельности – основная их часть работает с достаточно
скромной прибылью. Эксперты считают, что искать причину следует, в том
числе, в процессе заготовки сырья и материалов.

Основным материалом при производстве мебели является древесина.
Её стоимость представляет самый большой элемент в структуре затрат на
производство мебели. Чтобы снизить расходы на покупку пиломатериала,
следует перейти на хозяйственный способ, а именно – производить его
силами самой мебельной фабрики. Организовать собственный
деревообрабатывающий участок в структуре мебельной фабрики достаточно
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просто. Следует всего лишь отвести под это дело хотя бы небольшое
помещение и установить деревообрабатывающее оборудование. С этим
проблем не возникнет – сегодня на рынке представлены самые разные
ленточные пилорамы, на которых можно производить все известные типы
пиломатериалов. Такое оборудование позволяет быстро нарезать цельные
стволы деревьев на отдельные доски, шпон или иные древесные материалы
нужной толщины. Благодаря тому, что современные пилорамы имеют
высокотехнологичные режущие инструменты, на поверхности древесины не
образуется заусенцев, сколов и иных дефектов, которые требуют доработки.
Практически все пилорамы ленточные от известных надёжных
производителей могут похвастаться экономичностью при внушительной
мощности. Производя большое количество продукции за единицу времени,
такое оборудование потребляет на удивление немного электроэнергии и
топлива – в зависимости от модели. Благодаря этому достигается
минимальная производственная себестоимость готового пиломатериала. Для
мебельной фабрики это означает уникальную возможность получения
качественного материала для изготовления столов, шкафов, стульев и иных
предметов интерьера с рекордно малыми расходами. Это позволяет
производителям мебели устанавливать более конкурентоспособные цены на
свою продукцию, не снижая норму прибыли, заложенную в цену продаж. К
тому же, собственное производство пиломатериала позволяет сэкономить на
содержании складского хозяйства, так как всегда можно производить ровно
столько заготовок, сколько нужно для выполнения работ по текущим
заказам. Иными словами, пилорама позволяет изготавливать тот объём
заготовок, который будет потреблён в производстве в настоящее время – ни
больше, ни меньше.

Тема 4.4. Расчет основных технико-экономических показателей
деятельности мебельного производства

1. Расчет экономической эффективности проекта по выпуску
кухонного шкафа

В разделе размещаются таблицы по расчетам себестоимости изделия и
получению экономического эффекта от внедрения мероприятий в результате
курсового или дипломного проектирования.

1.1 Ппроизводственная программа
Производственную программу можно принимать по расчетным данным

конструкторско-технологической части или по заданию.
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Таблица 19 - Производственная программа
№ п/п Наименование изделия Единицы измерения Производственная программа,

шт.
1 2 3 4
1 Кухонный шкаф шт. 70 000

1.2 Расчет стоимости сырья и материалов, используемых отходов и
стоимости сушки

Таблица 20 - Стоимость сырья и материалов

№
п/п

Наименование сырья
и материалов Ед. изм.

Цена за
единицу
, тенге

Количество Сумма стоимости
сырья и

материалов, тыс.
тг.

На
един.

На произв.
прогр.

1 2 3 4 5 6 7
1 Сырье: ЛДСтП м3 6000 2121 12726
2 МДФ м3 4200 539 2263,8
1. Материалы: ПВХ пог. м. 40 38073 1522,92
2 МКП 15 40453 606,795
3 Клей КР 1369 1520 2080,88
4 Клей КРУС 1369 30000 41070

Итого: 60270,4

Примечание: гр. 2,3,5 – взять по данным расчета потребности
материалов на изделие;
гр. 4 – взять по данным предприятия;
гр.6 = гр.5 * П год;
гр.7 = гр.6 * гр 4 / 1000

Таблица 21 - Оценка используемых отходов
№
п/п

Наименование
отходов

Ед.
изм.

Отпускная
цена, тенге

Деловые
отходы

Топливные
отходы

Стоимость исп-х.
отходов, тыс. тенге

1 2 3 4 5 6 7
1 ЛДСтП кв.м. 6000 108 73 162,9
2 МКП пг.м. 15 12569 15202 62,48475
3 ПВХ пг.м. 40 3183 3486 40,014
4 МДФ кв.м. 4200 47 52 62,37

Итого: 327,8
Примечание: гр. 2,3,5,6 – взять по  данным расчета потребности

материалов на изделие;
гр. 4 – взять по данным предприятия;
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гр. 7 = (0,15 * гр.4 * ( гр.5 + гр.6 ) ) / 1000.
Учитывается, что отходы используются 15% от их общего количества

полученных в разделе «Баланс отходов»

1.3 Расчет стоимости электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха
Потребное количество электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха

определяется из расчетов в технологической части в соответствии с
условиями технологического процесса.

Таблица 22 – Стоимость электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха

№
п/п

Показатели Ед. изм. Годовой расход Цена за
единицу, тенге

Сумма,
тыс. тенге

1 2 3 4 5 6
1 Электроэнергия кВт/ч
1.1 Силовая кВт/ч 104985 15,72 1650,4
1.2 Осветительная кВт/ч 9474 15,72 148,93
1.3 На вентиляцию кВт/ч 84948 15,72 1335,3
2 Пар тонн.
2.1 На отопление тонн. 1452 157,18 228,2
2.2 Приточно-вытяжная тонн. 537 157,18 84,4
2.3 Вода тонн. 1806 218,4 394,4
3 Сжатый воздух куб.м. 0,04 28 0,001

Итого: 3841,63
Примечание: гр. 4 – взять по данным технологии;

гр.5 – взять по данным предприятия;
гр.6 = гр.4 * гр.5 / 1000.

1.4 План по труду

Определение трудоемкости в чел/час. Выполняется по данным расчета
потребности оборудования, учитывая нормы времени на станок или рабочее
место в часах на изделие.

Оборудование принимается в соответствии с условиями
технологического процесса, определенного заданием по технологии.
Количество рабочих и условия труда определяются по «Справочнику
мебельщика». Количество станко-часов на изделие переносится из расчетов
по технологии.
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Таблица 23 - Определение трудоемкости в чел/час
№
п/п Наимено-

вание
оборудо-
вания и др.
рабочих
мест

Кол-во
рабо-
чих,
обслу-
живаю-
щих
станки
и рм,
шт.

Кол-во
станко-
часов
на

изде-
лие,
час.

Усло-
вия
труда

Трудозатраты в чел/часах на
изделие по разрядам

Всего
чел/ча-
сов на
изде-
лие

II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Altendorf 2 0,0381 норм 0,0381 0,0381 0,0768
2 КДН-330 2 0,0268 норм 0,0268 0,0268 0,0536
3 SCM

Multitech 3
Plus

2 0,0402 норм 0,0402 0,0402 0,0804

4 ВНС-2500 1 0,001 норм 0,0
01 0,001

5 NKAP 1 0,003 норм 0,0
03 0,003

6 РС 1 0,003 вред 0,003 0,003
7 РМ по

сборке 1 0,004 норм 0,004 0,004

8 РМ по
комплек-
товке

1 0,0054 норм 0,0054 0,0054

9 РМ по
упаковке 1 0,0075 норм 0,0075 0,0075

10 РМ по
контролю
качества

1 0,0037 норм 0,0037 0,0037

Итого 0,0268 0,1084 0,0992 0,0
04 0,2384

В том
числе:
С
нормальны
ми
условиями

0,0268 0,1054 0,0992 0,0
01 0,2324

С
вредными
условиями

0,003 0,0
03

0,006

Примечание: Оборудование принимается в соответствии с условиями
технологического процесса, определенного заданием по технологии.
Количество рабочих и условия труда определяются по «Справочнику
мебельщика». Количество станко-часов на изделие переносится из расчетов
по технологии.
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гр. 2,3,4,5 – взять по данным технологии;
гр. 6,7,8,9 – проставляются на основе количества   рабочих по разрядам;

гр. 10 = гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9;
гр. ИТОГО рассчитывается по разрядам и по условиям труда.

1.5 Определение расценки на изделие

Расценка на изделие определяется по полученным данным расчета
потребности оборудования, суммарной нормы времени в часах по каждому
станку или рабочему месту по технологии и организации
деревообрабатывающего производства.

Таблица 24 - Расценки на изделие

Разряды

С нормальными условиями труда С вредными условиями труда Итого
расценки

на
изделие,
тенге

Часовая
тариф.

ставка, тг.

Чел/час
на

изделие

Расценка
на

изделие,
тг.

Часовая
тариф.

ставка, тг.

Чел/час на
изделие

Расценка
на

изделие,
тг.

1 2 3 4 5 6 7 8

II 160 0,0268 4,288 160 - - 4,288
III 170 0,1054 17,918 170 0,003 0,51 18,428
IV 180 0,0992 17,856 180 - - 17,856
V 190 0,001 0,19 190 0,003 0,57 0,76
Итого: 40,252 1,08 41,332

Примечание: Данные граф 3 и 6 должны соответствовать итогам
таблицы 5 по разрядам;

гр. 2и гр.5 принимается по данным предприятия;
гр.4 = гр.2 * гр.3;
гр.7 = гр.5 * гр.6;
гр.8 = гр.4 + гр.7.

1.6 Расчет численности и тарифного фонда заработной платы
основных производственных рабочих
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Таблица 25 - Численность и тарифный фонд заработной платы основных
производственных рабочих

Наимен.
изделия

Кол-во,
шт.

Трудоемкость,
чел/час. ФЗП

В
ы
по
лн
ен
ие

но
рм

вы
ра
бо
тк
и,

%

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

с
уч
.

но
рм

вы
ра
бо
тк
и,

ч/
ча
им

ен
ов
а

Эф
.Ф

В
1-
го

ч/
ч,
ча
с

К
ол

-в
о
ра
бо
чи
х
по

ра
сч
.,
че
л.

На
изде-
лие

На
прог-
рамму

На
изде-
лие,
тг.

На
программу,

т.тг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кухон-
ный
шкаф

70000 0,2384 16688 41,33
2 2893,24 110 2622,4 138,02 19

Примечание: При расчете численности и тарифного фонда заработной
платы основных производственных рабочихнеобходимо произвести
следующие действия:

Гр. 1,2 – взять из данных технологии;
гр.3 – взять из таблицы 5, итог гр.10;
гр.4 = гр.2 * гр.3;
гр.5 – взять из таблицы № 6, итог гр.8;
гр.6 = гр.2 * гр.5 / 1000;
гр.8 = гр.4 * 100 / гр.7;
гр.10 = гр.8 / гр.9.

1.7 Расчет численности и фонда заработной платы вспомогательных
рабочих по цеху
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Таблица 26 - Численность и фонд заработной платы вспомогательных
рабочих по цех

Наименование
профессий

Кол-во
рабо-
чих,
чел.

Разряд
рабочих

Условия
труда

Час.тар.
ставка
(оклад),

тг.

Эффектив.
фонд времени ФЗП по

тарифу,
тыс.тг.на чел. всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 По содерж.
обор., всего
в том числе
А)
инструменталь
щик

3 4 норм. 140000 12 36 5040

Б) слесари 2 4 норм. 140000 12 24 3360
В) электрики 2 4 норм. 140000 12 24 3360
2
Транспортные
рабочие
А) водители э/к 2 3 норм. 80000 12 24 1920
3 Содержание
зданий
А) уборщики
цехов

1 б/р норм. 100000 12 12 1200

Итого: 14880

Примечание: гр.7 = гр.2 * гр.6;
гр.8 = гр.5 * гр.7 / 1000.

1.8 Сводный расчет годового ФЗП всех рабочих
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Таблица 27 - Расчет годового ФЗП всех рабочих

№
п/п

Наименование
профессий

ФЗП по
тарифу,
тыс.тг.

Доплаты к
тар. ФЗП

Итого
основная
з/пл.,
тыс.тг.

Дополнительна
я з/пл.

Итого
годовой
ФЗП,
тыс.тг.% тыс.тг

. % тыс.тг
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Производствен

-ные рабочие 2893,24 30 868 3761 11,5 432,5 4193,5

2 Вспомогатель-
ные рабочие 14880 - - - - - 14880

а) По
содержанию
оборудования

11760 30 3528 15288 11,5 1758,1
2

17046,1
2

б) Транспортные
рабочие 1920 20 144 2064 11,5 237,36 2301,36

в) Содержание
зданий 360 15 54 414 11,5 47,61 46,61

Итого: 21632,44 - 38467,59

Данная таблица предназначена для расчета общего фонда заработной
платы производственных и вспомогательных рабочих, младшего
обслуживающего персонала с учетом дополнительных выплат.

Примечание: гр.3 – взять из таблиц № 7 и №8;
гр.5 = гр.3 * гр4 / 100;

гр.6 = гр.3 + гр.5;
гр.8 = гр.6 * гр.7 / 100;
гр.9 = гр.6 + гр.8.

1.9 Штатное расписание цехового персонала

Таблица 28 - Штатное расписание цехового персонала
№
п/п

Наименование
должностей

Количество
персонала, чел.

Должностной оклад,
тенге.

Годовой ФЗП,
тыс.тг.

1 2 3 4 5
1 Начальник цеха 1 170000 2040
2 Технолог 1 130000 1560
3 Мастер 1 150000 1800
4 Нормировщик 1 70000 840

Итого: 4 - 6240

Примечание: гр.5 = гр.3 * гр.4 * 12(месяцев) / 1000

1.10 Расчет затрат на амортизацию и капитальный ремонт
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1.10.1 Определение стоимости рабочего оборудования
Таблица 29 - Стоимость рабочего оборудования

п/п Наименование
оборудования

Единица
измерения

Количество
принятых
единиц

Цена за
единицу

оборудовани
я, тг

Стоимость
всего

принятого
оборудования

, тыс. тг.
1 2 3 4 5 6

1. Altendorf шт. 2 2720000 5440
2. КДН-330 шт. 1 380000 380
3. SCM Multitech 3 Plus шт. 2 322000 644
4. ВНС-250 шт. 1 17280000 1728
5. NKAP шт. 2 10360000 20720
6. РС шт. 2 11573000 23146

Итого: 52058
Примечание: гр.2, гр.3, гр.4 – взять из технологии;
гр.5 – взять по данным предприятия;
гр.6 =(гр.4 * гр5 ) + (гр.4 * гр5 )* 20 / 100
(20 % к общей стоимости оборудования на транспортировку и монтаж).

1.10.2 Стоимость прочих основных фондов (определяется расчетным
путем)

Таблица 30 - Стоимость прочих основных фондов
№
п/п Показатели Сумма,

тыс.тг.
1 2 3
1 Стоимость силового оборудования (принять 20% от

стоимости рабочего оборудования)
10411,6

2 Стоимость сооружений и передаточных устройств
(принять 15% от стоимости рабочего и силового
оборудования)

9370,44

3 Стоимость транспортных средств (принять 10% от
стоимости рабочего и силового оборудования)

6246,96

4 Стоимость инвентаря и инструмента (принять 6% от
стоимости рабочего и силового оборудования)

3748,18

5 Стоимость здания (определяется исходя из цены за 1
куб. метр здания; стоимость за 1 куб. метр принять 2300
тенге или по данным предприятия)

29808

6 Итого: 59585,18
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Кроме стоимости основного оборудования (станков), в формирование
себестоимости изделия входит стоимость прочих основных фондов
(силового оборудования, транспорта, здания и т.п.). Для определения
стоимости прочих основных фондов необходимо произвести следующие
действия:

принять стоимость силового оборудования в размере 20% от стоимости
рабочего оборудования;

принять стоимость сооружений и передаточных устройств в размере
15% отсуммы стоимости рабочего и силового оборудования;

стоимость транспортных средствпринимается в размере 10% от суммы
стоимости рабочего и силового оборудования;

стоимость инвентаря и инструмента принимается в размере 6% от
суммы стоимости рабочего и силового оборудования;

Для расчета стоимости здания цена за 1 м3 принимается в размере
23000 тенге или по данным предприятия.

1.10.3 Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования

Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
содержит зарплату и отчисления на социальное страхование
вспомогательных рабочих (слесарей, электриков, наладчиков), расходы на
вспомогательные материалы, затраты на капитальный ремонт и
амортизацию оборудования рабочего и силового, транспортных средств,
затраты на возмещение износа инструмента и прочие расходы по
содержанию и эксплуатации оборудования.
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Таблица 31 - Амортизационные отчисления с учетом затрат на капитальный
ремонт

№

п/п

Наименование
основных
фондов

Стоимость
основных
фондов,
тыс.тг.

Амортизационные
отчисления

Затраты на
капитальный

ремонт,
тыс.тг.

Амортизационные
затраты с затратами

на
кап.ремонт,тыс.тг.% Тыс. тенге

1 2 3 4 5 6 7

1. Оборудование
рабочее

52058 20 10411,6 3123,48 13535,08

2. Силовое
оборудование

10411,6 20 2082,32 624,70 2707,02

3. Сооружения и
передаточные
устройства

9393,7 8 751,496 225,45 976,95

4. Транспортные
средства

6262,5 17 1064,625 319,39 1384,02

5. Инвентарь и
инструмент

3757,5 10 375,75 112,73 488,48

6. Здание 29808 7 2086,56 625,97 2712,53

Итого: 111691,3 16772,35 5031,72 21804,08
 

Примечание: гр. 2. и гр.3 – взять из таблиц 11 и 12;
                Норму аммортизации ( гр.4 ) принять по данным предприятия;
                гр.5 = гр.3 * гр.4 / 100;
                гр.6 = гр5 * 30 % ( затраты на капитальный ремонт взять в
размере 30 % от амортизационных отчислений);

                       гр.7 = гр.5 + гр.6.
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Таблица 32 - Смета расходов по содержанию и эксплуатации
оборудования

№
п/п Содержание расходов Сумма, тыс.

тг.
1 2 3
1 Содержание оборудования и рабочих мест

а) Зарплата вспомогательных рабочих (слесарей, электриков,
наладчиков)

11760

б) Отчисления на социальное страхование
( соц. налог 20% от зар. платы) 2352

в) Вспомогательные материалы (принять 25% от зарплаты
вспомогательных рабочих)

2940

2 Капитальный ремонт
а) Оборудования рабочего 3123,48
б) Оборудования силового 624,70
в) Транспортных средств 319,39

3 Содержание и расходы по эксплуатации транспортных
средств

а) Зарплата транспортных рабочих 1920

б)
Отчисления на социальное страхование
(соц. налог 20% от зар. платы)

384

4 Амортизационные отчисления
а) Оборудования рабочего 10411,6
б) Оборудования силового 2082,32
в) Транспортных средств 1064,625

5 Возмещение износа инструмента (принять 7% от
стоимости рабочего и силового оборудования)

4372,9

6 Итого учтенных затрат 25152,85
7 Прочие расходы (3% от стоимости учтенных затрат) 754,59
8 Итого затрат по смете: 25907,44

Примечание: Для составления сметы расходов по содержанию и
эксплуатации оборудования необходимо произвести следующие действия:

1. По содержанию оборудования и рабочих мест:
- Зарплата вспомогательных рабочих (слесарей, электриков,

наладчиков) – берется из табл.8, гр.8 (а, б, в);
- Отчисления на социальное страхование(соц. налог 20% от заработной

платы) – берется из табл.14: (стр.1.а) ∙ 20/100);
- Вспомогательные материалы (принять 25% от зарплаты

вспомогательных рабочих) – берется из табл.14: (стр.1а) ∙ 25/100);
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2. По капитальному ремонту:
- по видам оборудования и транспортных средств – берется из табл.13:

гр.6 стр.1,2 и 4;
3. По содержанию и расходу по эксплуатации транспортных средств:
- Зарплата транспортных рабочих - берется из табл.8, гр.8;
- Отчисления на социальное страхование (соц. налог 20% от заработной

платы транспортных рабочих);
4. По амортизационным отчислениям:
– по видам оборудования и транспортных средств – берется из табл.13:

гр.5 стр.1,2 и 4;
5. Возмещение износа инструмента – принимается 7% от суммы

стоимости рабочего и силового оборудования;

1.10.4 Смета цеховых расходов
Себестоимость продукции начинает формироваться в цехах, где

обрабатывается сырье, материалы, детали, производится сборка готового
изделия. В цеховые расходы входят: содержание управленческого аппарата
цеха (в данной работе – начальника, мастера и технолога); отчисления на
социальное страхование, производимые от фонда заработной платы; затраты
на капитальный ремонт зданий, сооружений и передаточных устройств;
стоимость электроэнергии (осветительной и на вентиляцию); стоимость пара
на отопление и вентиляцию) - в зависимости от условий технологического
процесса); расходы по охране труда; прочие расходы.

