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УДК 625Л /.8.003Л

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕ -  
ЧИЮ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВАХ 
ТОВОГО МЕТОДА В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ О Р
ГАНИЗАЦИЯХ. Союздорнии. М., 1987.

Даны рекомендации по определению рациональных 
границ применения вахтового метода для различных ва
риантов строительства автомобильных дорог, значитель 
но удаленных от мест дислокации строительных подраз
делений. Дана методика расчета целесообразной грани
цы перехода на вахтовый метод, эффективности приме
нения вахтового метода по сравнению с осуществлени
ем передислокаций строительных управлений и создани
ем новых строительных участков.

Табл. 4, библ, 3.
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УДК 025.7/.8.003.1

ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и С о 
вета Министров СССР *0 мерах по совершенствованию 
хозяйственного механизма в строительстве* переход на 
вахтовый метод строительства должен быть обоснован рас
четом экономической эффективности, т.е. должны быть оп
ределены рациональные области применения этого мето
да в дорожном строительстве. Эффективность вахтово
го метода в значительной мере зависит от удаленное -  
ти, протяженности и сроков строительства строящихся 
объектов. Этим обусловливается необходимость опреде
лений рациональных границ перехода на вахтовый ме
тод для различных условий строительства объектов.

В Союздорнии проводилась работа по изучению це
лесообразности применения вахтового метода при строи
тельстве автомобильных дорог. Настоящие Методичес -  
кие рекомендации базируются на результатах послед -  
них исследований в этой области.

Методические рекомендации предназначены для ин
женерно-технических работников дорожно-строительных 
трестов, строительных управлений, а также проектных 
брганизаций. Настоящие рекомендации могут быть ис
пользованы при разработке технико-экономического об
основания (ТЭ О ), для обоснования целесообразного ва
рианта организации строительства объектов, а т а к ж е  
при определении эффективности применения вахтового 
метода на уровне трестов и строительных управлений.

Методические рекомендации разработаны инженером 
И.Н.Роговой.

Пожелания и замечания по настоящей работе прось
ба направлять по адресу: 143900, Московская обл.,г.Ба- 
лашиха-6, ш.Энтузиастов,79, Союздорнии.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л . Целесообразная область применения вахтового 
метода -  совокупность организационных, технических, 
природно-климатических и экономических условий, при 
которых эффективно его использование.

1.2. Целесообразная область применения вахтового 
метода определяется путем сравнения вариантов тради
ционного и вахтового методов строительства объектов 
при изменяющихся условиях, перечисленных в п ЛЛ .

1.3. В качестве критерия экономической эффективно
сти используется минимум приведенных затрат, т.е.

С; -  min (1)
<i Н *42 1

где С- -  текущие издержки (себестоимость строи - 
Ча тельно-монтажных работ или эксплуатационные расходы! соответственно при вахто

вом и традиционном методах;

нормативный коэффициент эффективное т и 
капиталовложении;

К* -  единовременные затраты (капитальные вйо- 
Чг жения или стоимость производственных 

фондов) соответственно при вахтовом и 
традиционном методах.

1.4. Сравнение вариантов строительства объект о в 
вахтовым и традиционным методами производится *на 
разность* результатов и затрат, т.е. учитываются толь 
ко дополнительные затраты и результаты, получаем ы е 
благодаря применению вахтового метода.

1.5. Граница перехода на вахтовый метод определя
ется из выражения

3 т . с " ( Э *.с"эв .с)> 0  т
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где 3 т с и 3d с -  суммарные затраты соответст
венно при традиционном и вах
товом методах строительства 
объекта;

Э$с -  суммарный эффект от примене - 
ния вахтового метода.

1.6. Суммарные затраты определяются за весь п е 
риод строительства объектов при традиционном и вах -  
товом методах в расчете на 1 тыс.руб. с т о и м о с т и  
стррительно-монтажных работ, выполняемых собствен
ными силами.

1.7. Места постоянного жительства работников при
нимают совпадающими с местами дислокации строитель
ных управлений.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ГРАНИЦЫ 
ПЕРЕХОДА НА ВАХТОВЫЙ МЕТОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

2.1. Рациональная граница перехода на вахтовый ме
тод характеризуется минимальной удаленностью объек -  
тов строительства от места дислокации строительного 
управления, при которой более эффективно применение 
вахтового метода по сравнению с традиционным.