Таблица 33 - Смета цеховых расходов

№
п/п Содержание расходов Сумма,

тыс. тенге
1 2 3
1 Содержание цехового персонала:
а) Зар. плата ИТР, служащих и МОП 44707,5

б) Отчисления на социальное страхование (соц. налог 20% от зар.
платы)

8941,5

2 Капитальный ремонт:
а) Зданий 625,97
б) Сооружений и передаточных устройств 225,45
3 Стоимость электроэнергии (осветительной и на вентиляцию) 1484,23
4 Пар на отопление и на вентиляцию 228,2
5 Расходы по охране труда (принять 5% от годового фонда

заработной платы рабочих)
1923,37

6 Цеховые расходы: 58136,22
7 Прочие расходы (принять в размере 10% от цеховых расходов) 5813,62

Итого 63949,84
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Примечание: Для составления сметы цеховых расходов необходимо
произвести следующие действия:

1. По содержанию цехового персонала:
- Заработная плата ИТР, служащих и МОП (слесарей, электриков,

наладчиков) – берется итог таб. №10, гр.5, и таб. № 9 итог а) по гр.8;
- Отчисления на социальное страхование (соц. налог 20% от заработной

платы ИТР, служащих и МОП);
2. По капитальному ремонту:
- по видам зданий, сооружений и передаточных устройств – берется из

таб.№13, гр.6, стр.3 и 6;
3. По стоимости электроэнергии (осветительной и на вентиляцию):

берется из таб. №4, гр.6, стр. 1.2+1.3;
4. Пар на отопление и на вентиляцию: берется из таб. №4,гр.6, стр.

2.2.+2.3;
5. Расходы по охране труда принимается 5% от годового фонда

заработной платы рабочих: берется из табл.9 (итог гр.9*5%)/100;
6. Цеховые расходы: состоит из суммы строк с 1 по 5табл.15;

1.10.5 Калькуляция себестоимости изделия

Таблица 34 - Калькуляция себестоимости изделия
№ Статьи затрат Затраты, тыс.тг.

1 Сырье за вычетом отходов 12563,1
2 Материалы 47544,4
3 Топливо на технологические нужды -
4 Электроэнергия силовая 1650,4
5 Вода и сжатый воздух 394,5
6 Основная заработная плата производственных рабочих 3761
7 Дополнительная заработная плата производственных

рабочих
4193,5

8 Отчисления на социальное страхование
(социальный налог 20% от заработной платы)

1590,9

9 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 25907,44
10 Цеховые расходы 58136,22
11 Итого цеховая себестоимость: 155741,46
12 Общезаводские расходы(принять 20% от суммы строк с 6 по

10)
18717,8

13 Итого производственной себестоимости: 174459,27
14 Коммерческие расходы (принять в размере 6,25% от

производственной себестоимости)
10903,70

15 Итого полная себестоимость: 1934450,6
16 Прибыль (принять 20% от полной себестоимости) 370724
17 Товарная продукция 2321340,7
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Поскольку в себестоимость продукции входит только стоимость сырья,
затраченного непосредственно на производство изделия, в строку 1 вносится
сырье за вычетом отходов, то есть: Сырье по таб.2 – итог таб.№3, гр.7,
стоимость затрат материалов берется из таб.2; Стоимость затрат топлива,
силовой электроэнергий, воды сжатого воздуха берется из таб.4;

Основная заработная плата производственных рабочих: затраты по
основной и дополнительной зарплате производственных рабочих берется из
таб.9, итог по стр.1, гр.6 и 8;

Отчисления на социальное страхование принимаются в размере 20% от
суммы основной и дополнительной заработной платы производственных
рабочих.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования представляют
собой общий итогпо смете расходов по содержанию и эксплуатации
оборудования (таб.14):

Общезаводские расходы принимаются в размере 20% от суммы
основной и дополнительной зарплаты производственных рабочих,
отчисления на социальное страхование, расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования и цеховых расходов.

Производственная себестоимость рассчитывается как сумма цеховой
себестоимости и общезаводских расходов.

Коммерческие расходы принимаются в размере 6,5% от
производственной себестоимости – это расходы на реализацию продукции. В
сумме с производственной себестоимостью они составляют полную
себестоимость продукции.

Прибыль для целей данной работы принимается в размере 20% от
полной себестоимости. Их сумма составляет товарную продукцию.

Налог на добавленную стоимость берется в размере 12%.

1.10.6 Расчет технико-экономических показателей
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Таблица 35 - Технико-экономические показатели
№
п/п Показатели Ед.изм. Сумма

1 Товарная продукция тыс.тг. 2321340,7
2 Количество планируемых изделий шт. 70 000
3 Численность персонала чел. 33
4 ФЗП всего персонала тыс.тг. 13871,670
5 Среднемесячная заработная плата одного

работающего тенге 78532,5

6 Выработка продукции на одного работающего тыс.тенге 77378
7 Производственная площадь кв.метр 1296
8 Съем продукции с 1-го кв.метра

производственной площади тыс.тенге 1791

9 Полная себестоимость тыс.тг. 1934450,6
11 Капитальные затраты (стартовый капитал) тыс.тг. 704220
12 Прибыль тыс.тг. 370724
13 Рентабельность производства % 52
14 Рентабельность продукции % 20
15 Срок окупаемости проекта лет 1,89
17 Экономическая эффективность тыс. тг. 370724 

Численность персонала рассчитывается как сумма численности
производственных рабочих, вспомогательного персонала и инженерно-
технических работников - то есть это численность всех работников данного
цеха (предприятия).

Среднемесячная заработная плата одного работника рассчитывается
как отношение фонда заработной платы всего персонала к общей
численности рабочих. Данный показатель должен быть посчитан в тенге.

Выработка продукции на одного работающего показывает, сколько
тенге товарной продукции приходится на одного работника предприятия.
Показатель определяется путем деления товарной продукции на количество
работников, рассчитывается в тенге.

Производственная площадь переносится из расчета плана цеха по
технологии. Съем продукции с производственной площади показывает,
сколько продукции приходится на 1 м2 площади цеха и рассчитывается как
отношение товарной продукции к площади цеха.

Полная себестоимость продукции. Затраты на 1 тенге товарной
продукции показывают, сколько тиын затрат пошло на создание товарной
продукции на 1 тенге и рассчитываются как отношение товарной продукции
к ее себестоимости.

Капитальные затраты представляют собой вложения в основные
фонды, а также сырье и материалы для производства продукции.
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Фондовооруженность показывает, сколько основных средств
приходится на одного работника и определяется как отношение численности
персонала.

Рентабельность – это отношение прибыли к различным показателям.
Рентабельность производства показывает, сколько тиын вложенного

капитала приходится на 1 тенге прибыли. Рентабельность продукции
показывает отношение прибыли к полной себестоимости продукции.
Определяются показатели рентабельности путем деления суммы прибыли на
капитальные затраты для рентабельности производства и деления суммы
прибыли на себестоимость для продукции.

Срок окупаемости – это показатель времени, потребного для полного
возврата вложенных в производство средств. Он рассчитывается как
отношение капитальных затрат к прибыли.

Показатель экономической эффективности переносится из строки 12 –
поскольку наличие у предприятия прибыли указывает на то, что деятельность
предприятия была достаточно эффективной.

Как показали экономические расчеты, данное изделие может
продаваться на рынке по цене 33162 тенге. При складывающейся полной
себестоимости    1934450,6 мы получаем годовую прибыль в размере 370724
тыс. тенге. Срок окупаемости проекта составит 1,89 года.

Тема 4.5. Документация по управлению качеством продукции

Одним из принципов менеджмента качества, принятых в стандарте
ИСО 9000: 2010, служит «постоянное улучшение всей деятельности
организации, которое следует рассматривать как неизменную цель». Как уже
говорилось, система качества - это совокупность руководителей предприятия
и подразделений, которые выполняют свои функции в этой системе
установленными методами. Но структуры, функции и методы не есть что-то
раз и навсегда установленное. Они изменяются в соответствии с
изменениями внутренних и внешних условий, в том числе - в связи с новыми
достижениями в технологии производства и организации работ. Меняются,
отмирают и рождаются новые структуры, меняются методы работ и
содержание выполняемых функций. Всё это требует изменений системы
качества, её совершенствования. В связи с этим, совершенствование системы
качества, как правило, предусматривает:

- уточнение перечня функций и элементов системы качества;
- перераспределение функций среди исполнителей работ;
- изменение состава и содержания нормативных документов и

корректировку «Руководства по качеству»;
- повышение темпов модернизации и обновления выпускаемой

продукции;
- развитие метрологического обеспечения производства;
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- внедрение более эффективных методов контроля и испытаний;
- внедрение и использование локальных компьютерных сетей и

интернета;
- обучение работников новым методам обеспечения качества;
- применение новых форм и методов мотивации персонала;
- активизацию маркетинговой и рекламной деятельности;
- более тесное сотрудничество с поставщиками материалов;
- развитие инициативы работников и привлечение их в кружки

качества,
Работу по совершенствованию системы качества организует отдел

управления качеством. При этом надо иметь в виду, что факт проведения
этой работы легко проверяется заказчиками и аудиторами по наличию
соответствующих планов мероприятий и их выполнению, по частоте
пересмотра и внесения изменений в документы системы качества.

Совершенствование системы качества - непременное условие её
эффективного функционирования в изменяющихся условиях. Сейчас, как
никогда, принципиально важно формировать на производственных
предприятиях такие коллективы, члены которых не бояться говорить правду,
так как понимают, что это полезно не только предприятию, но и лично им.
На таких предприятиях можно и нужно создавать открытые
информационные потоки, существенно повышающие эффективность работы
путем вовлечения всего персонала в процесс выработки решений.

Все действия управления качеством осуществляются на основе
специальных функцийуправления качеством. В этой связи их можно
подразделить на следующие управленческие функции:

1. Функция прогнозирования потребностей, технического уровня и
качества продукции направлена на:

- выявление научно-технических и экономических возможностей и
путей удовлетворения перспективных требований потребителя;

- выявление требований потребителей к номенклатуре, ассортименту и
качеству продукции на перспективный период ее производства и
потребления;

- определение номенклатуры, показателей качества при разработке
перспективных видов продукции и модернизации существующих.

2. Функция планирования повышения качества продукции
предполагает:

- разработку новых видов продукции;
- повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции;
- разработку задания по освоению новой продукции;
- повышение качества изготовленной продукции и качества работы.
3. Функция разработки и налаживания производства продукции

направлена на создание образцов новой продукции, технический уровень и
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экономические показатели которой соответствуют лучшим достижениям или
превосходят их.

4. Функция технологического обеспечения качества продукции
призвана обеспечить технологическую готовность к производству продукции
с первых образцов или партий в соответствии с установленными
показателями.

5. Функция метрологического обеспечения качества продукции
предполагает своевременное осуществление в полном объеме мероприятий
по достижению единства и требуемой точности измерений параметров
изделий.

6. Функция материально-технического обеспечения качества
продукции направлена на поставку сырья, комплектующих изделий и др.

7. Функция подготовки и повышения квалификации персонала в
области улучшения качества продукции направлена на организацию
обучения всех категорий работающих передовым методам разработки,
изготовления и использования продукции.

8. Функция организации взаимоотношений по качеству продукции
между потребителями и поставщиками предполагает наличие широких
информационных связей между поставщиками сырья, комплектующих
изделий, с одной стороны, и между потребителями продукции и
изготовителями - с другой.

9. Функция обеспечения стабильности запланированного уровня
качества направлена на предупреждение и ликвидацию причин,
отрицательно действующих на качество продукции.

10. Функция контроля качества при испытаниях продукции направлена
на предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требованиям
стандартов, технических условий, чертежей, утвержденным образцам,
условиям поставки и договорам.

11. Функция технико-экономического анализа улучшения продукции
направлена на выявление конечных результатов деятельности предприятий.

12. Функция правового обеспечения системы управления качеством
продукции призвана обеспечить эффективное использование средств и форм
юридического воздействия на органы и объекты управления на всех стадиях
жизненного цикла продукции.

13. Функция стимулирования повышения качества продукции
направлена на расширение выпуска изделий высокого качества и
обеспечение систематического обновления ассортимента продукции.

В опыте функционирования производственных предприятий все
проблемы управления качеством сводятся к определению функций, которые
должен выполнять субъект управления в процессе управления качеством.
Для рациональной организации управления качеством в производстве
решающее значение имеет выявление объема, структуры и характера
функций. Изучение функций управления качеством позволяет определить
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объем функций, выполняемых субъектами управления в производственном
предприятии, определить структуру управления, провести распределение
функций между органами управления, эффективно организовать сам процесс
управления. Таким образом, функции управления способствуют
формированию системы управления качеством производства как структуры и
ее организации как процесса.

Сущность функций анализируется с таких позиций:
• Функция управления качеством производства - это вид

управленческой деятельности;
• Функция управления качеством производства - результат

специализации управленческой деятельности;
• Функция управления является основой осуществления

управления.
Управление качеством производства является видом управленческой

деятельности, который возник вследствие углубления разделения труда и
специализации функций управления предприятием. Функция управления
качеством производства должна действовать на всех стадиях жизненного
цикла производства. При реализации функция управления проходит
несколько этапов: принятие решения, осуществления управленческого
влияния, сбор, обработка и передача информации, состоит из элементов
производственно-эксплуатационного, производственно-технологического,
технического, экономического и правового характера.

Специфические функции управления качеством производства
характеризуют отдельные стороны управленческой деятельности и отражают
влияние управленческой системы на отдельную часть объекта управления.
Специфические функции изменяются под влиянием инноваций на рынке
(совершенствование управления качеством с использованием
автоматизированной обработки информации), углубление специализации,
управления сертификацией, сертификация системы качества,
прогнозирование потребностей и уровня качества производств, анализ и
исследование операций в области качества, планирование улучшения
качества производств, организация системы маркетинговых исследований,
технико-экономический анализ улучшения качества.

Техническая документация. Основной документацией по управлению
и контролю качеством выпускаемой мебельной (столярной) продукций
является техническая документация. На каждом промышленном предприятии
должен быть организован постоянный контроль за наличием, состоянием и
хранением технической документации на всю выпускаемую продукцию
(рабочие чертежи, технические описания, карты технологического процесса,
технологические режимы, инструкции и т.д.).

Полные комплекты перечисленной технической документации
должны быть в отделе технического контроля и отделе главного технолога. В
цехах допускается наличие части технической документации, необходимой
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только для данного цеха. На рабочих местах следует вывешивать
необходимые инструкции и технологические режимы. Внесение изменений в
техническую документацию необходимо осуществлять в установленном
порядке: в рабочие чертежи и технические описания — с разрешения авторов
проекта; в карты технологического процесса, технологические режимы и
инструкции — о разрешения главного инженера предприятия.

Соблюдение технологических режимов. Для правильного ведения
технологических процессов необходимо контролировать:

- состояние технологического оборудования, наличие и выполнение
трафиков планово-предупредительного ремонта и проверку оборудования на
технологическую точность;

- обеспечение предприятия режущим инструментом, соблюдение
правил его подготовки, хранения и эксплуатации;

- обеспечение рабочих мест необходимыми эталонами, шаблонами,
калибрами и другими контрольно-измерительными приборами, их состояние,
систему проверки и ремонта.

Проверка качества мебели. Качество готовой мебели проверяют
сопоставлением представленных на проверку изделий мебели с ГОСТ, ОСТ,
техническими описаниями, рабочими чертежами и артикульными
описаниями прейскуранта.

В процессе производства мебели контролируют качество отдельных
деталей, узлов или качество выполнения отдельных операций. Этапы
пооперационного контроля определяет руководство предприятия.

Административно-организационная работа. Эта работа сводится: к
контролю за выполнением приказов и распоряжений вышестоящих
организаций и приказов предприятия; организации работы постоянно
действующей комиссии по качеству продукции; разработке оперативных
мероприятий по устранению причин, вызывающих брак, и контроль за их
выполнением; проведению «Дня качества».
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Практические работы
1) Производственный цикл в различных типах производства.
2) Расчет показателей использования основных средств.
3) Расчет показателей использования оборотных средств.
4) Расчет баланса рабочего времени.
5) Расчет натуральных и стоимостных показателей производительности
труда.
6) Расчет заработной платы.
7) Составление калькуляции себестоимости изделия.
8) Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов товаров.
9) Методика разработки и составления бизнес-плана.
10) Расчет основных технико-экономических показателей деятельности
организации.
11) Определение цены и стоимости товара.
12) Методика расчета численности работников организации.
13) Выработка общей стратегии и целей.
14) Процесс принятия решений в коллективе.

Практические задачи:

Тема «Расчет показателей использования основных средств»
Задача 1
Основные производственные фонды на предприятии составляют 13 120,0
тыс. тг
За год изготовлено 21 410 тонн продукции по цене 850 тг за 1 тонну.
Определить фондоотдачу в натуральном и стоимостном выражении.
Решение:
Фондоотдача определяется по формуле:

ВП – выпуск продукции
ОФ – стоимость основных фондов
Так как выпуск продукции можно измерить в натуральном и стоимостном
выражении, значит и фондоотдача измеряется в тех же наименованиях.
Фондоотдача в натуральном выражении:

То есть за год с каждой тысячи тенге основных фондов было получено 1,632
тонн продукции.
Фондоотдачу в стоимостном выражении можно получить двумя способами.
Первый способ: общий выпуск продукции в стоимостном выражении делить
на стоимость основных фондов:
ВП = 21 410 т ∙ 850 тг = 18 198,5 тыс. тг
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То есть за год с каждого тенге основных фондов было получено продукции
на сумму 1,387 тг, а с каждой тысячи тенге основных фондов – 1 387 тг
продукции.
Второй способ: Фондоотдачу в натуральном выражении умножить на цену
одной тонны:
Фо = 1,632 т ∙ 850 тг = 1 387 тг
Ответ: Фондоотдача в натуральном выражении – 1,632 т/тыс. тг
Фондоотдача в стоимостном выражении – 1,387 тг/тг или Фо - 1,378

Задача 2
В первом полугодии изготовили:
Изделий А 1500 шт. по цене 200 тг за 1 изделие.
Изделий В 760 шт. по цене 120 тг за 1 изделие.
Средняя стоимость основных фондов 514,7 тыс. тг
Во втором полугодии необходимо увеличить выпуск продукции на 30%. Есть
возможность повысить фондоотдачу на 4 тиын. Остальной прирост выпуска
продукции нужно обеспечить за счет приобретения новых основных фондов.
Сколько основных фондов нужно приобрести?
Решение:
В задаче необходимо определить стоимость основных фондов во втором
полугодии и сравнить их с фондами первого полугодия:

Выпуск продукции на 30% больше, чем в первом:
ВП2 = ВП1 + 30%
Определим выпуск продукции в первом полугодии:
ВП1 = 1 500 ∙ 200 + 760 ∙ 120 = 391,2 тыс. тг
ВП2 = 391,2 + 30% = 508,56 тыс. тг
Фондоотдача во втором полугодии выше, чем в первом на 4 тиын:
Фо2 = Фо1+0,04

Фо2 = 0,76 + 0,04 = 0,80 тг
Это значит, что с каждого тенге основных фондов было получено в первом
полугодии 76 тиын, во вором полугодии 80 тиын.
Теперь можно определить обьем основных фондов во втором полугодии:

635,7 - 514,7 = 121,0
Это на 121 тыс. тг больше чем в первом полугодии.
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Ответ: для того, что бы обеспечить прирост выпуска продукции на 30%
необходимо повысить фондоотдачу на 4 тиын и приобрести основных
фондов на сумму 121 тыс. тг

Тема «Расчет показателей использования оборотных средств»

Задача 1Определить эффективность использования оборотных средств, если:
- годовой объем реализации продукции – 1250 тыс. тг.,
- себестоимость реализованной продукции- 1075 тыс. тг.,
- среднегодовой остаток оборотных средств – 150 тыс. тг.
Решение задачи:
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств= 1250 тыс.тг/150 тыс.тг.
=8,3

Ответ задачи: коэффициент оборачиваемости показывает, что каждая гривна
оборотных средств осуществляет за год 8,3 оборота.

Продолжительность 1 оборота, дни = 360 дней/8,3 = 43,4 дней
Вывод: 1 оборот оборотных средств осуществляется за 43,4 дня.

Коэффициент загрузки = 150 тыс.тг/1250 тыс.тг = 0,12
Вывод: коэффициент загрузки показывает, что на каждую гривну
реализованной продукции приходится 0,12 тг оборотных средств.

Коэффициент эффективности использования оборотных средств = 175 тыс.
тг/150 тыс. тг = 1,17
при этом: Прибыль, тыс. тг = 1 250 тыс. тг - 1 075 тыс. тг = 175 тыс. тг
Вывод задачи по оборачиваемости: коэффициент эффективности
использования оборотных средств показывает, что предприятие получает
1,17 тг прибыли в расчете на 1 тг. оборотных средств.

Задача 2
Предприятие в отчетном квартале реализовало продукции на 100 тыс. тг при
среднем остатке оборотных средств – 25 тыс. тг.
Определить ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях и сумму
их высвобождения из оборота за счет изменения коэффициента
оборачиваемости в плановом квартале, если объем реализованной продукции
планируется увеличить на 25 %, а средний остаток оборотных средств не
изменится.
Решение задачи:
1. Коэффициент оборачиваемости в отчетном квартале =100 тыс.тг/ 25
тыс.тг=4
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2. Продолжительность 1 оборота в отчетном квартале, дни = 90 дней/4 =
22,5 дней                                                                       

3. Объем реализации в плановом квартале, тыс. тг = 100 тыс. тг ∙ (100% +
25%)/100% = 125 тыс. тг.

4. Коэффициент оборачиваемости в плановом квартале = 125 тыс. тг /25
тыс. тг = 5

5. Продолжительность 1 оборота в плановом квартале, дни = 90 дней/5 = 18
дней

7. Ускорение оборачиваемости оборотных средств, дней = (18 дней – 22,5
дня) = - 4,5 дня

8. Сумма высвободившихся из оборота оборотных средств, тыс. тг = (125
тыс. тг/ 90 дней) ∙ (22,5 дня – 18 дней)= 6,25 тыс. тг

Вывод задачи: за счет сокращения продолжительности 1 оборота на 4,5 дня
из оборота планируется высвободить 6,25 тыс. тг оборотных средств.

Задача 3
Выпуск продукции за год - 100 тыс. шт., себестоимость единицы продукции
– 16 тг. Продолжительность производственного цикла изготовления единицы
продукции – 7 дней, коэффициент нарастания затрат в незавершенном
производстве равен 1.
Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве.

Решение задачи:                                                                    
1. Среднесуточный выпуск продукции, тг = 100 000 шт ∙ 16 тг/ 360 дней = 4
444,44 тг.                                                                              
2. Норматив оборотных средств в незавершенном производстве, тг = 4 444,44
тг ∙ 7 дней ∙ 1 = 31 111,08 тг.
Вывод: для осуществления бесперебойного процесса производства
минимальная сумма оборотных средств в незавершенном производстве
должна составлять 31111,08 тг.

Задача 4
Определить норматив оборотных средств, вложенных в производственные
запасы, если:
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Производственные
запасы

Текущий
запас,
дни

Подготовительный
запас, дни

Транспортный
запас, дни

Страховой
запас, дни

Затраты
сырья и

материалов в
4 квартале,
тыс. тг

основные
материалы 20 1 4 10 900

вспомогат.
материалы 40 - 4 20 400

топливо 30 - 5 15 700

Решение задачи:
1. Норма запаса оборотных средств, дни:

• по основным материалам, дни = 20 дней + 1 день + 4 дня + 10 дней = 35
дней,

• по вспомогательным материалам, дни = 40 дней + 4 дня + 20 дней = 64
дня,

• по топливу, дни = 30 дней + 5 дней + 15 дней = 50 дней.
                                                       
2. Средняя норма запаса, дни =(900 тыс. тг ∙ 35 дней) + (400 тыс. тг ∙ 64
дня)+(700 тыс. тг ∙ 50 дней)/ 900 тыс. тг + 400 тыс. тг + 700 тыс. тг = 46 дней

3. Дневная потре6ность в материальных ресурсах, тыс. тг = 900 тыс. тг + 400
тыс. тг + 700 тыс. тг/ 90 дней= 22,2 тыс. тг.                   

4. Норматив оборотных средств в производственных запасах, тыс. тг. = 22,2
тыс. тг ∙ 46 дней = 1021,2 тыс. тг
Вывод задачи: для осуществления бесперебойного процесса производства
минимальная сумма производственных запасов должна составлять 1021,2
тыс. тг.

Тема «Расчет заработной платы»

Задача 1
Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 дня. Часовая
тарифная ставка 1 разряда – 1,320 ден. ед., тарифный коэффициент 3 разряда
– 1,2. Средняя продолжительность рабочего дня – 8 часов. За отсутствие
простоев оборудования работнику выплачивается премия в размере 15%
месячного тарифного заработка. Необходимо вычислить месячную
заработную плату работника при повременно-премиальной системе оплаты
труда.
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Решение:
Определяем часовую тарифную ставку 3 разряда, для этого часовую
тарифную ставку 1 разряда следует умножить на тарифный коэффициент 3
разряда:
1,320 ∙ 1,2=1,584 ден. ед./час.
Определяем месячную тарифную заработную плату, исходя из часовой
тарифной ставки 3 разряда и количества отработанных за месяц часов                   
(22 ∙ 8=176):
1,584 ∙ 176=278,78 ден. ед./месяц.
Премия за отсутствие простоев составляет:
278,78 ∙ 0,15=41,82 ден. ед./месяц.
Общая сумма месячной заработной платы с премией составляет:
278,78+41,82=320,60 ден. ед./месяц.

Задача 2
За восемь лет заработная плата в стране повысилась на 25%, а стоимость
жизни – на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы.
Что следует понимать под номинальной и реальной заработной платой?

Решение задачи:
Для определения изменения уровня реальной заработной платы определим ее
индекс, который чуть больше 78% (125 ∙ 100/160). Следовательно, за восемь
лет уровень реальной заработной платы понизился примерно на 22%.
Под номинальной заработной платой следует понимать тот номинальный
доход (сумму денег), который получает наемный работник, тогда как
реальная заработная плата определяется совокупностью потребительских
благ, которые может приобрести наемный работник на свою номинальную
заработную плату при установившихся ценах на потребительские блага.

Задача 3
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата –
520 ден. ед. Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на
сдельную заработную плату, если норма выработки – 20 изделий? Почему
сдельная заработная плата является превращенной формой повременной?

Решение задачи:
В данной задаче раскрывается взаимосвязь повременной и сдельной
заработной платы. Расценка одного изделия определяется делением
величины дневной ставки работника-повременщика на норму выработки.
Она составит 26 ден. ед. (520 ∙ 20). В связи с тем, что при установлении
расценок для сдельных видов работ исходной является повременная
заработная плата, сдельная заработная плата рассматривается как
превращенная форма повременной заработной платы.
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Тема «Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов товаров»

Задача 1
Сравнить рентабельность производителей за 3 квартала и указать
рентабельный квартал деятельности на основе следующих данных:

Показатель Кварталы года
1 2 3

Количество выпущенной продукции 1500 2000 1800
Цена 1 изделия 60 60 60
с/с 1 изделия 50 52 48

Решение задачи:
1. Рентабельность продукции

2. Выручка от рентабельности продукции за все кварталы
1 квартал= 1500 ∙ 60=90000 тг.
2 квартал= 2000 ∙ 60=120000 тг.
3 квартал=1800 ∙ 60=108000 тг.

3. с/с продукции на весь выпуск в каждом квартале
1 квартал= 50 ∙ 1500=75000 тг.
2 квартал= 52 ∙ 2000=104000 тг.
3 квартал= 48 ∙ 1800=86400 тг.

4. прибыль от реализации продукции в каждом квартале:
1 квартал= 90000-75000=15000 тг.
2 квартал= 120000-104000= 16000 тг.
3 квартал=108000-86400=21600 тг.

5. Рентабельность продукции в каждом квартале:
1 квартал= =15000/75000 ∙ 100%= 20%

2 квартал= =10000/104000 ∙ 100%=15,4%

3 квартал= =21000/86400 ∙ 100%= 25%

Вывод: Наиболее эффективным является 3 квартал.
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Тема «Расчет основных технико-экономических показателей
деятельности организации»

Задача 1
Определить эффективность работы предприятия по показателю
рентабельности продукции, если известно, что в I квартале объем
производства составлял 100 изделий, во II кв. он увеличился на 5%, а вIII кв.
он уменьшился на 2% по сравнению с I кв. Постоянные затраты не менялись
и их общая сумма равна 1000 тг, что составляет 12% от себестоимости
продукции в I кв., 14% от себестоимости продукции во II кв. и 10% от
себестоимости продукции в III кв. Цена продукции в I кв. – 104 тг, во II – 112
тг, в III кв. – 100 тг.

Решение задачи:

№
п/п Показатели Квартал

I II III
1 Объем производства, шт. 100 105 98
2 Цена, тг 104 112 100
3 Выручка, тг (1*2) 10400 11760 9800
4 Постоянные затраты, тг 1000 1000 1000
5 Переменные затраты, тг

1000 – 12%
Х – 88% , Х = 7333

7333 6143 9000

6 Себестоимость продукции, тг
1000 – 12%
Х – 100% , Х = 8333

8333 7143 10 000

7 Прибыль, тг (3-6) 2067 4617 -200
8 Рентабельность, % (7/3) 19,88 39,26 —

Задача 2:
Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих
данных:

№ п/п Показатели I кв. II кв. III кв.
1 Количество выпущенных изделий, шт. 1500 2000 1800
2 Цена одного изделия, тг 60 60 60
3 Себестоимость одного изделия, тг 50 52 48
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Решение:
Показатели I кв. II кв. III кв.
Выручка, тг (1*2) 90 000 120 000 108 000
Себестоимость, тг (1*3) 75 000 104 000 86 400
Прибыль, тг 15 000 16 000 21 600
Рентабельность, % 16,67 13,33 20,00

Задача 3:
Определить эффективность использования оборотных средств в течение
года, если объем работ деревообрабатывающего предприятия составляет
38700 тыс. тенге. и средний размер оборотных средств –7770 тыс. тенге.

Задача 4:
Какой дополнительный объем работ деревообрататывающего предприятия
можно произвести, если увеличить количество оборотов оборотных средств
на 2 единицы?
Исходные данные:
- объем работ равен 41262 млн.тенге;
- средний размер оборотных средств - 11789 млн.тенге.

Тема «Издержки и доход предприятия (фирмы)»
Задача 1
Предприниматель вложил первоначальный капитал в размере 500 тыс. у. е. в
организацию своего предприятия. В течение года расходы предприятия
составили:
• оплата труда работников – 300 тыс. у. е.;
• амортизация основных фондов за год - 100 тыс. у. е.;
• стоимость электроэнергии, топлива и других материальных затрат – 100
тыс. у. е.;
• аренда помещения – 30 тыс. у. е.;
• другие затраты – 70 тыс. у. е.
Если бы он сам продолжал работать на другом предприятии в качестве
наемного работника, то его заработная плата составила бы 5 тыс. у. е. в год.
Также он мог вложить капитал в банк под 30 % годовых.
Каковы бухгалтерские, неявные и экономические издержки?

Решение задачи:
1) явные издержки составили:

• 300 + 100 + 100 + 30 + 70 = 600 тыс. у. е.

2) неявные издержки составили:
• 5 + 500 ∙ 0,3 = 155 тыс. у. е.
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3) экономические издержки составили:
• 600 + 150 = 750 тыс. у. е.

Предположим, предприниматель получил годовую выручку от реализации
продукции 700 тыс. у. е. Явные издержки – 600 тыс. у. е. Бухгалтерская
прибыль составит 100 тыс. у. е.
В то же время при другом варианте вложений, работая наемным работником
и храня капитал в банке, он получил бы 150 тыс. у. е. в год – это неявные
издержки. Экономические издержки составили 750 тыс. у. е. Экономическая
прибыль будет отрицательной: 700 – 750 = - 50 тыс. у. е.
Стоит ли ему открывать свое предприятие? Нет.

Предположим, он получил выручку 900 тыс. у. е. Бухгалтерская прибыль
равна в этом случае 300 тыс. у. е., что больше неявных издержек.
Экономическая прибыль при этом составит 150 тыс. у. е. (900 – 750).
Получена явная выгода. Вот теперь он может открывать свой бизнес без
убытка для себя.

Задача 2
Постановка задачи: В таблице дана зависимость общих издержек
предприятия от выпуска продукции.

Q 0 1 2 3 4 5 6 7
TC 50 90 125 165 230 290 360 460

Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки.

Решение задачи:

Данную задачу можно решить, продолжив таблицу:
Q 0 1 2 3 4 5 6 7

TC 50 90 125 165 220 290 370 460
TFC 50 50 50 50 50 50 50 50
TVC 0 40 75 115 180 240 310 410
MC - 40 35 40 55 70 80 90

Пояснения: общие постоянные затраты – это издержки, которые есть у
предприятия, когда выпуск равен нулю, поэтому они равны 50. Поскольку
они не меняются, то можно заполнить третью строчку. Общие переменные
издержки – это разница между общими и общими постоянными затратами.
Предельные издержки – это дополнительные затраты на выпуск
дополнительной единицы продукции. Так как прирост продукции постоянно
равен 1, то надо сопоставить общие затраты при приросте продукции: 90 – 50
= 40, 125 – 90 = 35 и т. д.



226

Задача 3
Постановка задачи: На основе данных таблицы определите общие затраты,
средние, средние постоянные, средние переменные, предельные издержки,
если общие постоянные затраты равны 10:

Q 0 1 2 3 4
TVC 0 5 12 16 18

Решение задачи:
Чтобы найти общие затраты, надо к общим переменным издержкам
прибавить общие постоянные (10 ед.).
Средние издержки определяются путем деления общих затрат на объем
выпуска: 15: 1 = 15, 22: 2 = 11 и т. д.
Средние постоянные затраты определяются по формуле TFC / Q, отсюда при
Q = 1 все постоянные затраты войдут в издержки AFC = 10, при Q = 2 AFC =
10:2 = 5 и т. п.
Средние переменные издержки определяются путем деления общих
переменных затрат на объем выпуска: при Q = 1 AVC = TVC / Q = 5/1 =5; при
Q = 2 AVC = 12/2 = 6.
Предельные издержки – это дополнительные затраты на выпуск
дополнительной единицы продукции.
Так как прирост продукции постоянно равен 1, то надо сопоставить общие
затраты при приросте продукции: 15 – 10 = 5, 22 – 15 = 7 и т. д.

Для решения задачи продолжим таблицу:
Q 0 1 2 3 4

TVC 0 5 12 22 36
TFC 10 10 10 10 10
TC 10 15 22 32 46
AC - 15 11 10,67 11,5

AFC - 10 5 3,33 2,5
AVC - 5 6 7,33 9
MC - 5 7 10 14
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Вопросы для самоконтроля
1. К каким затратам относятся - затраты предприятия, не зависящие от
объема производства?
2. Форма организации предпринимательской деятельности,
предусматривающая долевую собственность участников, самостоятельный
юридический статус и сосредоточение функций управления в руках
профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму – это?
3. Форма объединения предприятий, при которой они теряют свою
хозяйственную и юридическую самостоятельность и действуют по единому
плану это?
4. Дайте определение валовой продукции?
5. В состав основных фондов входит?
6. По степени участия в производственном процессе основные фонды делятся
на?
7. Как называется разница между первоначальной стоимостью и
начисленным износом?
8. Стоимость воспроизводства основных фондов на момент их переоценки?
9. Как называется процесс замены старых, полностью использованных или по
иным причинам не отвечающих требованиям производства фондов?
10. Прямое изнашивание основных фондов, потеря первоначальных
технических характеристик это?
11. Факторы, влияющие на физический износ?
12. Факторы, не влияющие на физический износ?
13. Факторы, влияющие на моральный износ?
14. Фонды, непосредственно участвующие в создании продукции относятся?
15. Какие виды износа существуют?
16. Основные фонды еще пригодные к эксплуатации, но экономически не
выгодны это проявление?
17. В целях поддержания основных фондов в работоспособном состоянии
используется?
18. Процентное отношение годовой суммы амортизации к первоначальной
стоимости основных фондов называется?
19. Минимальный размер оборотных средств необходимый для обеспечения
бесперебойного процесса производства это?
20. Какие источники формирования основных фондов могут быть?
21. Коэффициент оборачиваемости это?
22. Производительность труда – это?
23. Какими показателями выражается производительность труда?
24. Что представляет собой выработка?
25. К факторам роста производительности труда можно отнести?
26. Совокупность побудительных сил роста производительности труда это?
27. Рост, какого показателя стимулирует заработная плата?
28. Как рассчитывается выработка?
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29. Трудовые ресурсы предприятия – это?
30. Физические лица, непосредственно занятые изготовлением продуктов
труда это?

Краткие выводы

В этом модуле расписаны экономически эффективные способы 
изготовления столярных и мебельных изделий. Описан процесс 
повышения рентабельности производства.  Представлен расчет основных 
технико-экономических показателей деятельности мебельного 
производства. Кроме того представлена документация по управлению 
качеством продукции. Для освоения данного модуля и обучения 
практическим навыкам приведены практические работы и вопросы для 
самоконтроля, дополнительные источники.
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РАЗДЕЛ 5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА НА
МЕБЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Цели обучения

После прохождения данного модуля Вы сможете:

1. Соблюдать меры безопасности при работе на мебельном производстве.

2. Соблюдать меры безопасности при работе с деревообрабатывающим
оборудованием и ручным инструментом.

3. Соблюдать пожарную безопасность, а также правильно реагировать в
случае опасности.

4. Знать свои права и обязанности по соблюдению техники безопасности
и охраны труда.

Введение

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для
соблюдения мер по технике безопасности и охраны труда на
деревообрабатывающем предприятии.

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают:

Общие правила безопасности при работе с материалами, инструментами,
а также оборудованием на мебельном производстве, нормы пожарной
безопасности, нормы соблюдения охраны труда, а также свои права и
обязанности при работе на мебельном производстве.
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Тема 5.1. Техника безопасности и охрана труда на мебельном
производстве

Охрана труда и техника безопасности на предприятии – это
совокупность норм и мероприятий, которые необходимо проводить в целях
минимизации несчастных случаев на производстве.

Современное мебельное производство состоит из комплекса
механической, гидротермической и химической обработки древесины.
Структура технологических процессов изготовления мебели неоднородна и
состоит из участков и цехов, которые существенно отличаются по характеру
обработки и условиям труда. Один из важных факторов обеспечения
безопасных и благоприятных условий труда на мебельном предприятии -
рациональное по технологии производства и отвечающее требованиям
безопасности расположение основных производственных и вспомогательных
цехов, складов и транспортных путей с учетом максимальной поточности,
комплексной механизации технологических процессов, внутризаводского и
цехового транспорта.

Территорию предприятия необходимо содержать в чистоте. Все дороги
предприятия должны быть освещены. В зимнее время их следует очищать от
снега и льда, а при необходимости посыпать песком. У разрытых на
территории предприятия мест должны быть переносные щиты. В ночное
время такие места нужно освещать лампами красного цвета. Готовые
изделия, сырье и полуфабрикаты следует хранить на территории предприятия
только в специально отведенных местах. Погружать и разгружать изделия и
материалы на территории предприятия следует с соблюдением правил
техники безопасности.

Все производственные и бытовые помещения предприятия, рабочие
места, проходы и проезды внутри помещений необходимо содержать в
соответствии с правилами техники безопасности. Запрещается загромождать
помещения сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией. Границы
проходов, проездов и площадок для складирования сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции необходимо обозначать белыми линиями не уже 50 мм.

Рабочие места нужно освобождать от мусора, пыли и грязи. На
предприятиях необходимо систематически следить за сохранностью
конструкций производственных помещений. Полы производственных
помещений должны быть в исправном состоянии. Все
деревообрабатывающие станки следует устанавливать на прочных
фундаментах, препятствующих качанию и вибрации станка во время работы.