2.2. Традиционная схема строительства предусмат 
ривает ежедневную доставку работников к местам про
изводства работ от мест постоянного жительства (мест 
дислокации строительных управлений).

2.3. В состав суммарных затрат Зт.с при традици - 
онной схеме строительства включаются:

затраты на ежедневную транспортировку работников 
к местам производства работ ( );

потери в связи со снижением выработки у работни
ков вследствие длительного пребывания в пути ( 5та) ;

потери в связи с сокращением реальной продолжи - 
тельности рабочего дня вследствие более раннего окон
чания работы при удаленности объектов на расстояние,
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соответствующее более чем 1 я езды от мест дис
локации СУ ( Ът з ).

2.4. Затраты на ежедневную транспортировку работа 
ников к местам производства работ Ътi  определяют
ся по формуле

3 ^ NeMP ^ny T tjL. 2-С , (3)
°Ti ш - V  и ' х

где Л/смр -  среднесписочная численность работников, 
г занятых на строительно-монтажных рабо

тах на рассматриваемом объекте, за весь 
срок строительства, чел.;

?тр -  среднее расстояние ежедневной транспор -  
f тировки работников за время строительст

ва объекта, км;
Т -  срок строительства объекта, мес;
tp -  среднее число рабочих дней в месяце;
U) -  вместимость транспортного средства, чел.;
V  -  средняя скорость движения транспортного 

средства, км/ч;
С „ х -  стоимость одного машино-часа транспорт

ного средства, руб.

2.5. Потери в связи со снижением выработки у ра
ботников вследствие длительного пребывания в п у т и
3 определяются по формуле 

Tz

К N« , P-T - v
к ш/т1,Mfnj (4 )

где Вя -  средняя дневная выработка одного работни- 
* ка, руб.;

КщтГ коэффициент снижения выработки у работни- 
ков из-за длительного пребывания в пу т и, 
определяется поктабл*1 приложения.

2.6, Потери в связи с сокращением реальной про -  
должительности рабочего дня Зт определяются по фор
муле
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(5 )V NcMPT t >>&a A 4
m

где А'Цг- среднее удельное сокращение продолжитель
ности рабочего дня в результате раннего 
окончания работы при местоположении ооъ - 
екта более лен, в 1 ч езды от места дислокации СУ, %. По результатам ооследова -  
ний = 3*17 (при расчете брать данные 
конкретной организации).

2.7. При вахтовом методе строительства учитыва -  
ются следующие виды суммарных затрат ( 3&с ):

затраты на создание вахтовых поселков ( 3$^);
затраты на организацию доставки работников на в ах- 

ту ( Зв8);
дополнительные выплаты работникам за  работу вах

товым методом ( ).
2.8. Затраты на создание вахтовых поселков опре -  

деляются по формуле

Ч  -  (6 )
*п«р

где 1,2 -  коэффициент, учитывающий численность об
служивающего персонала и внештатных ра
ботников, находящихся в вахтовом посел
ке;

К -  коэффициент переработки сверх нормаль -  
Р ной продолжительности рабочего дня;

Fg -  норматив площади вахтового поселка на 
1 человека, м2, F$ =7,7 с о г л а с н о  
СН 276-74;

С* -  стоимость возведения 1 м2 инвентарных
0 зданий, руб.;

-  стоимость 1 м2 инвентарных зданий вах -
** тового поселка, руб.;
К0$ -  коэффициент оборачиваемости инвентарных 

зданий;
Сэ -  эксплуатационные затраты, приходящиеся 

на 1 м* инвентарных зданий, руб..
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2.9, Коэффициент переработки К п€р * характеризую
щий увеличение продолжительности рабочего дня на вах
те, в соответствии с /1/ определяется по формуле

К пер
(7)

где _ фактически отработанное время за неделю,ч;
Тн - нормативная продолжительность рабочей не

дели, ч, Тн =41.
Значения коэффициента переработки для 9-12-часо - 

вых смен при шестидневной неделе в соответствии с 
/1/ приведены в табл.2 приложения к настоящим Мето
дическим рекомендациям.

2.10. Затраты на организацию доставки работников 
на вахту определяются по выражению

где

V 2' NcmJ ^ . c (s)
Kr*P\ w  *-■' <оа /

Т*н -  продолжительность строительства объек -  
1 та, дн.;

-  продолжительность одного цикла труда и 
• отдыха, дн.;

С 0-  среднее расстояние до объекта за время 
тр его строительства, км;
Z -  коэффициент, учитывающий проезд в о б а  

конца;
tD -  оплачиваемое рабочее время по каждо  й 

поездке, ч; (max tc-  14 ч );
N: -  удельный вес работников i -го разряда 
i занятых на строительстве объекта з а  

весь период строительства, %;
$ 1  -  тарифная ставка j -го  разряда, руб. в 
4 1 ч; *

NUTP-  удельный вес линейных инженерно-техни - 
* ческих работников в среднесписочной чис

ленности работников, занятых на строи -  
тельстве объекта, за весь период строи
тельства, %;
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9он “  сРедняя дневная заработная плата линейно- 
го инженерно-технического работника, руб.

2.11. Дополнительные выплаты работникам, занятым 
на строительстве по вахтовому методу, определяются 
по формуле

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕ
НЕНИЯ ВАХТОВОГО МЕТОДА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3.1. Для определения целесообразности строительст
ва крупных линейных объектов, расположенных за пре
делами *зоны ежедневной транспортной поступи о с т и*, 
производят сравнение его со строительством этих объ
ектов (с осуществлением передислокации) традицион -  
ным методом.

3.2. В составе затрат при строительстве объектов 
традиционным методом ( Зтс ) учитываются:

затраты на осуществление передислокаций ( Зт<| );
Затраты на строительство жилья в местах новой дис

локации строительной организации ( 5тг  ) ;
затраты на организацию ежедневной (доставки работ

ников к местам производства работ ( Зт5 );
затраты на обучение и переподготовку кадров вслед

ствие повышенной текучести кадро^ в период передне -  
локации и последующий период ( &ун ) .  (

3.3. Затраты на осуществление передислокаций (3-г, ) 
определяются по следующему выражению:

9



где -  число перечислокаций строительной орга
низации за рассматриваемый п е р и о д  
строительства объектов;

Ncx-  среднесписочная численность работников 
строительной организации за рассматри
ваемый период строительства объектов, 
чел.;

Кс«м- коэффициент семейности, принимается рав
ным 3,2 на основании результатов обсле
дований дорожно-строительных организа

т о р -  коэффициент занятости на работах в дан- 
9 ной строительной организации, К^ап=1,43 

на основании обследований дорожно-строи
тельных организаций;

6а -  расстояние передислокации строительной 
организации, км;

5„ -  тариф на перевозку автомобильным, же -  
лезнодорожным транспортом, аэрофлотом, 
руб. на 1 км;

О -  средний размер выплат подъемных в рас- 
« чете на одного работника, руб.

3.4. Затраты на строительство жилья в местах но
вой дислокации ( 3Тг ) определяются по формуле

V п- МсС :  { F*-* ■ ^ * (С}|С+р&* F***(c«t 11)

где F# -  норматив жилой площади и помещений в ре- 
менного жилого городка в расчете на 
1 чел., M2f F = 9,7;

-  коэффициент перехода от норматива жилой 
площади к общей площади застройки, <„ = 
2,2 для зданий сборно-разборного типа;

&1ж

СЯ.6.С«ж ~

коэффициент, характеризующий уде л ь н ы й  
вес работников, обеспеченных жильем со
ответственно во временных жилых город
ках и в домах капитального типа;
стоимость 1 м2 жилья 
временном жилом 
тального типа 
ответствии с

соответственно в о
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Т г -  рассматриваемый период строительст
ва, годы;
эксплуатационные затраты, приходящие» 

ъ.ж * ся кя i м г  жилья соответственно во вре
менном жилом городке и кагтитадьного 
типа, руб., определяются по ВСн 11-73;

C^g- стоимость возведения 1 м2 жилья вре- 
I менных зданий, руб., определяется по 

СНиП 1У-5-82;
-  норматив площади в расчете цв  1 чел. 

в домах капитального типа, м2( FK =9.

3.5. Для ориентировочных расчетов можно исходить 
из условия, что все работники обеспечиваются жильем 
во временных жилых городках. Тогда формула (И )  при
мет вид

\ ~ "г. 'W'*" + Сбо*в)* (12)

3.6. Число передислокаций и количество временных 
жилых городков за весь период строительства объек -  
тов определяются, исходя из условия, что передислока
ции осуществляются при достижении максимально до
пустимого предела ежедневной транспортной доступно
сти,

3.7. Затраты на организацию доставки работников 
к местам производства работ ( 3Тэ ) определяются по 
формуле

г '  -  N CMP ^mp T  t P . ?  с ( 1 3 )

5тз Ш V

где р- среднегодовое расстояние ежедневной тран-
г спортировки работников к местам производ

ства работ в период между осуществлением 
передислокаций, км;

tp -  число рабочих дней в году.