Механическая обработка древесины относится к работам с повышенной
опасностью. У всех ручек, кнопок, штурвалов, маховиков и других частей
управления оборудованием должны быть надписи о назначении этих частей
управления. Все рабочие части режущих инструментов
деревообрабатывающих станков необходимо закрывать ограждениями,
препятствующими попаданию рук работающего в станок.
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Безопасность технологических процессов
Безопасность технологических процессов в соответствии с ГОСТ

12.3.002 обеспечивается выбором:
- технологического процесса, приемов, режимов работы и порядка

обслуживания производственного оборудования;
- производственных помещений; и площадок;
- исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов, а также способов

их хранения и транспортировки (в том числе готовой продукции и отходов
производства);

- производственного оборудования и его размещения, а также
распределением функций между человеком и оборудованием с целью
ограничения Тяжести труда и др.

Производственные процессы не должны представлять опасности для
окружающей среды, должны быть пожаро - и взрывобезопасными. Все эти
требования закладываются при их проектировании и реализуются на стадиях
организации и проведении технологических процессов.

При этом необходимо предусматривать следующее:
- устранение непосредственного контакта работающих с исходными

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и
отходами производства, оказывающими вредное воздействие;

- замену технологических процессов и операций, связанных с
возникновением опасных и вредных производственных факторов,
процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или
обладают меньшей интенсивностью;

- замену вредных и пожароопасных веществ на менее вредные и
опасные;

- комплексную механизацию, автоматизацию, применение
дистанционного управления технологическими процессами и операциями
при наличии опасных и вредных производственных факторов;

- герметизацию оборудования;
- применение систем контроля и управления технологическим

процессом, обеспечивающих защиту работающих и аварийное отключение
производственного оборудования;

- своевременное получение информации о возникновении опасных и
вредных производственных факторов;

- применение средств коллективной защиты работающих;
- рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики

монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда.
Требования безопасности к технологическому процессу включают в

нормативно-техническую и технологическую документацию. Несмотря на
большое разнообразие технологического оборудования по назначению,
устройству и особенностям эксплуатации, к нему предъявляются общие
требования безопасности, сформулированные в ГОСТ 12.2.003. В
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соответствии с ГОСТом производственное оборудование должно
обеспечивать безопасность при монтаже, эксплуатации, ремонте,
транспортировке и хранении, при использовании отдельно или в составе
комплексов и технологических систем. Оборудование размещается с
соблюдением действующих технологических, строительных, санитарных,
противопожарных и других требований. Должны быть Обеспечены удобство
и безопасность его обслуживания, безопасность эвакуации работников при
возникновении аварийных ситуаций, исключено воздействие опасных и
вредных производственных факторов.

Ширина проходов. При расположении оборудования тыльными
сторонами друг к другу должна быть не менее 1 м, при расположении
передними и тыльными сторонами друг к другу - не менее 1,5 м, при
расположении рабочих мест друг против друга - не менее 3 м.

Рабочее место организуется с учетом эргономических требований в
соответствии с ГОСТ 12:2.061. Производственное оборудование в процессе
эксплуатации:

- не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных
веществ выше установленных норм;

- должно быть пожаро- и взрывобезопасным;
- не должно создавать опасности в результате воздействия влажности,

солнечной радиации, механических колебаний, высоких и низких давлений и
температур, агрессивных веществ и других факторов.

Требования безопасности предъявляются к оборудованию в течение
всего срока его службы.

Собственно безопасность производственного оборудования должна
обеспечиваться следующими мерами:

- правильным выбором принципов действия, конструктивных схем,
безопасных элементов конструкций, материалов и т.п.;

- применением в конструкции средств механизации, автоматизации и
дистанционного управления;

- применением в конструкции специальных средств защиты;
- выполнением эргономических требований;
- включением требований безопасности в техническую документацию

на монтаж, эксплуатацию, ремонт, транспортирование и хранение.
В соответствии с требованиями ССБТ на все основные группы

производственного оборудования разрабатываются стандарты требований
безопасности.

Рассмотрим разделы, которые они включают в себя.
Требования безопасности к основным элементам конструкции и

системе управления, обусловленные особенностями назначения, устройства
и работы данной группы производственного оборудования и его составных
частей:
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- предупреждение или ограничение возможного воздействия опасных и
вредных производственных факторов до регламентированных уровней;

- устранение причин, способствующих возникновению опасных и
вредных производственных факторов;

- устройство органов управления и другие требования.
В стандартах на отдельные группы производственного оборудования

указываются:
- движущиеся, токоведущие и другие опасные части, подлежащие

ограждению;
- допустимые значения шумовых характеристик и показателей

вибрации, методы их определения и средства защиты от них;
- допустимые уровни излучений и методы их контроля;
- допустимые температуры органов управления и наружных

поверхностей производственного оборудования; - допустимые усилия на
органах управления;

- наличие защитных блокировок, тормозных устройств и других
средств защиты.

Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию,
обусловленные особенностями конструкции, размещения, контроля работы и
применения рассматриваемых средств.

В том числе:
- к защитным ограждениям, экранам и средствам защиты от

ультразвука, ионизирующих и других излучений;
- к средствам удаления из рабочей зоны веществ с опасными и

вредными свойствами;
- к защитным блокировкам;
- средствам сигнализации;
- к сигнальной окраске производственного оборудования и его

составных частей;
- к предупредительным надписям.
Защитные ограждения, входящие в конструкцию оборудования,

должны соответствовать ГОСТ 12,2.062. Легкосъемные ограждения должны
быть сблокированы с пусковыми устройствами электродвигателей для их
отключения и предотвращения пуска при их открывании или снятии
ограждений.

Неработающие части режущих инструментов закрывают
ограждениями, которые одновременно служат приемниками
пневматического транспорта отходов от станков. Пневматический транспорт
отходов удаляет от станка большое количество стружек, опилок и пыли. В
связи с большими скоростями резания и подачи в современных
деревообрабатывающих станках работа станка без пневматического
транспорта отходов невозможна. Мелкие опилки и древесная пыль
раздражают дыхательные пути рабочего, а различные осколки древесины
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могут нанести травмы. Удаление стружек и опилок руками категорически
запрещается.

Опилки и стружки отсасываются вентиляторами, которые приводятся в
движение электродвигателем. От вентилятора идет система воздуховодов к
каждому станку. Каждый рукав воздуховода снабжают шибером,
уменьшающим и увеличивающим отсасывающее отверстие. Вентилятор
нагнетает отходы в циклон, который уменьшает скорость движения и
сосредоточивает их для дальнейшей транспортировки в котельные или для
вывозки по назначению.

Пневматический транспорт отходов удаляет из помещения большое
количество воздуха и охлаждает его, особенно в зимнее время года, поэтому
вместо удаленного воздуха в помещение следует подавать теплый при
помощи системы приточной вентиляции. Данную работу выполняет
вентилятор системы притока. Воздух нагревается калориферами.

Приемники у рабочих головок деревообрабатывающих станков не
должны смещаться и испытывать качаний, они должны примыкать к месту
выхода стружек и опилок. Нельзя допускать неплотности и щели, через
которые может засасываться воздух. Особенно тщательно должны работать
установки пневматического транспорта отходов от шлифовальных станков,
пыль от которых содержит большое количество осколков наждака и стекла.

Все вращающиеся части механизма подачи станка надежно ограждают.
Смазочные устройства деревообрабатывающих станков в опасных местах
выносят за пределы ограждений. Смазывать станок можно только при его
полной остановке. Все рукоятки и педали устраивают так, чтобы было
удобно управлять станком. При обработке материала длиной более 2 м
необходимо пользоваться опорами в виде приставных столиков. В
деревообрабатывающих станках, где возможно отбрасывание
обрабатываемого материала, необходимо пользоваться приспособлениями.
Рабочие места у деревообрабатывающих станков следует располагать так,
чтобы материал поступал справа налево. Штабеля различных деталей у
деревообрабатывающих станков не должны быть выше 1,7 м от уровня пола.

Работу на деревообрабатывающих станках могут выполнять только
лица, которым она поручена. Перед началом работы необходимо тщательно
осмотреть станок, проверить наличие и крепление оградительных устройств
и инструментов на рабочих валах. Запрещается работать на станках в одежде
с широкими полами и незастегнутыми рукавами.

При работе у столярного верстака надо также строго соблюдать
правила техники безопасности. Верстачная доска должна быть ровной и
гладкой; коробка зажима должна передвигаться без перекоса. На столярном
верстаке должно быть место для хранения необходимых инструментов.
Беспорядочно разбросанные инструменты могут быть причиной травм.
Молотки, киянки, долота, стамески и напильники должны иметь ручки из
древесины твердой породы. Чтобы ручку инструмента можно было держать в
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руках, ее сечение должно быть овальным. Молотки и ударные части киянок
необходимо прочно закреплять на ручках, расклиненных в местах насадки.
Ножи ручных столярных инструментов следует затачивать осторожно и
правильно. Работать стамесками и долотами в направлении на себя
запрещается.

В сборочных цехах мебельных предприятий широко применяют
различные клеи. Емкости для приготовления глютиновых клеев должны быть
оборудованы зонтами для отсоса паров. Синтетические клеи приготовляют в
изолированных помещениях, которые должны быть оборудованы вытяжной
и приточной вентиляцией для обеспечения соответствующего
воздухообмена. Полы помещений для приготовления синтетических клеев
устраивают из метлахских плиток с уклоном в сторону канализационной
трубы. В сборочных цехах, где собирают изделия из деталей, склеенных
синтетическими клеями, также должна быть оборудована приточно-
вытяжная вентиляция.

При нанесении клея вручную на ручки кистей надевают круглые
металлические пластинки, исключающие попадание клея на руки
работающего. Работать с синтетическими клеями надо в резиновых
перчатках.

Пневматический инструмент подключают к резиновым шлангам
магистрали сжатого воздуха через вентили. При утечке воздуха из шлангов
вентили перекрывают. Во время эксплуатации пневматического инструмента
необходимо следить за тем, чтобы в него не попадала вода и грязь. Во время
работы инструментов запрещается выполнять какие-либо ремонтные или
регулировочные работы. Рукоятки вибрирующих пневматических
инструментов обтягивают резиновыми трубками.

При отделке мебели применяемые материалы выделяют различные
пары, вредные для работающих, поэтому в отделочных цехах необходимо
соблюдать меры безопасности. Отделочные цехи следует располагать в
помещениях, изолированных от других производственных помещений. Все
прибывающие на предприятия отделочные материалы необходимо проверить
в лаборатории для установления соответствия их состава санитарным
правилам и нормам. Результаты испытаний записать в журнал.

Отделочные материалы хранят в специально оборудованных складских
помещениях. Их отпускают со склада в количестве необходимом для работы
в течение рабочей смены. К рабочим местам отделочные материалы
доставляют в закрытой металлической таре. В отделочных цехах запрещается
курить и выполнять работы с открытым огнем. Помещения отделочных
станков оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией, которую включают за
15 мин до начала работы и выключают через 15 мин после окончания работы.

При механизированном нанесении отделочных материалов его подают
к рабочим местам при помощи закрытого трубопровода и гибких рабочих
шлангов. Работать в отделочных цехах (отделениях) необходимо в
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специальной одежде, которую хранят отдельно от повседневной. Бытовые
помещения отделочных цехов (отделений) оборудуют умывальниками с
горячей и холодной водой.

Отделку изделий в электростатическом поле высокого напряжения и
сушку следует выполнять в закрытых камерах с соблюдением следующих
основных требований безопасности: устройства вытяжной вентиляции,
обеспечивающей обмен воздуха в камере и сушилке до пределов,
исключающих взрывоопасность; заземления всех элементов камеры,
представляющих опасность поражения электротоком при соприкосновении
обслуживающего персонала; установки в камерах искропредупреждающих
устройств и углекислотных огнетушителей для автоматического тушения.

Камеры необходимо оборудовать ограждениями, предотвращающими
распространение токсических аэрозолей в производственные помещения и
соприкосновение рабочих с токоведущими элементами высокого
напряжения. Габаритные размеры камер должны соответствовать размерам
обрабатываемых изделий. Необходимо также соблюдать безопасные
(минимальные) расстояния между частями оборудования, находящимися под
напряжением, и заземленными элементами камеры.

Освещение всех производственных помещений может быть
искусственным и естественным. Недостаточное освещение снижает
производительность труда, может быть причиной несчастных случаев и
различных заболеваний глаз. Следует во всех помещениях обеспечить
естественное освещение, так как солнечный свет оказывает благоприятное
воздействие на организм человека. Чем точнее работа, выполняемая в
помещениях, тем большая освещенность необходима. Естественная
освещенность измеряется отношением площадей световых проемов окон,
фонарей к площади пола. В деревообрабатывающей промышленности
освещенность должна быть в пределах от 1/2 до 1/4. Освещенность измеряют
также в процентах. Освещенность помещений деревообрабатывающих цехов
составляет 25 - 50%.

В темное время суток используют искусственное освещение, применяя
лампы накаливания и люминесцентные лампы различной мощности.
Арматура, в которую заключают лампы, называется светильниками. По
своему исполнению светильники бывают различных типов. В закрытых
светильниках лампа и патрон отделены от внешней среды оболочкой.
Бывают влагонепроницаемые светильники, корпус которых противостоит
воздействию влаги. В отдельных случаях применяют пыленепроницаемые и
взрывозащитные светильники. Потребная освещенность определяется
санитарными нормами, которые различают VII разрядов работ. В мебельных
и деревообрабатывающих предприятиях устраивается искусственное
освещение по III - IV разрядам.

Применение в производственных и других помещениях различных
видов электрического оборудования может представлять опасность для
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человека. Степень опасности зависит от окружающей среды, электрической
проводимости полов, металлических конструкций здания и других его
частей, соединенных с землей. По степени опасности поражения человека
электрическим током помещения разделяются на 3 категории: без
повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные.

В помещениях без повышенной опасности относительная влажность
воздуха не превышает 60%, температура воздуха не выше 30°С, пол
токонепроводящий (сухой деревянный, бетонный или асфальтовый). В этих
помещениях исключено прикосновение человека одновременно к
конструкциям из металла и оборудованию, хорошо соединенным с землей, и
к металлическим корпусам электрических двигателей.

В помещениях с повышенной опасностью влажность воздуха
превышает 60%, полы токопроницаемы (металлические, земляные,
железобетонные), температура воздуха 30°С и выше. Возможно
прикосновение человека одновременно к металлическим частям,
соединенным с землей, и к корпусам электрооборудования.

В помещениях особо опасных влажность воздуха может достигать
100%. Строительные конструкции помещения постоянно покрыты влагой. В
помещении имеется химически активная среда в виде газов и пыли,
температура свыше 30°С. Такая среда разрушает изоляцию электрических
проводов. В помещениях с повышенной опасностью применяют лампы
напряжением не выше 36 В, а в помещениях особо опасных - не выше 12 В.

Для защиты персонала, работающего при высоком напряжении
электрического тока, применяют различные защитные средства:
инструменты с изолирующими ручками, резиновые рукавицы, боты,
изолирующие подставки, резиновые коврики и дорожки. Для
предупреждения людей от опасности поражения электрическим током
применяют указатели напряжения и плакаты с соответствующими
надписями. Для защиты людей от поражения электрическим током при
соприкосновении к металлическим частям электрических установок и
оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие
нарушения изоляции токоведущих частей, применяют заземление.

Различают естественные и искусственные заземлители. Для заземления
следует использовать естественные заземлители: различные проложенные
под землей трубы и металлические конструкции зданий и сооружений,
соединяющиеся с землей. Естественные заземлители связывают с
заземляющими проводниками электрических установок не менее чем двумя
проводниками в разных местах. В качестве искусственных заземлителей
применяют специальные забитые в землю стальные трубы, угловые стержни,
угловую сталь.

В электрических сетях возможны перегрузки, вызванные протеканием
электрического тока более высокой силы, чем та, на которую рассчитаны
электрические сети. Бывают так называемые короткие замыкания, в
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результате которых загорается изоляция проводов. Электрический ток может
появиться в частях оборудования, в которых он проходить не должен. При
таких перегрузках и коротких замыканиях возможны воспламенения,
граничащие с пожаром. Для того чтобы предохранить электрические провода
от таких явлений, применяют защиту в виде плавких предохранителей или
автоматических выключателей.

При увеличении силы тока сверх допустимой для данной части
электрической сети плавкие предохранители расплавляются, а
автоматические выключатели отключаются и электрическая цепь
прерывается. Плавкие вставки должны быть только стандартными и
расплавляться при перегрузках в сети. Применение нестандартных вставок
может привести к воспламенениям, так как защита не достигает своей цели.

Правила электробезопасности требуют периодической проверки
эффективности заземляющих устройств и сопротивления изоляции. Прежде
всего проверяют непрерывность проводников, предназначенных для
заземления, измеряют сопротивление заземлительных устройств, которые
должны быть в пределах установленной нормы. Если сопротивление
заземления недостаточно, необходимо увеличить число заземлителей. Если
сопротивление изоляции меньше допустимого, необходимо принять
возможные меры по укреплению изоляции частей, проводящих ток. Если это
невозможно, провода следует заменить.

Электрический ток отрицательно влияет на нервную систему, а в том
числе на мозг человека. В результате действия тока в организме человека
могут появляться ожоги и другие повреждения. Безопасным для организма
человека является ток силой менее 0,05 А. Ток силой 0,05 до 0,1 А опасен и
может поразить организм. Ток силой более 0,1 А для организма человека
смертельно опасен.

Обеспечению безопасности, снижению вредности, облегчению и общему
улучшению условий труда в мебельном производстве способствуют
механизация и автоматизация, а также герметизация источников вредности,
внедрение поточных механизированных и автоматических линий, сборочных
конвейеров с дистанционным управлением.

Каждому работнику мебельного производства чрезвычайно важно
выполнять всё, что прописано в его инструкции. А руководящий персонал, в
особенности инженер по охране труда, несёт персональную ответственность
за соблюдение инструкций.

Соблюдение техники безопасности на мебельном производстве
обеспечит бесперебойную работу оборудования, сбережет здоровье и жизнь
сотрудников (рис. 84).
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Рисунок 84 - Плакат по охране труда и техники безопасности

Существуют ли универсальные инструкции по ТБ, которые подойдут
для всех предприятий мебельной отрасли? Ответ однозначный – таких
инструкций не существует. Есть обязательные пункты, которые должны
содержаться в данном документе, но у каждого производства есть
специфические особенности, которые необходимо учитывать.

Общие требования безопасности:
• К работе допускаются лица, которые прошли медицинский осмотр и в

соответствии с ним могут выполнять данный вид работ.
• Перед тем как преступить к работе сотрудники должны пройти

инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда в объеме
должностных обязанностей. Инструктаж проводится при поступлении
на работу, а также по мере необходимости. В обязательном порядке
повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три года. В
удостоверении по технике безопасности вносится информация о
проведенных инструктажах.

• Сотрудники проходят инструктаж по пожарной безопасности, по
правилам оказания первой медицинской помощи.

• Сотрудники должны знать и строго выполнять правила внутреннего
трудового распорядка предприятия.

• Обязательный пункт в правилах – курение в строго отведенных местах,
запрет на распитие спиртных напитков. Запрещено находиться на
предприятии лицам в нетрезвом состоянии, находящимся под
действием наркотиков.

• Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной
защиты – защитными очками, респираторами, берушами (наушники),
рукавицами, касками, специальной обувью и другими средствами
защиты с учетом условий работы.
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• Все сотрудники должны соблюдать правила пожарной безопасности.
Для этого не пользоваться спичками и открытым огнём в цехах с
повышенной пожароопасностью (к примеру, где происходит окраска
элементов мебели). Все материалы для обтирки станков и
промасленную ветошь нужно не выкидывать рядом с рабочим местом,
а убирать в металлические ящики. Рабочие должны следить, чтобы на
оборудовании не скапливалась пыль. Спецодежду и обувь запрещается
сушить на нагревательных приборах. К средствам пожаротушения
проход должен быть всегда свободным.