3.8. При традиционном методе строительства в год
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осуществления передислокации и последующий за ней 
период (обычно 1-2 года) сменяемость коллектива воз
растает в среднем на 10-20% в год.

3.9. При расчете затрат на обучение р а б о т н и к о в  
вследствие повышенной текучести кадров исходим из 
условия, что коэффициент сменяемости коллектива и 
коэффициент оборота кадров по увольнению в организа
циях, работающих традиционным методом, в год пере
дислокации и последующие за ней годы увеличиваются 
не резко и превышают эти показатели базисного года  
на величину (%)

п « Р  , (14)
Т

где Р -  рост сменяемости коллектива в первые два 
года передислокации, %, по сравнению с пе
риодом до передислокации, Р =20*40.

3.10. Затраты на обучение кадров определяются по 
выражению

<1S)

где Np -  среднесписочная численность рабочих за рао 
г сматриваемый период, чел.;

коэффициент оборота кадров по увольнению;
JLlSLt среднегодовое увеличение оборота кадров по 

Т увольнению;
г* -  расходы на обучение одного рабочего на про- 
0 изводстве, руб., в среднем г0 =280 руб.;

Кап- коэффициент оборота кадров по приему;
tyg- средний перерыв в работе у рабочих в связи 
* с увольнением, по данным социологических 

исследований =25 дн.;
Ксн- коэффициент снижения .выработки у рабочих  

перед увольнением, ксн” 0,3;
tCH- период снижения выработки перед увольнени-

12



Кен -  коэффициент снижения в выработки у вновь 
принятых рабочих, Кси= 0,45;

t QK -  количество рабочих дней первые три меся- 
* ца со дня приема на работу (или среднее 

число дней в квартале),

3.11. В составе затрат при строительстве объекта 
вахтовым методом ( 3$с ) следует учитывать:

затраты на создание вахтовых поселков ( ); (
затраты на передислокацию вахтовых поселков ( \ ) ;
затраты на организацию^ доставки работников к мес

там производства работ ( $$Л );
дополнительные выплаты работникам в связи с ра

ботой вахтовым методом ( Зб„ );
затраты на создание жилья капитального типа в ме

стах постоянной дислокации строительного подразделе
ния (3 6 s ),

3.12. При рассмотрений вахтового варианта строи -  
тельства учитываются также эффекты ( 3gtC ), получае
мые:

в результате сокращения продолжительности строи
тельства объекта (3 ^ );

от высвобождения ценных земельных угодий (3$2).
3.13. Затраты на создание вахтовых поселков ( З1̂ ) 

определяются по формуле (7 ).
3.14. Затраты на осуществление передислокаций вах

тового поселка ( 3 6г ) рассчитываются по формуле

где П| -  число передислокаций вахтового поселка;
1,2 -  коэффициент,учитывающий обслуживаю щ и й

персонал и внештатных работников в вахто
вых поселках;

Fg -  норматив ллощади вахтового поселка на 1 че
ловека, м*;

Кпер- коэффициент переработки;

(16)
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3- среднее число проживающих в инвентар -  
ных зданиях вахтового поселка, чел.;

S - затраты на монтаж-демонтаж одного ин- 
*8 вентарного здания вахтового поселка, руб.;

5 -  стоимость погрузки-разгрузки одного ин—
***“ вентарного здания вахтового посел к а, 

руб.;
Smp- стоимость транспортировки инвентарных 

р зданий, руб.;
6 расстояние между вахтовыми поселками, 

км.

3.15. Целесообразное расстояние между вахтовыми 
поселками определяется исходя из условия равен-
ства затрат на передислокацию вахтовых поселков и з а  
трат на доставку работников от вахтовых поселков к 
местам производства работ с учетом влияния транс -  
портной усталости на среднедневную выработку:

g. 2С _ 
ш1Г "

^м-д)~ fr-tp-Bg-Кен

^ 2 F 6 S mP
(17)

где tp -  число рабочих дней в году, дн.;
Ксн -  коэффициент снижения выработки рабочих в 

связи с транспортной усталостью, принима
ется в соответствии с /2/ по табл.Г при -  
ложения к настоящим Методическим реко -  
мендациям;

2 -  коэффициент, учитывающий проезд в оба кон
ца.

3.16. Затраты на доставку работников к местам про
изводства работ определяются по формуле (9 ) с соот -  
ветствуюшим учетом продолжительности строительства  
объектов в годах.

3.17. Дополнительные выплаты работникам за  рабо 
ту вахтовым методом определяются по формуле (10) с 
аналогичным учетом сроков строительства.

3.18. Затраты на создание жилья капитального типа 
в местах постоянной дислокации строительного подраз
деления, работающего вахтовым методом, определяют -  
ся по формуле
14



(18)з' .  °^н Ыс- с ■ F-c - Ie°Ьь к кж т^оп

где aL н -  удельный вес работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

G -  стоимость 1 м2 жилья капитального типа, 
**ж руб., 1КЖ =180*300;

J  -  рассматриваемый период времени работы 
** строительного подразделения вахтовым ме

тодом;
ТСА - срок службы зданий капитального типа.

3.19. Сокращение сроков строительства объекта при 
вахтовом методе организации труда происходит вслед- 
ствие уменьшения продолжительности подготовительно
го периода.

3.20. Для простоты расчета предполагается, что во 
время подготовительного периода сооружаются все вре
менные жилые городки, вахтовые поселки за весь пе -  
риод строительства и совершаются все передислокации.

3.21. Время, необходимое для возведения вахтовых 
поселков Тв п  ̂ определяется по формуле

Чп
,)2 JJcM£_ Л -i*V'Ч ’ *"’ п*.и

(19)
пер

где tg -  трудоемкость возведения 1 м^ инвентар - 
ных зданий вахтового поселка, чел.-дн.;

Пе -  число вахтовых поселков за весь период 
строительства;

It -  коэффициент перехода от полезной к о б 
щей площади застройки, для зданий кон - 
тейнерного типа * п =1,8, для зданий пе
редвижного типа 1с „ =1,6.

3.22. Время, необходимое на строительство времен
ных жилых городков Тж при традиционном м е т о д  е 
строительства объекта, определяется по формуле

15



(20 )T _ N ce ‘ Kc«M с 1. .J.
'ж --‘—S-----  Пж »

И"

где Рж -  норматив полезной площади временного жи
лого городища в расчете на одного прожи -  
веющего, м2, F* =9,7 согласно 
СНиП 1У-5-Й2;

t)K“ трудоемкость возведения 1 м^ зданий сбор
но-разборного типа во временном жилом 
городке, чел.-дн.;

Мж-  число временных жилых городков за рас -  
сматриваемый период строительства объек
тов.

3.23. Экономический эффект ( Э$1 ), получаемый  
вследствие сокращения продолжительности строитель -  
ства, согласно СН 509-78 определяется по формуле

v w  <21)

где Э» -  эффект от сокращения условно-постоянных 
« расходов строительных организаций;

Эф -  эффект в сфере эксплуатации от функциони- 
т рования объекта за период досрочного вво

да;

V н( ^ ) , 1221
Н -  условно-постоянные расходы по эталонно -  

му варианту строительства;
Т* Т,- продолжительность стройтельства соответ -  
61 ственно при применении вахтового метода 

и по эталонному варианту.

3.24* Величина 3^ определяется на стадии пред
варительных расчетов по формуле

»,-Е„-«ЧтЛ), (23)
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где Ен -  нормативный коэффициент эффективнос
ти капитальных вложений;

ф -  стоимость основных фондов, досро ч н о 
введенных в действие, руб,

3.25. Для приблизительных расчетов Ф можно оп
ределить из выражения

Ф« (к , (24)

где К<р- коэффициент перехода от стоимости строи -  
г тельно-монтажных работ к стоимости основ

ных фондов, =1,11;
Q. -  объем строительно-монтажных работ, выпол

няемых на объекте.

3.26. Экономический эффект 3^ определяется по 
формуле

v K H ' f c M -  <25)

3.27. Расчет эффекта от высвобождения ценных зе 
мельных угодий производится на основании методики 
учета ценности сельскохозяйственных земель при строи
тельстве автомобильных дорог /3/.