• При обнаружении пожара немедленно проинформировать пожарную
охрану, руководство предприятия, участвовать в тушении пожара,
используя, средства пожаротушения, имеющиеся на предприятии
(огнетушитель, стационарная установка пожаротушения, внутренний
пожарный кран и т.д.). При угрозе жизни покинуть предприятие,
оказывая помощь в эвакуации другим сотрудникам. Правила поведения
при пожаре четко прописаны в инструкции по ПБ (пожарной
безопасности).

• В темное время суток, при плохой видимости рабочие места,
площадки должны быть освещены, при этом освещенность должна
соответствовать отраслевым нормам.

• Машины, все оборудование, инструменты должны эксплуатироваться в
исправном состоянии. Также они должны соответствовать всем
нормам. Работа на машинах и оборудовании должна выполняться с
соблюдением требований производителя и заводской документацией.

• Управлять машинами и оборудованием могут только лица, которые
прошли соответствующее обучение и имеют доступ.

• При возникновении ситуаций, которые не прописаны в правилах,
работники должны согласовать свои действия с непосредственным
руководителем работ.

• Ремонтные работы могут проводиться только в условиях, когда все
механизмы остановлены, а шкафы электроаппаратуры обесточены.
Это только часть правил, которые могут быть прописаны в инструкции.

В зависимости от того, какое оборудование на предприятии, составляются
соответствующие инструкции.

Все работники должны выполнять инструкцию, а на лиц, которые
нарушают правила безопасности, может накладываться административная
ответственность, в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

Инструкция по пожарной безопасности
Инструкция составляется в соответствии с требованиями

законодательства, с учетом специфики пожарной опасности на мебельном
производстве.
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Важным пунктом остаётся регулярная проверка исправности
электропроводки. Это связано с тем, что в цехах деревообработки часто
хранится сырьё и готовый продукт, которые способны воспламениться всего
от одной искры. Большинство производств имеют задымленность воздуха,
здесь присутствует древесная пыль, такие вещества представляют пожаро- и
взрывоопасность. Также опасность представляет и наличие древесины,
средств для обработки поверхностей древесины, горючие материалы для
выполнения столярных работ, отходы производства – опилки, стружки.
Использование любых горючих жидкостей и топлива на территории
деревообрабатывающих предприятий осуществляется с повышенными
мерами предосторожности. Учитывается и наличие электрооборудования,
электроинструмента. В этой связи на каждом участке назначается лицо,
ответственное за пожарную безопасность и прошедшее специальное
обучение.

Все эти особенности учитываются при составлении правил пожарной
безопасности.

Правила работы на строгальных деревообрабатывающих станках
Работа на деревообрабатывающих станках имеет свои особенности. Но

общим для всего оборудования является требование к его исправности.
Профессиональные навыки нужны и при работе, в которой

используются деревообрабатывающие станки для производства мебели.
Специалистам, задействованным в выполнении производственных операций
на таком оборудовании, следует знать и соблюдать нормы охраны труда,
включающие мероприятия по подготовке рабочего места, проверке
работоспособности станка, снижении производственных рисков и т. п.

Первый этап перед началом работы на станке – проверка целостности и
надёжного крепления всех защитных кожухов, токоведущих питающих
кабелей и системы аварийного отключения оборудования. Следующий этап –
проверка работоспособности станка на холостом ходу. Только после этого
работник может приступить к обработке деревянных заготовок и прочего
сырья.

Залогом безопасной работы на деревообрабатывающем оборудовании
станет применение спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Обязательны головой убор и защитные очки. Здесь же и отсутствие в рабочей
одежде свисающих частей. Кроме того, рабочее место оператора станка не
должно быть захламлено ненужными предметами, материалом, его отходами
или инструментом.

При уборке, наладке и обслуживании оборудования напряжение на
питающих линиях должно быть отключено. В зависимости от модели
деревообрабатывающего станка его настройку рабочему допускается
производить только в той части, которая предусмотрена инструкцией по
эксплуатации. Вносить какие-либо изменения в конструкцию оборудования
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без привлечения к этой работе специалистов компании-производителя
запрещено.

Станки с заточным приспособлением должны в обязательном порядке
иметь блокирующее устройство. Это позволит избежать случайного
отключения привода шлифовального круга и исключить вероятность
перемещения каретки во время вращения ножевого вала.

При работе на станках с ручной подачей заготовок предъявляются
определенные требования к длине обрабатываемого сырья – его
минимальная длина должна быть больше на 10 см, чем расстояние между
осями. При работе с заготовками, толщиной менее 3 см
Обязательным является применение специальных приспособлений –
колодок-толкателей. Также требуется блокирование механизма подачи
заготовок с ножевыми валами, таким образом, чтобы механизм подачи
материала останавливался при остановке ножевого вала.

Предъявляются и определенные правила к ножевым валам, в частности
к правильной балансировке, форме (должна быть цилиндрической). Для того,
чтобы избежать вылет ножей – ножевые валы должны иметь устройство для
надежного и быстрого закрепления ножей.

В зависимости от вида станка есть определенные условия работы.
Рейсмусовые станки, для того чтобы стол не перемещался по высоте от
механического привода, оснащаются специальным блокирующим
устройством. Кроме этого, безопасную работу обеспечивают
предохранительные упоры и встроенные приспособления для установки и
заточки ножей.

На фуговальных строгальных станках без автоподачи заготовок
необходимо автоматическое ограждение рабочей части ножевого вала.
Выдвижного ограждения требует нерабочая часть режущего инструмента.
Нерабочую часть режущего инструмента нужно закрывать выдвижным
ограждением.

Статьи и выдержки из Трудового кодекса Республики Казахстан
по Охране Труда и Технике Безопасности

Статья 22. Основные права и обязанности работника
6. Работник имеет право на:
3) безопасность и охрану труда;
4) получение полной и достоверной информации о состоянии условий

труда и охраны труда;
7) отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;
10) возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением

трудовых (служебных) обязанностей;
11) обязательное социальное страхование;
12) страхование от несчастных случаев при исполнении трудовых

(служебных) обязанностей;
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13) гарантии и компенсационные выплаты;
15) равную оплату за равный труд, а также равные производственно-

бытовые условия без какой-либо дискриминации;
17) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями

безопасности и охраны труда;
18) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты,

специальной одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан, а также трудовым, коллективным
договорами;

19) отказ от выполнения работы при возникновении ситуации,
создающей угрозу его здоровью или жизни, с извещением об этом
непосредственного руководителя или представителя работодателя;

20) обращение в уполномоченный государственный орган по труду и
(или) в местный орган по инспекции труда о проведении обследования
условий безопасности и охраны труда на рабочем месте, а также на
представительное участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с
улучшением условий, безопасности и охраны труда;

22) оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной работы, а также условиями труда;
     2. Работник обязан:

1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями,
трудовым, коллективным договорами, актами работодателя;

2) соблюдать трудовую дисциплину;
3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной

безопасности, промышленной безопасности и производственной
санитарии на рабочем месте;

4) бережно относиться к имуществу работодателя и работников;
5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя и работников, а также о возникновении простоя;

Статья 41. Временный перевод на другую работу в случае
производственной необходимости
      Работодатель в случае производственной необходимости, в том числе
временного замещения отсутствующего работника, имеет право переводить
работника без его согласия на срок до трех месяцев в течение календарного
года на другую не обусловленную трудовым договором и не
противопоказанную ему по состоянию здоровья работу в той же
организации, в той же местности либо в структурное подразделение
работодателя, расположенное в другой местности, с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней
работе.
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      При временном переводе в структурное подразделение работодателя,
расположенное в другой местности, работнику выплачивается компенсация
в размерах, предусмотренных статьей 127 настоящего Кодекса.

Статья 43. Временный перевод на другую работу по состоянию
здоровья

1. В связи с производственной травмой, профессиональным
заболеванием или иным повреждением здоровья, полученным в связи с
исполнением трудовых обязанностей, или иным повреждением здоровья, не
связанным с производством, на основании медицинского заключения
работодатель обязан до восстановления трудоспособности или
установления инвалидности либо установления утраты профессиональной
трудоспособности временно перевести работника на другую не
противопоказанную по состоянию здоровья работу либо освободить его от
работы на условиях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах,
акте работодателя.

2. В случае письменного отказа работника от временного перевода на
другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу либо при
наличии акта, удостоверяющего отказ работника от представления
письменного отказа от временного перевода по таким основаниям, трудовой
договор с работником прекращается по основанию, предусмотренному
подпунктом 3) пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса.

Статья 48. Отстранение от работы
1. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан,

работодатель обязан отстранить работника от работы на основании актов
соответствующих уполномоченных государственных органов.

2. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи,
работодатель обязан отстранить от работы работника:

1) находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического,
токсикоманического опьянения (их аналогов) или употребившего в
течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение;

2) не сдавшего экзамены по проверке знаний по вопросам безопасности
и охраны труда или промышленной безопасности;

3) не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной
защиты, предоставленные работодателем;

4) не прошедшего медицинский осмотр либо предсменное медицинское
освидетельствование, если они являются обязательными в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) в случае лишения права работника на управление транспортным
средством или других разрешений, необходимых для выполнения
работы, обусловленной трудовым договором;
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6) если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за
собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе
других работников, производственные травмы и аварии, нарушение
правил охраны труда, пожарной безопасности либо безопасности
движения на транспорте.

3. Работодатель имеет право отстранить от работы работника, не
обеспечившего сохранность имущества и других ценностей, переданных
работнику на основании письменного договора о принятии на себя полной
материальной ответственности.

4. На период отстранения от работы работнику не сохраняется
заработная плата и не выплачивается за счет средств работодателя
социальное пособие по временной нетрудоспособности.

5. Отстранение работника от работы осуществляется актом
работодателя на срок до выяснения и (или) устранения причин,
послуживших основанием для отстранения.

6. Заработная плата, социальное пособие по временной
нетрудоспособности и иные выплаты, предусмотренные нормативными
правовыми актами Республики Казахстан, трудовым, коллективным
договорами, актами работодателя, сохраняются за работником в случае его
незаконного отстранения работодателем от работы.

Глава 5. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Статья 63. Правила трудового распорядка
1. Правила трудового распорядка утверждаются работодателем.
2. В правилах трудового распорядка устанавливаются рабочее время и

время отдыха работников, условия обеспечения трудовой дисциплины,
иные вопросы регулирования трудовых отношений.

Статья 64. Дисциплинарные взыскания
      1. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель
или первый руководитель национального управляющего холдинга в
случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, вправе
применить следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по

основаниям, предусмотренным подпунктами 8), 9), 10), 11), 12), 14),
15), 16), 17) и 18) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса.

      2. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан, не
допускается.
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Глава 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Статья 67. Рабочее время и его виды

1.Периоды времени подготовительно-заключительной работы
(получение наряда-задания, материалов, инструментов,
ознакомление с техникой, документацией, подготовка и уборка
рабочего места, сдача готовой продукции и другие), перерывы,
предусмотренные технологией, организацией труда; правилами
безопасности и охраны труда; время присутствия или ожидания
работы на рабочем месте, когда работник не располагает свободно
своим временем; дежурства в праздничные и выходные дни;
дежурства на дому, а также другие периоды, которые в
соответствии трудовым, коллективным договорами, актами
работодателя или нормативными правовыми актами Республики
Казахстан относятся к рабочему времени.

2.Рабочее время может быть нормальной продолжительности,
сокращенной продолжительности и неполным.

Статья 68. Нормальная продолжительность рабочего времени
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна

превышать 40 часов в неделю.
2. В трудовом договоре может предусматриваться меньшая

продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную
продолжительность рабочего времени.

3. Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту
основной работы и работы по совместительству не должна
превышать норму продолжительности ежедневной работы,
установленную пунктом 4 статьи 71 настоящего Кодекса, более чем
на 4 часа.

Статья 69. Сокращенная продолжительность рабочего времени для
отдельных категорий работников

1. Для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста,
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

1)для возраста от четырнадцати до шестнадцати лет – не более 24 часов
в неделю;

2)для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не
более 36 часов в неделю.

2. Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю согласно
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Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню тяжелых
работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда.

Установленная настоящим пунктом сокращенная продолжительность
рабочего времени распространяется на работников, труд которых в
тяжелых, вредных и (или) опасных условиях подтвержден результатами
аттестации производственных объектов по условиям труда.

В случае непроведения работодателем аттестации производственных
объектов по условиям труда, а также по рабочим местам, которые не
подлежат аттестации, сокращенная продолжительность рабочего времени
предоставляется в полном объеме согласно Списку производств, цехов,
профессий и должностей, перечню тяжелых работ, работ с вредными и
(или) опасными условиями труда.

3. Работникам-инвалидам первой и второй групп устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю.

4. Оплата труда работников при установлении им сокращенной
продолжительности рабочего времени производится в соответствии с
настоящим Кодексом.

Статья 70. Неполное рабочее время
      1. При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых
отношений по письменному соглашению между работником и
работодателем работнику может устанавливаться неполное рабочее время.
      Неполным рабочим временем считается время, которое меньше
нормальной продолжительности, установленной настоящим Кодексом, в
том числе:

1) неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы
продолжительности ежедневной работы (рабочей смены);

2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней
в рабочей неделе;

3) одновременное уменьшение нормы продолжительности
ежедневной работы (рабочей смены) и сокращение числа рабочих
дней в рабочей неделе.

2. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного
трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере
труда, установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным
договорами, соглашениями.

3. Работодатель по письменному заявлению беременной женщины,
одного из родителей (усыновителя, удочерителя), имеющего ребенка
(детей) в возрасте до трех лет, а также работника, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, обязан
установить им режим неполного рабочего времени.
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Статья 71. Режим рабочего времени
1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с

двумя выходными днями. При пятидневной рабочей неделе
продолжительность ежедневной работы (смены) определяется актом
работодателя с учетом специфики работы и с соблюдением установленной
продолжительности рабочей недели.

2. В организациях, где по характеру производств и условиям работы
введение пятидневной рабочей недели нецелесообразно, устанавливается
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.

3. Пятидневная или шестидневная рабочая недели устанавливаются
работодателем в соответствии с условиями трудового и коллективного
договоров или актом работодателя.

4. Продолжительность ежедневной работы не может превышать 8
часов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и
иными законами Республики Казахстан.

5. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены), время
начала и окончания ежедневной работы (рабочей смены), время перерывов
в работе определяются с соблюдением условий, установленных правилами
трудового распорядка, трудовым и коллективным договорами

Статья 72. Разделение ежедневной работы (рабочей смены) на части
      1. Разделение ежедневной работы (рабочей смены) на части
допускается:

1)на работах с различной интенсивностью работы;
2)по инициативе работника, если это связано с его социально-бытовыми

и иными личными потребностями.
2. При разделении ежедневной работы (рабочей смены) на части

общая продолжительность рабочего времени не должна превышать
установленную продолжительность ежедневной работы (рабочей смены).

3. Виды работ, где производится разделение ежедневной работы
(рабочей смены) на части, количество и продолжительность перерывов в
работе, а также виды и размеры компенсационных выплат работникам за
работу с такими условиями определяются трудовым, коллективным
договорами.

Перерывы, связанные с разделением ежедневной работы (рабочей
смены) на части, предоставляются для отдыха работников и не относятся к
рабочему времени.

Статья 73. Сменная работа
1. Сменная работа может устанавливаться в случаях, когда длительность

производственного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной работы.
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2. При сменной работе продолжительность рабочей смены, переход из
одной рабочей смены в другую устанавливаются графиками
сменности.

3. Графики сменности доводятся работодателем до сведения работников
не позднее чем за десять календарных дней до введения их в
действие.

4. Привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд
запрещается.

Статья 74. Работа в режиме гибкого рабочего времени
      1. В целях сочетания социально-бытовых и иных личных потребностей
работников с интересами производства для работников может
устанавливаться режим гибкого рабочего времени.
      2. При режиме гибкого рабочего времени устанавливаются:

1)фиксированное рабочее время;
2)гибкое (переменное) рабочее время, в течение которого работник

вправе по своему усмотрению выполнять трудовые обязанности;
3)учетный период.

      3. Учетным периодом при гибком рабочем времени признается период, в
пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для
данной категории работников продолжительность рабочего времени.
      4. Учетный период при гибком рабочем времени не может превышать
шесть месяцев.
      5. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) и (или)
еженедельной работы в режиме гибкого рабочего времени может быть
больше или меньше нормы ежедневной и (или) еженедельной
продолжительности рабочего времени.
      6. Продолжительность фиксированного рабочего времени, гибкого
(переменного) рабочего времени, учетный период в режиме гибкого
рабочего времени устанавливаются актом работодателя, трудовым или
коллективным договорами.

Статья 75. Суммированный учет рабочего времени
      1. Суммированный учет рабочего времени применяется в непрерывно
действующих производствах, цехах, участках и на некоторых видах работ,
где по условиям производства (работы) не может быть соблюдена
установленная для данной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени.

      2. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени
признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем
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установленная для данной категории работников норма ежедневной и (или)
еженедельной продолжительности рабочего времени.
      3. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени
может быть любой календарный период, но не более чем один год или
период выполнения определенной работы.
      4. При установлении суммированного учета рабочего времени
обязательным является соблюдение продолжительности отдыха работника
между окончанием работы и ее началом в следующий рабочий день
(рабочую смену).
      5. Порядок работы при суммированном учете рабочего времени,
категории работников, для которых устанавливается суммированный учет
рабочего времени, определяются коллективным договором или актом
работодателя.
      6. Привлечение работников, не достигших возраста восемнадцати лет, к
работе с применением суммированного учета рабочего времени не
допускается.
      7. Применение суммированного учета рабочего времени для беременных
женщин не допускается, если продолжительность рабочего дня (рабочей
смены) будет превышать восемь часов.
      8. Не допускается применение суммированного учета рабочего времени
для работников-инвалидов первой группы.
      Не может устанавливаться суммированный учет рабочего времени
работникам-инвалидам второй и третьей групп, если такой режим запрещен
им на основании заключения экспертной профпатологической комиссии.

Статья 76. Работа в ночное время
1.Ночным считается время с 22 до 6 часов.
2.К работе в ночное время не допускаются:

1) Работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста;
2) Беременные женщины, предоставившие работодателю справку о

беременности.
3.Привлечение к работе в ночное время работников-инвалидов

допускается только с их письменного согласия при условии, что
такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением.

4.Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время без
письменного согласия следующих работников:
1) Женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и других лиц,

воспитывающих детей в возрасте до семи лет без матери;
2) работников, воспитывающих детей-инвалидов до шестнадцати

лет.
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Статья 77. Сверхурочная работа
      1. Привлечение к сверхурочным работам допускается только с
письменного согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
      2. Сверхурочные работы без согласия работника допускаются в
следующих случаях:

1)при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также
для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия
или производственной аварии либо немедленного устранения их
последствий;

2)для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное
функционирование водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения;

3)для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к
замене другим работником;

4)для оказания экстренной и неотложной помощи гражданам, которым
угрожает потеря здоровья или гибель.

Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ
1. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в

течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда – один час.

2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать
двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год.

3. Ограничение предельного количества сверхурочных работ не
распространяется на работы в случаях, предусмотренных
подпунктами 1) и 4) пункта 2 статьи 77 настоящего Кодекса.

Глава 7. ВРЕМЯ ОТДЫХА

Статья 80. Виды времени отдыха. Видами времени отдыха являются:
1)перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены):

перерыв для отдыха и приема пищи;
внутрисменные и специальные перерывы;

2)ежедневный (междусменный) отдых;
3)выходные дни (межвахтовый отдых);
4)праздничные дни;
5)отпуска.
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Статья 81. Перерыв для отдыха и приема пищи
1. В течение ежедневной работы (рабочей смены) работнику должен

быть предоставлен один перерыв для отдыха и приема пищи
продолжительностью не менее получаса.

2. Время предоставления перерыва для отдыха и приема пищи, его
продолжительность устанавливаются правилами трудового
распорядка, трудовым, коллективным договорами.

3. Время перерыва для отдыха и приема пищи не включается в рабочее
время. На работах, где по условиям производства предоставление
перерыва невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в специально
оборудованном месте. Перечень таких работ, порядок и место для
отдыха и приема пищи устанавливаются коллективным договором
или актами работодателя.

Статья 83. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
      Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работника
между окончанием работы и ее началом на следующий день (рабочую
смену) не может быть менее двенадцати часов.

Статья 84. Выходные дни
1.Работникам еженедельно предоставляются выходные дни.
2.При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два

выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один
выходной день.

3.При пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным
днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе устанавливается коллективным договором или
правилами трудового распорядка.

4.Работникам (группе работников), занятым на непрерывных
производствах или на производствах, остановка работы которых в
выходные дни невозможна по производственно-техническим
условиям или вследствие необходимости постоянного непрерывного
обслуживания населения, а также работающим вахтовым методом,
выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно
согласно графикам сменности (графикам вахт).

5.Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому
календарю, 7 января – православное Рождество являются выходными
днями независимо от применяемых режимов работы и графиков
сменности (графикам вахт).



253

6.Работник, находящийся в командировке, пользуется выходными
днями в соответствии с правилами трудового распорядка
работодателя, к которому он направлен.

7.
Статья 85. Работа в выходные и праздничные дни

      1. Для привлечения работников, работающих по графику сменности или
вахтовым методом по графику вахт, к работе в праздничные дни, а также в
выходные дни, предусмотренные пунктом 5 статьи 84 настоящего Кодекса,
письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются.
      Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного
согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса.
      2. За работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию
предоставляется другой день отдыха или производится оплата в размере,
указанном в статье 109 настоящего Кодекса.
      3. В целях рационального использования рабочего времени в период
праздничных дней, а также в выходные дни, предусмотренные пунктом 5
статьи 84 настоящего Кодекса, Правительство Республики Казахстан вправе
переносить выходные дни на другие рабочие дни.

    Статья 86. Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и
праздничные дни без согласия работника

      Привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия
работника допускается в следующих случаях для:

1) предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или
производственной аварии либо немедленного устранения их
последствий;

2) предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с
трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;

3) выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
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РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Глава 17. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 179. Государственное регулирование в области безопасности и
охраны труда
      Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда
включает:

1) государственный надзор, контроль и мониторинг за соблюдением
требований законодательства Республики Казахстан в области
безопасности и охраны труда;

2) разработку и принятие нормативных правовых актов Республики
Казахстан и нормативно-технической документации в области
безопасности и охраны труда;

3) создание и реализацию систем экономического стимулирования
деятельности по улучшению условий, безопасности и охране труда,
разработке и внедрению безопасных техники и технологий,
индивидуальной и коллективной защите работников;

4) повышение эффективности государственного, внутреннего контроля
за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области
безопасности и охраны труда;

5) проведение научных исследований по проблемам безопасности и
охраны труда с учетом передового отечественного и зарубежного
опыта работы по улучшению условий и охраны труда;

6) защиту законных интересов работников, пострадавших от
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и
профессиональных заболеваний, а также членов их семей;

7) установление гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, не устранимыми при
современном техническом уровне производства и организации
труда;

8) подготовку и повышение квалификации специалистов по
безопасности и охране труда;

9) установление единого порядка учета несчастных случаев, связанных
с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний;

10) обеспечение функционирования единой информационной
системы в области безопасности и охраны труда;

11) международное сотрудничество в области безопасности и
охраны труда.
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Статья 180. Требования по безопасности и охране труда и финансирование
мероприятий

1. Требования по безопасности и охране труда устанавливаются
нормативными правовыми актами Республики Казахстан и должны
содержать правила, процедуры и нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности.

2. Требования по безопасности и охране труда обязательны для
исполнения работодателями и работниками при осуществлении ими
деятельности на территории Республики Казахстан.

3. Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда
осуществляется за счет средств работодателя и других источников,
не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Работники не несут расходов на эти цели.
      Объем средств определяется актом работодателя или коллективным
договором.

Глава 18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 181. Права и обязанности работника в области безопасности и охраны
труда
      1. Работник имеет право на:

1) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по
безопасности и охране труда;

2) обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями по безопасности и охране труда, а также трудовым,
коллективным договорами;

3) обращение в местный орган по инспекции труда о проведении
обследования условий и охраны труда на его рабочем месте;

4) участие лично или через своего представителя в проверке и
рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий,
безопасности и охраны труда;

5) отказ от выполнения работы в случае необеспечения работодателем
работника средствами индивидуальной и (или) коллективной
защиты и при возникновении ситуации, создающей угрозу его
здоровью или жизни, с письменным извещением об этом
непосредственного руководителя или работодателя;
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6) образование и профессиональную подготовку, необходимые для
безопасного исполнения трудовых обязанностей, в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;

7) получение достоверной информации от работодателя о
характеристике рабочего места и территории организации,
состоянии условий, безопасности и охраны труда, о существующем
профессиональном риске, а также о мерах по его защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

8) сохранение заработной платы на время приостановки работы
организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и
охране труда.

      2. Работник обязан:
1)соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и

охране труда;
2)немедленно сообщать работодателю или организатору работ о каждой

производственной травме и иных повреждениях здоровья
работников, признаках профессионального заболевания (отравления),
а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

3)проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры, а также предсменное и иное медицинское
освидетельствование в порядке, определенном уполномоченным
органом в области здравоохранения;

4)по требованию работодателя проходить профилактические
медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом
работодателя, а также при переводе на другую работу;

5)сообщать работодателю об установлении инвалидности или ином
ухудшении состояния здоровья, препятствующем продолжению
трудовых обязанностей;

6)неукоснительно применять и использовать по назначению средства
индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые
работодателем;

7)выполнять требования государственного инспектора труда,
технического инспектора по охране труда, специалистов внутреннего
контроля и предписанные медицинскими учреждениями лечебные и
оздоровительные мероприятия;

8)проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по
безопасности и охране труда в порядке, определенном работодателем
и предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
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Статья 182. Права и обязанности работодателя в области безопасности и
охраны труда
      1. Работодатель имеет право:

1) поощрять работников за содействие в создании благоприятных
условий труда на рабочих местах, рационализаторские предложения
по созданию безопасных условий труда;

2) отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной
ответственности работников, нарушающих требования по
безопасности и охране труда, в порядке, установленном настоящим
Кодексом;

3) требовать от работника неукоснительного соблюдения требований
по безопасному ведению работ на производстве;

4) направлять работников за счет собственных средств на
профилактические медицинские осмотры в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан или
актом работодателя.

      2. Работодатель обязан:
1)проводить оценку профессионального риска и принимать меры по его

минимизации и исключению путем проведения профилактики,
замены производственного оборудования и технологических
процессов на более безопасные;

2)проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников
по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать
документами по безопасному ведению производственного процесса и
работ за счет собственных средств;

3)организовать обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и
охраны труда руководителей и лиц, ответственных за обеспечение
безопасности и охраны труда, периодически не реже одного раза в
три года в организациях, осуществляющих повышение квалификации
кадров, в порядке, определенном уполномоченным государственным
органом по труду, согласно списку, утвержденному актом
работодателя;

4)создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия,
обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви
работников, снабжение их средствами профилактической обработки,
моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой,
молоком или равноценными пищевыми продуктами, и (или)
специализированными продуктами для диетического (лечебного и
профилактического) питания, средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными
уполномоченным государственным органом по труду;
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5)не допускать к переноске и передвижению работников, не достигших
восемнадцатилетнего возраста, тяжестей, превышающих
установленные для них предельные нормы;

6)не допускать подъема и перемещения вручную женщинами тяжестей,
превышающих установленных для них предельных норм;

7)осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев,
связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных
заболеваний;

8)один раз в квартал предоставлять уполномоченному
государственному органу по труду и местному органу по инспекции
труда, представителям работников по их письменному запросу
необходимую информацию для мониторинга состояния условий,
безопасности и охраны труда;

9)обеспечивать расследование несчастных случаев, связанных с
трудовой деятельностью, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан;

10) исполнять предписания и заключения государственных
инспекторов труда;

11) проводить с участием представителей работников
периодическую, не реже чем один раз в пять лет, аттестацию
производственных объектов по условиям труда в соответствии с
правилами, утвержденными уполномоченным государственным
органом по труду;

12) представлять в месячный срок письменно или посредством
информационной системы по охране труда и безопасности сведения о
результатах аттестации производственных объектов по условиям
труда;

13) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей;

14) принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц;

15) осуществлять разработку, утверждение и пересмотр инструкций
по безопасности и охране труда в порядке, установленном
уполномоченным государственным органом по труду;

16) проводить за счет собственных средств обязательные,
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры и предсменное медицинское освидетельствование
работников в случаях, предусмотренных соглашением, коллективным
договором, законодательством Республики Казахстан, а также при
переводе на другую работу с изменениями условий труда либо
появлении признаков профессионального заболевания;
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17) внедрять систему управления охраной труда и осуществлять
контроль за ее функционированием.

Глава 19. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 183. Аттестация производственных объектов по условиям труда
1. Производственные объекты подлежат обязательной периодической

аттестации по условиям труда.
2. Аттестация производственных объектов по условиям труда

проводится специализированными организациями по проведению
аттестации производственных объектов периодически не реже чем
один раз в пять лет.

3. Порядок проведения обязательной периодической аттестации
производственных объектов по условиям труда определяется
уполномоченным государственным органом по труду.

4. Внеочередная аттестация производственных объектов по условиям
труда проводится по требованию органа государственного контроля
и надзора за безопасностью и охраной труда при выявлении
нарушения порядка проведения аттестации производственных
объектов по условиям труда.
Результаты внеочередной аттестации производственных объектов по
условиям труда оформляются в виде приложения к материалам
предшествующей аттестации производственного объекта по
условиям труда.

5. Для организации проведения аттестации производственных объектов
по условиям труда работодателем издается соответствующий приказ
о создании аттестационной комиссии в составе председателя, членов
и секретаря, ответственного за составление, ведение и хранение
документации по аттестации производственных объектов по
условиям труда.

6. В состав аттестационной комиссии включаются руководитель либо
его заместитель, специалисты служб безопасности и охраны труда и
иных подразделений по согласованию, а также представители
работников.
Отказ представителей работников от участия в аттестационной
комиссии не является основанием для непроведения аттестации
производственных объектов по условиям труда.

7. После завершения аттестации производственных объектов по
условиям труда специализированная организация по проведению
аттестации производственных объектов в течение десяти
календарных дней направляет сведения о ее результатах в
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уполномоченный государственный орган по труду в установленном
им порядке.

8. Результаты аттестации производственных объектов по условиям
труда вступают в силу с момента издания акта аттестации
производственного объекта.

9. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
производственных объектов осуществляется государственными
инспекторами труда.

Статья 184. Требования безопасности рабочих мест
1. Здания (сооружения), в которых размещаются рабочие места, по

своему строению должны соответствовать их функциональному
назначению и требованиям безопасности и охраны труда.

2. Рабочее оборудование должно соответствовать нормам
безопасности, установленным для данного вида оборудования, иметь
соответствующие технические паспорта (сертификат), знаки
предупреждения и обеспечиваться ограждениями или защитными
устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих
местах.

3. Аварийные пути и выходы работников из помещения должны быть
обозначены, оставаться свободными и выводить на открытый воздух
либо в безопасную зону.

4. Опасные зоны должны быть четко обозначены. Если рабочие места
находятся в опасных зонах, в которых ввиду характера работы
существует риск для работника, то такие места должны оснащаться
устройствами, преграждающими доступ в эти зоны посторонним.
По территории организации пешеходы и технологические
транспортные средства должны перемещаться в безопасных
условиях.

5. В течение рабочего времени температура, освещение, а также
вентиляция в помещении, где располагаются рабочие места, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6. При проведении работ на строительной площадке одновременно
несколькими организациями (два и более) общую координацию
работ по соблюдению ими требований безопасности и охраны труда
в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан осуществляет генеральный
подрядчик.

Статья 185. Обязательный медицинский осмотр работников
1. Работодатель за счет собственных средств обязан организовывать

проведение периодических медицинских осмотров и обследований
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работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.

2. Работники, занятые на работах, связанных с повышенной
опасностью, машинами и механизмами, должны проходить
предсменное медицинское освидетельствование. Список профессий,
требующих предсменного медицинского освидетельствования,
определяется уполномоченным органом в области здравоохранения.

Глава 20. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 186. Общие положения расследования и учет несчастных случаев,
связанных с трудовой деятельностью
      1. Расследованию в соответствии с настоящим Кодексом подлежат
случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой
деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти, а также:

1) лиц, обучающихся в учебных заведениях, при прохождении ими
профессиональной практики;

2) военнослужащих, сотрудников специальных государственных
органов, привлеченных к выполнению работ, не связанных с
прохождением воинской службы, службы в специальных
государственных органах;

3) лиц, привлекаемых к труду в местах лишения свободы и по
приговору суда;

4) личного состава военизированных и иных специализированных
профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований в
сфере гражданской защиты, военизированной охраны, членов
добровольных команд по ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий, по спасению человеческой жизни и имущества.

      2. Подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой
деятельностью, повреждения здоровья работников, связанные с
исполнением трудовых обязанностей, приведшие к нетрудоспособности
либо смерти, если они произошли:

1)перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и
приведении в порядок рабочего места, орудий производства, средств
индивидуальной защиты и других действий;

2)в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования
работника, деятельность которого связана с передвижением между
объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя, а
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также во время командировки при исполнении трудовых
обязанностей;

3)при следовании к месту выполнения работы или с работы на
транспортном средстве, предоставленном работодателем;

4)на личном транспортном средстве при наличии письменного согласия
работодателя на право использования его в служебных целях;

5)при совершении действий по собственной инициативе в интересах
работодателя;

6)по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора
(проживания в период вахты) на работу или обратно на транспортном
средстве, предоставленном работодателем.

      3. Не подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой
деятельностью, повреждения здоровья работников, в ходе расследования
которых объективно установлено, что они произошли:

1)при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или
иных действий, не входящих в функциональные обязанности
работника и не связанных с интересом работодателя, в том числе в
период междусменного отдыха при работе вахтовым методом,
перерыва для отдыха и приема пищи;

2)в случае, когда основной причиной явилось состояние алкогольного
опьянения, употребления пострадавшим токсических и
наркотических веществ (их аналогов);

3)в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда
своему здоровью, а также при совершении пострадавшим уголовного
правонарушения;

4)из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с
воздействием производственных факторов, подтвержденного
медицинским заключением.

      4. Расследование случаев профессиональных заболеваний проводится
работодателем совместно с государственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
      5. Ответственные должностные лица организаций здравоохранения не
позднее двух рабочих дней должны информировать работодателей и
местный орган по инспекции труда о каждом случае первичного обращения
с производственной травмой или повреждением здоровья работников,
связанном с трудовой деятельностью, а также о случаях острого
профессионального заболевания (отравления) государственный орган в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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      6. Ответственность за организацию расследования и регистрацию
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и
профессиональных заболеваний на производстве несет работодатель.
      

Статья 187. Обязанности работодателя при расследовании несчастных
случаев, связанных с трудовой деятельностью
      1. Работодатель обязан:

1)организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему и
при необходимости его доставку в организацию здравоохранения;

2)сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного
случая, связанного с трудовой деятельностью, (состояние
оборудования и механизмов, орудия труда) в таком же виде, как в
момент происшествия, при условии, что это не угрожает жизни и
здоровью других лиц, а нарушение непрерывности
производственного процесса не приведет к аварии, а также
произвести фотографирование места несчастного случая;

3)немедленно проинформировать о несчастном случае близких
родственников пострадавшего и направить сообщение в
государственные органы и организации, определенные настоящим
Кодексом, иными нормативными правовыми актами;

4)допускать членов комиссии по специальному расследованию к месту
происшествия для расследования несчастного случая, связанного с
трудовой деятельностью.

      2. Работодатель немедленно в течение суток сообщает о несчастном
случае, связанном с трудовой деятельностью, по форме, установленной
уполномоченным государственным органом по труду:

1)в местный орган по инспекции труда;
2)в территориальное подразделение уполномоченного органа в области

промышленной безопасности при несчастных случаях, происшедших
на опасных производственных объектах;

3)в территориальное подразделение государственного органа в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях
профессионального заболевания или отравления;

4)представителям работников;
5) правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный

случай, и уполномоченным органам производственного и
ведомственного контроля и надзора в случаях, подлежащих
специальному расследованию.

      2-1. Работодатель незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней,
как ему стало известно о наступлении несчастного случая, уведомляет
страховую организацию, с которой у него заключен договор на страхование
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работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей.
      3. При расследовании несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, по требованию комиссии работодатель за счет собственных
средств обеспечивает:

1) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных
исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение
в этих целях специалистов-экспертов;

2) фотографирование места происшествия и поврежденных объектов,
составление планов, эскизов, схем;

3) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи,
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты,
необходимых для проведения расследования;

4) предоставление:
      документов, характеризующих состояние рабочего места, наличие
вредных и (или) опасных производственных факторов (планов, эскизов,
схем, а при необходимости – фото – и видеоматериалов места происшествия
и других);

      выписок из журналов регистрации инструктажей и протоколов
проверки знаний пострадавших по безопасности и охране труда, протоколов
опросов очевидцев несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, и должностных лиц, объяснений пострадавших, экспертных
заключений специалистов;

результатов лабораторных исследований и экспериментов;
медицинского заключения о характере и степени тяжести

повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его
смерти, о наличии (отсутствии) признаков алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;

копий документов, подтверждающих выдачу пострадавшему
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты;

выписок из ранее выданных на данном производстве (объекте)
предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц
территориального органа государственного надзора (если несчастный
случай, связанный с трудовой деятельностью, произошел в организации или
на объекте, подконтрольных этому органу);

других документов, имеющих отношение к рассмотрению дела, по
усмотрению комиссии.
      Статья 188. Порядок образования и состав комиссии по расследованию
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

1. Расследование несчастных случаев, связанных с трудовой
деятельностью, за исключением случаев, подлежащих специальному
расследованию, проводится комиссией, создаваемой актом работодателя в
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течение двадцати четырех часов с момента получения заключения о степени
тяжести производственной травмы, в следующем составе:

1) председатель – руководитель организации (производственной
службы) или его заместитель, а при их отсутствии –
уполномоченный представитель работодателя;

2) члены – руководитель службы безопасности и охраны труда
организации и представитель работников.

2. Должностное лицо, непосредственно отвечающее за безопасность
труда на соответствующем участке, где произошел несчастный случай,
связанный с трудовой деятельностью, при проведении расследования в
состав комиссии не включается.

3. Специальному расследованию подлежат:
1)несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, с тяжелым

или со смертельным исходом;
2)групповые несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью,

происшедшие одновременно с двумя и более работниками,
независимо от степени тяжести производственных травм
пострадавших;

3)групповые случаи острого отравления.

4. Специальное расследование несчастного случая, связанного с
трудовой деятельностью, проводится комиссией, создаваемой в течение
двадцати четырех часов местным органом по инспекции труда с момента
получения заключения о степени тяжести производственной травмы, в
следующем составе:

1) председатель – государственный инспектор труда;
2) члены – работодатель и представитель работников.
Расследование групповых несчастных случаев, связанных с трудовой

деятельностью, при которых погибло два человека, проводится комиссией,
которую возглавляет главный государственный инспектор труда области,
города республиканского значения, столицы.

Расследование групповых несчастных случаев, связанных с трудовой
деятельностью, при которых погибло от трех до пяти человек, проводится
комиссией, создаваемой уполномоченным государственным органом по
труду, а при гибели более пяти человек – Правительством Республики
Казахстан.

5. При расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой
деятельностью, происшедших при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера вследствие аварии на опасном производственном объекте,
председателем комиссии назначается представитель уполномоченного
органа в области промышленной безопасности или его территориального
подразделения. В этом случае государственный инспектор труда является
членом комиссии.6. В состав комиссии также включаются:
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1) при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью,
происшедших на опасных производственных объектах, а также в
организациях электроэнергетической отрасли, - государственный
инспектор по государственному надзору в области промышленной
безопасности и должностное лицо, осуществляющее
государственный энергетический надзор и контроль;

2) в случае острого отравления – представители государственного
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;

3) при несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью,
происшедшем с работником организации, расположенной и
ведущей работы на территории другой организации, или с
работником, направленным в другую организацию для выполнения
производственного задания (служебных или договорных
обязанностей), – ответственный представитель организации, на
территории которой произошел несчастный случай.

      7. В работе комиссии вправе принимать участие представитель
страховой организации, имеющей соответствующие договорные отношения
с работодателем или пострадавшим.

8. В расследовании несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, у работодателя – физического лица принимают участие
работодатель или уполномоченный его представитель, представитель
работников, специалист по охране труда, который может привлекаться к
расследованию несчастного случая и на договорной основе.

9. Для решения вопросов, требующих экспертного заключения,
председатель комиссии по специальному расследованию вправе создавать
экспертные подкомиссии из числа специалистов научно-исследовательских
организаций и контрольно-надзорных органов за счет средств работодателя.

Статья 189. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с
трудовой деятельностью

1. Срок расследования несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, не должен превышать десять рабочих дней со дня создания
комиссии.

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих
завершению расследования в установленные сроки, сроки расследований
могут быть продлены протокольным решением комиссии на десять рабочих
дней не более двух раз.

2. Несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, о
которых не было своевременно сообщено в местные органы по инспекции
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труда, расследуются по заявлению пострадавшего или его полномочного
представителя в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

3. В каждом случае расследования комиссия выявляет и опрашивает
очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований по
безопасности и охране труда, получает необходимую информацию от
работодателя и при возможности объяснения от пострадавшего.

4. Категорически запрещается без согласия председателя комиссии по
специальному расследованию проведение опроса свидетелей, очевидцев, а
также параллельных расследований данного несчастного случая, связанного
с трудовой деятельностью, кем-либо или иной комиссией в дни работы
официально назначенной комиссии.

5. На основании собранных документов и материалов комиссия
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, связанного с
трудовой деятельностью, определяет связь несчастного случая с
производственной деятельностью работодателя и, соответственно,
объяснялось ли пребывание пострадавшего на месте происшествия
исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай
как несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, или как
несчастный случай, не связанный с трудовой деятельностью, определяет
лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, и
меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев,
связанных с трудовой деятельностью.

6. Расследование несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, с тяжелым или со смертельным исходом, группового
несчастного случая, происшедшего одновременно с двумя и более
работниками, независимо от степени тяжести производственных травм
пострадавших и группового случая острого отравления работников
оформляется актом специального расследования по форме, установленной
уполномоченным государственным органом по труду.

7. Расследование несчастных случаев, связанных с трудовой
деятельностью, происшедших в результате аварий транспортных средств,
проводится на основании материалов расследования уполномоченного
органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

8. Уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного
движения в пятидневный срок со дня транспортного происшествия по
требованию председателя комиссии по расследованию несчастных случаев,
связанных с трудовой деятельностью, обязан представить копии материалов
расследования.

9. Условия работы комиссии по расследованию несчастных случаев,
связанных с трудовой деятельностью, на режимных объектах определяются
с учетом особенностей доступа для нахождения на этих объектах.

10. Завершение поиска пострадавшего (пострадавших), пропавшего
(пропавших) в результате взрыва, аварий, разрушений, пожара и других
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случаев на объектах организации, определяется комиссией по специальному
расследованию на основании заключения руководителя аварийно-
спасательной службы или формирования и специалистов-экспертов.

Статья 190. Порядок оформления материалов расследования
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и их учет

1. Каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью
и вызвавший у работника (работников) потерю трудоспособности в
соответствии с медицинским заключением (рекомендацией), подлежит
расследованию.

Несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, с тяжелым,
со смертельным исходом и групповые несчастные случаи подлежат
специальному расследованию.

Формы актов расследования, специального расследования и формы
актов о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью,
профессиональном заболевании устанавливаются уполномоченным
государственным органом по труду.

2. Акт должен быть оформлен в соответствии с материалами
расследования и с учетом мнения большинства членов комиссии.

Если при расследовании несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью, комиссией установлено, что грубая неосторожность явилась
причиной возникновения или увеличения вреда, то комиссия применяет
смешанную ответственность сторон и определяет степень вины работника и
работодателя в процентах.

В случае, если один из членов комиссии по расследованию
несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, не согласен с
выводами комиссии (большинства), он в течение двух рабочих дней с
момента завершения расследования представляет в письменном виде свое
мотивированное мнение для включения его в материал расследования. Акт
специального расследования он подписывает с оговоркой "смотри особое
мнение".

3. В случае несогласия с результатом расследования или
несвоевременного оформления акта о несчастном случае, связанном с
трудовой деятельностью, пострадавший или его доверенное лицо,
представитель работников имеют право письменно обратиться к
работодателю, который обязан в течение десяти рабочих дней рассмотреть
их заявление и принять решение по существу.

4. Разногласия по вопросам расследования, оформления и
регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью,
рассматриваются:

1) государственным инспектором труда или судом в случае
разногласия между работодателем и работником;
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2) соответствующим вышестоящим государственным
инспектором труда или судом в случае разногласия между
работодателем, работником и нижестоящим государственным
инспектором труда либо государственным инспектором по
государственному надзору в области промышленной безопасности
при случаях, происшедших на опасных производственных объектах.
Решение государственного инспектора труда по вопросам

расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью,
оформляется в виде заключения по форме, установленной уполномоченным
государственным органом по труду.

5. Материалы расследования несчастного случая, связанного с
трудовой деятельностью, наряду с актом расследования должны содержать:

1) сведения о прохождении пострадавшим обучения и
инструктирования по охране труда, а также предварительных и
периодических медицинских осмотров;

2) протоколы опросов по форме, установленной
уполномоченным государственным органом по труду, и объяснения
очевидцев происшествия, а также должностных лиц, ответственных
за соблюдение требований безопасности и охраны труда;

3) планы, схемы и фотоснимки места происшествия;
4) выписки из инструкций, положений, приказов и других

актов, регламентирующих требования безопасности и охраны труда,
обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение
здоровых и безопасных условий труда на производстве и другие;

5) медицинское заключение о характере и тяжести
повреждения здоровья пострадавшего (причине смерти);

6) результаты лабораторных и других исследований,
экспериментов, экспертизы, анализов и другие;

7) заключение (при его наличии) государственного
инспектора труда;

8) сведения о материальном вреде, причиненном
работодателю;

9) приказ работодателя о возмещении пострадавшему
(членам его семьи) вреда, причиненного здоровью, и привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных за допущенный случай;

10) перечень прилагаемых документов.
В случае отсутствия указанных в настоящем пункте материалов в

акте расследования несчастного случая отражается соответствующая
информация с указанием причин.

6. По окончании расследования каждого несчастного случая,
связанного с трудовой деятельностью, в соответствии с материалами
расследования работодатель не позднее трех рабочих дней обязан оформить
акт о несчастном случае.
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7. Акт профессионального заболевания по установленной форме
заполняется работодателем на основании заключения экспертной
профпатологической комиссии.

8. Акт о несчастном случае заполняется и подписывается
руководителями службы безопасности и охраны труда и подразделения
организации, представителем работников организации в случаях
отравления, также подписывается представителем государственного органа
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Акт о несчастном случае утверждается работодателем и заверяется
печатью организации (при наличии).

Если работодатель – физическое лицо, то акт о несчастном случае
заполняется и подписывается работодателем и заверяется нотариально.

9. Не позднее трех рабочих дней после завершения расследования
один экземпляр акта о несчастном случае выдается пострадавшему или его
доверенному лицу, кроме того, направляется:

1) страховой организации, с которой заключен договор на
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей;

2) в местный орган по инспекции труда на бумажном и
электронном носителях;

3) в государственный орган в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в случае отравления.
10. Копии материалов специального расследования несчастного

случая, связанного с трудовой деятельностью, передаются работодателем в
местный орган по инспекции труда. По окончании расследования
несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии
материалов специального расследования государственным инспектором
труда направляются в течение семи рабочих дней в территориальный орган
полиции, который в соответствии с законодательством Республики
Казахстан принимает соответствующее решение и сообщает о принятом
решении не позднее двадцати рабочих дней.

11. Пострадавший или представитель работников имеет право на
ознакомление со всеми материалами расследования несчастного случая,
связанного с трудовой деятельностью, и осуществление необходимых
выписок.

12. Каждый оформленный актом несчастный случай заносится
работодателем в журнал регистрации несчастных случаев, связанных с
трудовой деятельностью, и иных повреждений здоровья на производстве.
Ведение журнала производится по форме, установленной уполномоченным
государственным органом по труду. Первичные статистические данные о
временной нетрудоспособности и производственном травматизме
представляются в соответствии со статистической методологией,
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утвержденной уполномоченным органом в области государственной
статистики.

13. Материалы расследования несчастного случая, связанного с
трудовой деятельностью, подлежат хранению в организации
(работодателем) в течение сорока пяти лет, в случае ее ликвидации
материалы расследования несчастного случая в обязательном порядке
должны быть переданы в государственный архив по месту ее деятельности.

14. О несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью,
которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых или
несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель или его
представитель сообщает в соответствующий местный орган по инспекции
труда, а о страховых случаях – в страховую организацию.
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Тестовые задания по Технике Безопасности и Охране Труда

1. Дать определение «Охраны труда»:
а) Охрана труда - система законодательных актов, направленных на

сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
б) Охрана труда - система социально-экономичных, организационных,

технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и
средств.

в) Охрана труда - система законодательных актов, социально-
экономичных, организационных, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение
здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

г) Система организационных мероприятий и технических способов,
предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных
производственных факторов.

2. Травма - это:

а) Совокупность ранений, которые повторяются в тех или иных
контингентов населения.

б) Случай воздействия на работников вредного фактора.
в) Всякое нарушение анатомической целостности организма или

нарушение его функций вследствие внезапного действия на него любого
опасного производственного фактора.

г) Несчастный случай на производстве.
е) Постепенное ухудшение состояния здоровья работников.

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые относятся к
физическим:

а) Пестициды.
б) Повышенная или пониженная влажность воздуха, изделия,

заготовки, материалы.
в) Физические перегрузки.
г) Микроорганизмы.
д) Высокие уровни шума и вибрации на рабочем месте.
е) Повышенное или пониженное барометрическое давление или резкое

его изменение.

4. Опасные и вредные производственные факторы, которые относятся к
психофизиологическим:

а) Повышенное или пониженное движение воздуха на рабочем месте.
б) Нервно-психические перегрузки, физические перегрузки.
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в) Дезинфекционные средства.
г) Повышенный уровень вибрации.
д) Перегрузки анализаторов, монотонность труда.

5. Ненормированный рабочий день - это:

а) Особый режим рабочего времени, установленный законодательством
для определенной категории работников, продолжительность труда которых
не поддается четкому учету и не может быть ограничена рамками
нормального рабочего времени.

б) Нахождение работника на предприятии после окончания рабочего
дня для выполнения задач, которые не входят в ежедневных обязанностей
работника - Отдых, для определенной категории работников,
продолжительность труда которых не может быть ограничена рамками
нормального рабочего времени.

в) Это время, установленное законом, в которой рабочие и служащие
обязаны находиться на территории предприятия, выполнять порученную им
работу и действовать в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.

6. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем
месте?

а) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном
порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж
работникам до начала их самостоятельной работы;

б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала
производственной деятельности работника;

в) лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит
инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию.

7. Сроки проведения специального обучения по охране труда
руководителей и специалистов организаций:

а) не реже одного раза в 5 лет;
б) по мере необходимости;
в) не реже одного раза в 3 года.
8. Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного

инструктажа на рабочем месте?

а) нет такой категории, все работники организации проходят
первичный инструктаж;

б) да, это работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием,
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
электрифицированного или иного инструмента. Работодателем утверждается
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Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

в) да, это руководители и специалисты, имеющие удостоверения о
проверке знаний требований охраны труда.

9. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте?
а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и

организаций сроки проведения регулируются соответствующими
отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по
безопасности и охране труда;

б) для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью,
ежеквартально, для остальных - ежегодно;

в) в соответствии с ответами «а» и «б».

10. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он
фиксируется?

а) при приеме на работу с записью в личную карточку;
б) при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении

технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ
с вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 дней. Фиксируется
в Журнале регистрации инструктажа.

11. Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой
помощи пострадавшим?

а) да, при приеме на работу в соответствии с программой вводного
инструктажа;

б) желательно;
в) работодатель обязан организовать проведение периодического, не

реже одного раза в год, обучения оказанию первой помощи пострадавшим.
Вновь принимаемые на работу лица проходят это обучение не позднее
одного месяца после приема на работу.

12. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем
месте?

а) проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих
однотипное оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом
безопасных приемов и методов труда. Завершается устной проверкой
приобретенных знаний и навыков. Регистрируется в журнале;

б) проводится по программам, разработанным и утвержденным в
установленном порядке;

в) проводится в соответствии с ответами «а» и «б».
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13. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц,
принимаемых на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями
труда?

а) после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14
смен) под руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск
оформляется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с
подписью инструктируемого и инструктирующего;

б) работодатель устанавливает в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных работ,
порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по охране
труда и проверки знания требований охраны труда работников рабочих
профессий;

в) в соответствии с ответами «а» и «б».

14. Укажите организации, имеющие право осуществлять
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников:

а) лечебно-профилактические организации, имеющие
соответствующую лицензию и сертификат (вид деятельности - экспертиза
трудоспособности, вид медосмотра - профилактический, периодический);

б) любые лечебно-профилактические организации независимо от
формы собственности;

в) территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

15. Кто имеет право проводить обязательные предрейсовые
медицинские осмотры водителей автотранспортных средств?

а) медицинский персонал по договорам предприятий с учреждениями
здравоохранения;

б) медицинский персонал здравпунктов, организуемых при
автопредприятиях и входящих в состав поликлиник на правах их
структурных подразделений;

в) в соответствии с ответами «а» и «б». Медицинский персонал должен
иметь соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию.

16. Санитарными нормами и правилами установлено, что площадь,
приходящаяся на одно рабочее место с персональным компьютером, должна
быть:

а) не менее 4 кв.м;
б) не менее 5 кв.м;
в) не менее 6 кв.м и не менее 4,5 кв.м (для ПЭВМ с ВДТ на базе

плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные).
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17. Эргономика рабочего места с персональным компьютером должна
обеспечивать расстояние от экрана монитора до глаз пользователя:

а) любое, как удобно пользователю;
б) не менее 50 см, нормально 60-70 см;
в) 70-80 см.

18. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояния между
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности
одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) и между боковыми
поверхностями видеомониторов должны быть:

а) не менее З м и 1,5м соответственно;
б) не регламентированы;
в) не менее 2м и 1,2м соответственно.

19. Какие категории пользователей персональными компьютерами
проходят обязательные периодические медицинские осмотры?

а) все категории пользователей;
б) работники с персональными компьютерами более 50% рабочего

времени - профессионально связанные с эксплуатацией персональных
компьютеров;

в) операторы, программисты, инженеры и техники персональных
компьютеров.

20. Какой ответственности за нарушение законодательства об
охране труда нет:

а) дисциплинарной
б) общественной
в) административной
г) материальной

21. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации
аварии:

а) целевой
б) внеплановый
в) первичный
г) вводный

22. Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем
месте:

а) повторный
б) вводный
в) первичный
г) целевой
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23. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их
на работу:

а) первичный
б) вводный
в) внеплановый
г) целевой

24. О чем работник обязан немедленно известить своего
руководителя?

а) О любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте
б) О нарушении правил охраны труда другими работниками
в) О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное

время

25. Несчастный случай считается несчастным случаем на производстве,
когда:

а) У работника на рабочем месте остановилось сердце
б) В выходной день во время ликвидации пожара на предприятии

работник получил ожоги
в) Работник в свободное от работы время в столовой на территории

предприятия отравился
г) Токарь во время перерыва на рабочем месте изготовлял деталь для

личных нужд и был травмирован

26. Вид инструктажа, который проводится инженером по охране труда
на предприятии:

1) Вступительный
2) Внеплановый
3) Первичный на рабочем месте
4) Целевой

27. Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации
движения, слабостью и затормаживанием сознания:

а) дым
б) токсические продукты сгорания
в) паника
г) недостаток кислорода

28. Повреждение поверхности тела под воздействием
электрической дуги или больших токов проходящих через тело
человека:

а) электрический знак
б) электрический ожог
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в) электроофтальмия
г) электрический удар

29. Производственная санитария - это:

а) Система мер, направленных на совершенствование рабочего места.
б) Система лечебных мероприятий.
в) Система организационных мероприятий и технических средств,

предотвращающих или уменьшающих воздействие вредных
производственных факторов.

г) Комплекс индивидуальных мероприятий, которые должны
выполняться каждым работником с целью предотвращения возможных
заболеваний или отравлений.

30. Действие, которое может привести пыль на организм человека:
а) Фиброгенное
б) Раздражающее
в) Профилактическая
г) Лечебная
д) Вредная
е) Токсическая

31. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), используемые при работе
в пылевой зоне:

а) Марлевые повязки, очки.
б) Противогазы, беруши.
в) Спецодежда, спецобувь.
г) Защитные очки, респираторы, спецодежда.

32. Задачи вентиляции:
а) Уменьшение шума
б) Обеспечение чистоты воздуха
в) Обеспечения нормальных микроклиматических условий
г) Обеспечение взрывобезопасности

33. Нормируется шум по:
а) Уровнем звука
б) Диапазоном восприятия
в) Вредным воздействием на организм человека
г) Интенсивностью звука
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34. Наименьшая допустимая площадь производственного помещения
на одного рабочего (м. кв):

а) 3
б) 3,5
в) 4
г) 4,5
д) 5,5
е) 10

35. Пороговая доза - это:
а) Такое количество вещества, которое вызывает определенные

изменения в функциональном состоянии организма, и восстанавливается до
начала новой смены

б) Такое количество вещества, при воздействии которой появляются
патологические изменения в организме

в) Количество вещества, которое вызывает тяжелые отравления,
заканчивающийся гибелью

г) Это уровень, который в течение всего трудового стажа не приводит к
травме, заболевания или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы

36. На каких условиях работодатель имеет право перевести работника
на другую работу в той же организации для замещения отсутствующего
работника?

а) с письменного согласия работника, независимо от квалификации
работ

б) на срок от одного месяца в течении календарного года с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе, и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

в) ответы «а» и «б»

37. Какие организационные мероприятия следует выполнять для
обеспечения безопасности работ с приставных лестниц и стремянок?

а) каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь
порядковый номер и табличку с указанием её принадлежности и даты
очередного испытания

б) исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в
месяц с записью в журнале

в) в соответствии с ответами «а» и «б»
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38. Что такое гигиенические критерии, где и для чего они
используются?

а) Показатели, позволяющие оценить степень отклонений параметров
производственной среды и трудового процесса от действующих
гигиенических нормативов

б) ориентировочные показатели оценки состояния условий труда
в) заранее обусловленные нормативные величины

39. Что такое вредный производственный фактор?
а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на

работника при определенных условиях (интенсивность, длительность и т.д.)
может вызвать профессиональное заболевание или привести к нарушению
здоровья потомства

б) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение
возложенных функций

в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное
задание

40. Каким образом связаны между собой безопасность труда и
профессиональный отбор персонала?

а) это два составляющих элемента одной и той же проблемной
ситуации. Если их не учитывать, то вероятность аварии, инцидента или
травмы возрастет

б) Они между собой никак не связаны
в) профессиональный отбор персонала позволяет подобрать человека

на рабочее место, которое полностью соответствует его личностным
качествам

41. Какая работа считается работа в ночное время и как она
оплачивается?

а) Работа с 22.00 до 06. 00 оплачивается в повышенном размере,
конкретные размеры устанавливаются работодателем с учетом мнения
трудового коллектива, трудовым договором

б) работа с 22.00 до 06. 00 оплачивается в двойном размере
в) работа с 00.00 до 08.00 оплачивается в полуторном размере

42. Какие из перечисленных положений являются существенными
условиями трудового договора?

а) Фамилия. Имя, отчество работника и наименование работодателя
б) место работы, должность, трудовые функции, режим труда и отдыха
в) условия об испытании
г) все перечисленные в ответах «а» - «в»
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43. Вносятся ли сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую
книжку?

а) Да, все дисциплинарные взыскания вносятся
б) Нет, не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным

взысканием является увольнение
в) Вопрос решается администрацией организации
44. За проступок, какой давности может применяться дисциплинарное

взыскание?
а) Не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка
б) Не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка
в) в сроки, указанные в ответах «а» и «б»

45. Что входит в обязанности работника в области охраны труда?
а) Обеспечить хранение выданной ему спецодежды
б) соблюдать режим труда и отдыха
в) известить своего непосредственного руководителя о несчастном

случае на производстве
г) принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации на

рабочем месте

46. Срок расследования несчастного случая по заявлению
пострадавшего

а) 3 дня
б) 15 дней
в) месяц
г) 45 дней

47. Срок хранения материалов расследования несчастных случаев у
работодателя

а) 10 лет
б) 25 лет
в) 45 лет
г) 75 лет

48. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни работодатель обязан:

а) предоставить работу по другой специальности
б) предоставить работнику отгул до устранения опасности
в) оплатить время простоя до устранения опасности
г) потребовать от работника выполнения трудовых обязанностей

49. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
допускается:
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а) в период длительной временной нетрудоспособности работника
б) в период пребывания работника в отпуске
в) при нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу

несчастного случая на производстве
г) во всех вариантах

50. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных
условий труда в организации?

а) на работодателя
б) на службу охраны труда
в) на руководителей подразделений и работодателя

51. Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда
руководителей и специалистов организаций?

а) При поступлении на работу, далее - ежегодно
б) При поступлении на работу в течении первого месяца, далее - не

реже 1 раза в 3 года. Внеочередная проверка знаний проводится при
внесении изменений в действующее законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие требования охраны труда, при изменении
технологии, по требованию надзорных органов и т. д.

в) не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная проверка - в соответствии с
ответом «б»

52. В каких случаях работникам предоставляются специальные
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время?

а) при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе
или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на
погрузочно-разгрузочных работах;

б) при работах за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени;

в) при разделении рабочего дня на части.

53. Кто несет ответственность за организацию и своевременность
обучения но охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников организации?

а) служба охраны труда
б) работодатель
в) отдел по работе с персоналом

54. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания
требований охраны труда?

а) все работники организации, в т.ч. руководитель;
б) только работники, занятые на работах повышенной опасности;
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в) только работники службы охраны труда и руководители
подразделений.

55. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с
движением транспорта, проходят обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования)?

а) за счет средств работодателя;
б) за свой счет;
в) предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за

свой
счет, периодический - за счет работодателя.

56. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю?
а) 36 часов;
б) 40 часов;
в) 42 часа.

57. Кто и в какие сроки организует проверку и пересмотр инструкций
по охране труда для работников организации?

а) работодатель - не реже одного раза в 5 лет;
б) служба охраны труда - не реже одного раза в 3 года;
в) руководитель подразделения - ежегодно.

58. Обязан ли работник компенсировать денежные средства,
потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной
зашиты?

а) да, в соответствии с трудовым договором;
б) нет, работник имеет право на обеспечение средствами

индивидуальной защиты за счет средств работодателя;
в) вопрос решается индивидуально по согласованию между

работником и работодателем.

59. Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь,
возвращенные работниками по истечении сроков носки, но еще годные для
дальнейшего применения?

а) нет;
б) да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации,

дезактивации, обеспыливания, обезжированния и ремонта;
в) не рекомендуется.

60. Какими нормативными документами предписано применение
работающими тех или иных средств индивидуальной защиты (СИЗ)?
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а) нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики
установлены Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты и другими отраслевыми нормативными документами, ГОСТ, ТУ и
т.д.;

б) инструкцией по охране труда зарегламентирован перечень СИЗ для
каждого работника организации;

в) руководитель организации издает приказ о применении
определенных СИЗ в организации.

61. Каков порядок предоставления дополнительного отпуска и
сокращенного рабочего дня при работах с вредными условиями труда?

а) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
предоставляется по результатам проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда;

б) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
предоставляется в соответствии с трудовым договором;

в) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
предоставляется в соответствии со «Списком производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» только по фактически
отработанному времени во вредных условиях труда.
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Краткие выводы

В этом модуле рассмотрены общие нормы по соблюдению техники 
безопасности и охраны труда на мебельном производстве. Представлены 
выдержки и Трудового Кодекса РК для повышения грамотности студентов 
в вопросах трудовых отношений с работодателем. Для освоения данного 
модуля и закрепления полученных знаний приведены рекомендуемые 
тестовые задания, а также список дополнительных источников.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. 
Практикум. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 
2004.-336 ил.
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Темы курсовых работ:
1. Разработка конструкции шкафа для одежды (платья)
2. Разработка конструкции шкафа для белья
3. Разработка конструкции шкафа для посуды
4. Разработка конструкции шкафа для книг
5. Разработка конструкции шкафа -стола кухонной
6. Разработка конструкции шкафа под мойку
7. Разработка конструкции шкафа с витриной
8. Разработка конструкции шкафа многоцелевого назначения
9. Разработка конструкции комода
10. Разработка конструкции тумбы туалетной
11. Разработка конструкции секретер
12. Разработка конструкции серванта-шкафа
13. Разработка конструкции сундука
14. Разработка конструкции полки
15. Разработка конструкции кровати одинарной
16. Разработка конструкции кровати двойной
17. Разработка конструкции детской кровати
18. Разработка конструкции дивана
19. Разработка конструкции диван-кровати
20. Разработка конструкции кушетки
21. Разработка конструкции табурета
22. Разработка конструкции стулья
23. Разработка конструкции кухонного стола
24. Разработка конструкции гостиного стола
25. Разработка конструкции ученического стола
26. Разработка конструкции компьютерного стола
27. Разработка конструкции журнального стола
28. Разработка конструкции межкомнатной двери
29. Разработка конструкции входной двери
30. Разработка конструкции оконного блока
31. Разработка конструкции филенчатого глухого дверного полотно
32. Разработка конструкции филенчатого дверного полотна с остеклением
33. Разработка конструкции оконного блока
34. Разработка конструкции оконного блока с остеклением
35. Разработка конструкции оконной рамы
36. Разработка конструкции оконной рамы с остеклением

Темы дипломных работ:

1. Технология изготовления шкафа для одежды (платья)
2. Технология изготовления шкафа для белья
3. Технология изготовления шкафа для посуды
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4. Технология изготовления шкафа для книг
5. Технология изготовления шкафа -стола кухонной
6. Технология изготовления шкафа под мойку
7. Технология изготовления шкафа с витриной
8. Технология изготовления шкафа многоцелевого назначения
9. Технология изготовления комода
10. Технология изготовления тумбы туалетной
11. Технология изготовления секретер
12. Технология изготовления серванта-шкафа
13. Технология изготовления сундука
14. Технология изготовления полки
15. Технология изготовления кровати одинарной
16. Технология изготовления кровати двойной
17. Технология изготовления детской кровати
18. Технология изготовления дивана
19. Технология изготовления дивана-кровати
20. Технология изготовления кушетки
21. Технология изготовления табурета
22. Технология изготовления стулья
23. Технология изготовления кухонного стола
24. Технология изготовления гостиного стола
25. Технология изготовления ученического стола
26. Технология изготовления компьютерного стола
27. Технология изготовления журнального стола
28. Технология изготовления межкомнатной двери
29. Технология изготовления входной двери
30. Технология изготовления оконного блока
31. Технология изготовления филенчатого глухого дверного полотно
32. Технология изготовления филенчатого дверного полотно с

остеклением
33. Технология изготовления оконного блока
34. Технология изготовления оконного блока с остеклением
35. Технология изготовления оконной рамы
36. Технология изготовления оконной рамы с остеклением
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Казахстанская мебельная промышленность работает в основном на
внутренний казахстанский рынок, но и он заполняется в основном
продукцией, поставляемой из России, Беларуси, Китая, Италии, Турции и
Германии.

Общий импорт мебельной продукции в 2019 году вырос на 6% по
сравнению с 2018 годом, причем импорт мебели из России вырос на 20%, в
то же время сократился импорт мебели из Беларуси на 14,1 %

Основными партнерами Казахстана в международной торговле
являются:

5 важнейших импортеров: Россия, Беларусь, Китай, Турция и Италия.

4 важнейших экспортеров казахстанской мебели: Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан и Россия.

Объем импортируемой мебельной продукции в Республике Казахстан
намного превосходит экспорт той же продукции. Такая ситуация на рынке -
есть результат низкой загрузки мощностей отечественных производителей
мебельной продукции, которая составляет 30-35%.

Будучи профессионалами своего дела, Вы можете увеличить цифры по
экспорту, улучшить качество производимой продукции, а также повлиять на
развитие отрасли в целом.

Профессия технолога является узконаправленной специальностью,
которая требует знаний и умений в производственной области.

Люди этой профессии высокоорганизованны и ответственны. Другими
личными качествами технолога являются:

• математический склад ума;

• логическое мышление;

• развитые коммуникативные навыки;

• самостоятельность.

Данная профессия требует знаний смежных направлений, понимания сути
производственного процесса и т.д.Желаем Вам успешных проектов и
профессионального роста! 
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ГЛОССАРИЙ

Д е т а л ь — это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и
марке материала без применения сборочных операций.

К о м п л е к с ы — это два и более специфицированных изделия, не
соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но
предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных
функций.
К комплексам относятся наборы и гарнитуры мебели: Штапик, Шип, Шуруп,
ДСтП (ДСП).

Конструкторская документация (КД) – графические и текстовые
документы, которые в совокупности или в отдельности, определяют состав и
устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки,
изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации.

Сборочная единица — это изделие, составные части которого соединяют на
предприятии-изготовителе. Сборочной единицей, например, может быть
ящик, дверь. Изделия в целом, например сервант, дверной блок, также
являются сборочными единицами.
Система автоматизированного проектирования (САПР) –
автоматизированная система, реализующая информационную технологию
выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-
техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса
проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических,
программных и других средств автоматизации его деятельности.
Согласно ТК РК на 2020 г:

Акты работодателя – приказы, распоряжения, инструкции, правила,
положения, графики сменности, графики вахт, графики отпусков,
издаваемые работодателем;

Аттестация производственных объектов по условиям труда –
деятельность по оценке производственных объектов (цехов, участков,
рабочих мест, а также иных отдельно стоящих подразделений
работодателей, осуществляющих производственную деятельность) в целях
определения состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности
выполняемых на них работ, гигиены труда и определения соответствия
условий производственной среды нормативам в области безопасности и
охраны труда;
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Безопасность труда – состояние защищенности работников, обеспеченное
комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или)
опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой
деятельности;

Безопасные условия труда – условия труда, при которых уровни
воздействия производственных факторов на работающих не превышают
установленных нормативов;

Бизнес план – внутрифирменный документ, представляющийосновные
аспекты разрабатываемого коммерческого мероприятия. Служит основанием
для предоставления кредита. Является средством анализа коммерческого
проекта на его реалистичность и эффективность.

Вредные условия труда – условия труда, которые характеризуются
наличием вредных производственных факторов;

Вредный производственный фактор – производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к заболеванию или
снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье
потомства;

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
выполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению;

Грубая неосторожность – действия работника, способствующие
нарушению правил охраны труда и техники безопасности и безопасности
своего здоровья;

Дисциплинарное взыскание – мера дисциплинарного воздействия на
работника, применяемая работодателем или первым руководителем
национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных
законами Республики Казахстан, за совершение дисциплинарного
проступка;

Дисциплинарный проступок – противоправное, виновное неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, а
также нарушение трудовой дисциплины;
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Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные
государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо
деятельности за определённый период времени.

Единая система учета трудовых договоров – информационная система,
предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров, трудовой
деятельности и численности работников;

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и
стимулирующего характера;

Затраты - размер ресурсов (для упрощения измеренных в денежной форме),
использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый
временной промежуток.

Инфраструктура - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур,
составляющих и/или обеспечивающих основу для решения проблемы
(задачи).

Капитал - совокупность товаров, имущества, активов, используемых для
получения прибыли, богатства.

Коллективный договор – правовой акт в форме письменного соглашения,
заключаемого между работниками в лице их представителей и
работодателем, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации;

Компенсационные выплаты – денежные выплаты, связанные с особым
режимом работы и условиями труда, потерей работы, возмещением
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
предусмотренных законами Республики Казахстан обязанностей, а также
выплаты, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации работников или иных лиц, не состоящих в
трудовых отношениях (далее – обучаемый);

Конкуренция— состязание между производителями (продавцами) товаров.

Конкуренция - закон товарного производства, отражающий механизм
соперничества товаропроизводителей, обусловленный противоречивостью их
интересов в области производственно-сбытовой и торговой деятельности.
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Логистика- теория планирования, управления и контроля процессов
движения материальных, трудовых, энергетических и информационных
потоков в человеко-машинных системах.

Мониторинг безопасности и охраны труда – система наблюдений за
состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и
прогноз состояния безопасности и охраны труда;

Мотивация - это процесс побуждения других людей к деятельности для
достижения целей организации.

Налог – обязательный взнос юридических и физических лиц в бюджет или
во внебюджетный фонд, осуществляемый в порядке и на условиях
определяемых законодательством.

Нормативы в области безопасности и охраны труда – эргономические,
санитарно-эпидемиологические, психофизиологические и иные требования,
обеспечивающие нормальные и безопасные условия труда;

Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью – воздействие
на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при
выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий
работодателя, в результате которого произошли производственная травма,
внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к
временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти;

Нормирование труда – определение необходимых затрат труда (времени)
на выполнение работы (изготовление единицы продукции) работниками в
конкретных организационно-технических условиях и установление на этой
основе норм труда;

Нормы безопасности – качественные и количественные показатели,
характеризующие условия производства, производственный и трудовой
процесс с точки зрения обеспечения организационных, технических,
санитарно-гигиенических, биологических и иных норм, правил, процедур и
критериев, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности;

Опасные условия труда – условия труда, при которых воздействие
определенных производственных или неустранимых природных факторов
приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к производственной
травме, внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в
результате которых наступают временная или стойкая утрата
трудоспособности, профессиональное заболевание либо смерть;
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Опасный производственный фактор – производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к временной или
стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или
профессиональному заболеванию) или смерти;

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением
работодателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его
труд в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями,
трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

Основная заработная плата – относительно постоянная часть заработной
платы, включающая оплату по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам, и предусмотренные трудовым законодательством
Республики Казахстан, отраслевым соглашением, коллективным и (или)
трудовым договорами выплаты постоянного характера;

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия и средства;

Оценка профессионального риска – определение степени
профессионального риска на основе анализа информации об идентификации
рисков и статистических данных о заболеваемости и производственном
травматизме в организации, обеспеченности средствами коллективной и
индивидуальной защиты;

Праздничные дни – дни национальных и государственных праздников
Республики Казахстан;

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) -
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений,
направленная на получение прибыли.

Представители работников – профессиональные союзы и их объединения,
а при их отсутствии выборные представители, избранные и
уполномоченные на общем собрании (конференции) работников
большинством голосов участников при присутствии на нем (ней) не менее
двух третей работников (делегатов конференции) в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом;
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Представители работодателей – физические и (или) юридические лица,
уполномоченные на основании учредительных документов и (или)
доверенности представлять интересы работодателя или группы
работодателей;

Прибыль – это часть выручки, остающаяся после возмещения всех затрат
напроизводство и сбыт продукции.

Производственное оборудование – машины, механизмы, устройства,
аппараты, приборы и иные технические средства, необходимые для работы,
производства;

Производственная травма – повреждение здоровья работника, полученное
при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате
трудоспособности;

Производственная необходимость – выполнение работ в целях
предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, аварии или
немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных
случаев, простоя, гибели или порчи имущества и в других исключительных
случаях, а также для замещения временно отсутствующего работника;

Производственная деятельность – совокупность действий работников с
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в
готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку
различных видов сырья, оказание различных видов услуг и выполнение
работ;

Производственная санитария – система санитарно-гигиенических,
организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих
или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных
факторов;

Производственно-бытовые условия – условия труда, необходимые для
пребывания работника на рабочем месте, в том числе при вахтовом методе
работы, включающие обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, а
также условиями для отдыха и приема пищи;

Производственные факторы – технические, санитарные, гигиенические,
производственно-бытовые и другие условия, оказывающие воздействие на
работника в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан;
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Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание,
вызванное воздействием на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов при выполнении работником своих трудовых
(служебных) обязанностей;

Профессиональный риск – риск утраты трудоспособности (либо смерти)
работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с
работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому
договору;

Работодатель – физическое или юридическое лицо, с которым работник
состоит в трудовых отношениях;

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
актами работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан, коллективным договором, актом работодателя отнесены к
рабочему времени;

Рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника
при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой
деятельности;

Рентабельность - доходный, выгодный, прибыльный), важный показатель
экономической эффективности производства на предприятиях, в
объединениях, отраслях экономики и в народном хозяйстве в целом.
Рентабельность комплексно отражает степень использования материальных,
трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств.

Рынок- сфера товарного обмена; спрос и предложение товаров, услуг,
финансовых ресурсов, ценных бумаг, золота, драгоценностей, произведений
искусства, инвестиций, труда и т.д. в масштабе мирового хозяйства.

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего
времени (сверх нормального количества рабочих часов за учетный период);

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе
производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,
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материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и
других затрат на ее производство и реализацию.

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных
мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению
требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками;

Сметное дело-это вид деятельности по определению стоимости ремонтных и
строительных работ.

Специализированные организации по проведению аттестации
производственных объектов – организации, осуществляющие
деятельность по проведению аттестации производственных объектов по
условиям труда, обладающие квалифицированными кадрами и имеющие в
своем составе испытательные лаборатории, аккредитованные в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Средства индивидуальной защиты – средства, предназначенные для
защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, в том числе специальная одежда;

Средства коллективной защиты – технические средства,
предназначенные для одновременной защиты двух и более работников от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

Суммированный учет рабочего времени – учет рабочего времени путем
его суммирования за установленный работодателем учетный период;

Тарификация работы – отнесение выполняемых работ к определенной
сложности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и других
служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих
и типовыми квалификационными характеристиками должностей
руководителей, специалистов и других служащих организаций;

Тарифная система – разновидность системы оплаты труда, при которой
заработная плата работников определяется дифференцированно на основе
тарифных ставок (окладов) и тарифных сеток;

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов и тарифных
коэффициентов, предусматривающая дифференциацию по признаку
сложности выполняемых работ и квалификации работников;
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Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности
(квалификации) за единицу времени;

Тарифный разряд – уровень сложности работ и показатель
квалификационного уровня, необходимого для выполнения данной работы;

Технический инспектор по охране труда – представитель работников,
осуществляющий внутренний контроль по безопасности и охране труда;

Трудовая дисциплина – надлежащее исполнение работодателем и
работниками обязательств, установленных нормативными правовыми
актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым,
коллективным договорами, актами работодателя, учредительными
документами;

Трудовой договор – письменное соглашение между работником и
работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично
выполнять определенную работу (трудовую функцию), соблюдать трудовой
распорядок, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату;

Трудовые обязанности – обязательства работника и работодателя,
обусловленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
актом работодателя, трудовым, коллективным договорами;

Трудовые отношения – отношения между работником и работодателем,
возникающие при осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных
трудовым законодательством Республики Казахстан, соглашениями,
трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

Трудовой распорядок – порядок регулирования отношений по организации
труда работников и работодателя;

Трудовой стаж – время в календарном исчислении, затраченное
работником на выполнение трудовых обязанностей, а также иные периоды,
включаемые в трудовой стаж в соответствии с настоящим Кодексом;
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Уведомление – письменное заявление работника или работодателя либо
заявления, поданные иным способом (посредством курьерской почты,
почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных
информационно-коммуникационных технологий);

Управление - это процесс планирования, организации, мотивации и
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей
организации.

Управление профессиональными рисками – составная часть системы
управления охраной труда, включающая в себя идентификацию и оценку
профессиональных рисков, корректирующие меры, контроль и мониторинг
профессионального риска;

Условия безопасности труда – соответствие трудового процесса и
производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при
выполнении работником трудовых обязанностей;

Ценообразование - установление цены на товар или услугу.
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