3.28. Величина экономической оценки 1 га земли при 
постоянном отчуждении определяется на основании фор
мулы

143-^  ВЛ В П Ч ^ ,  (26)
3

где ЦЗ- численное выражение ценности 1 га земель
ных угодий при постоянном отчужден и и, 
руб.;

^  -  комплексный коэффициент, ^  =0,82;
ВП- валовый продукт (расчетный), принимает -  

ся равным для средней полосы 270 руб. на 
1 га на основании /3/ и с учетом динами
ки его изменения;
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Е* -  коэффициент эффективности, учитывающий 
особенности сельскохозяйственных зе  -  
мельных угодий, для болео продуктивных 
мелиорируемых земель с3 =0,05; для 
средних условий (систематическое при -  
менение химических удобрений) Е* = 
=0,08,' при наличии системы высокоэф - 
фективного и устойчивого комплекса ме
лиоративных мероприятий Е3 =0,03 (очень 
ценные угодья) /3/;

К -  коэффициент, учитывающий вероятность 
производства сверхплановой продукции в 
результате интенсификации производства 
в данном хозяйстве, а также дополни -  
тельную оплату за сверхплановую про
дукцию;

€ -  валовой прирост сельскохозяйственной 
продукции на перспективу (сотые доли);

- 1  коэффициент постоянного отчуждения зем- 
вост ли.

В приложении к данным Методическим рекоменда
циям приведены значения коэффициентов, необходим ы е 
для расчета формулы (26).

3.29. Общий экономический эффект от высвобожде -  
ния земельных угодий Э (тыс.руб.) при вахтовом  
методе определяется по формуле

8̂2 *

где пж -  число временных жилых городков за весь 
рассматриваемый период строительства объ
ектов; равно числу передислокаций ( И п +1);

Рп“ средняя площадь, занимаемая временным 
жилым городком, га.
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ВАХТОВОГО МЕТОДА И ОРГАНИЗАЦИИ 
НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. В числе затрат на организацию вахтового ме
тода учитываются те же виды затрат, что и в разд.2. 
Они определяются по формулам (3 )- (9 ).

4.2. В составе затрат на создание нового строи -  
тельного участка ( Зу.с ) учитываются:

затраты на создание и обустройство промышленной 
зоны и административных сооружений (

затраты на организованный набор рабочих к а д р о в
( );

дополнительные выплаты в связи с открытием ново
го строительного участка ( );

затраты на обучение рабочих и потери в связи с бо
лее низкой производительностью труда у вновь приня -  
тых работников ( Ъцн );

затраты на ежедневную доставку работников к мес
там производства работ ( Зу5 ).

4.3. Затраты на организованный набор рабочих кад
ров ( Ьуг ) определяются по формуле

U о. и t (28)

где 30Н-  удельные затраты на организованный набор 
рабочих кадров в расчете на одного работ
ника, руб.

4.4. Затраты на обучение вновь принятых работников 
и потери в связи со снижением производительности тру
да ( Зуц) определяются по формуле

3ач = 2ЫсмР(п,-ис^в3 М ’ (29)
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где 2 -  коэффициент, учитывающий затраты СУ на
обучение работников при создании и лик
видации участка строительства;

Г0 - расходы на обучение одного работника на 
производстве, руб.

4.5* Дополнительные выплаты в связи с открытием 
нового участка ( ) определяются по формуле

(30)

где К„ч - коэффициент увеличения численности работ- 
** ников в связи с созданием нового участка;

С*/ -  среднемесячная заработная плата одного
41 работника строительного управления, руб.;
tMec-  период, в течение которого наблюдалось 

увеличение среднесписочной численности 
работников, мес.

4.6. Затраты на создание и обустройство промыш -  
ленной зоны ( 5Ь  ) определяются к ал ьк ул яц ио нным 
расчетом.
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Приложение 
Т а б л и ц а  1

Рост выработки в зависимости от сокращения 
времени пребывания в пути

Сокращение затрат 
времени на поездку 
к месту работы, мин

Экономия вре
мени, мин

Рост дневной вы
работки работни
ка, %

От 30 до 15 15 0,5
От 60 до 45 15 1.0
От 45 до 30 15 1.0
От 75 до 60 15 1.5
От 90 до 75 15 1,5

Т а б л и ц а  2
Значения коэффициентов переработки

Про долж ит ел ьность 
смены, ч

Рабочее время в неделе, ч Коэффициент
переработки

8,2 41 1,000
9,0 54 1,317

10,0 60 1,463
11,0 66 1,610
12,0 72 1,756

Т а б л и ц а  3

Исходные данные для определения экономической 
ценности збмельных угодий

Ценность угодий oL м Е
Ценные (гидротехнические 
мелиорации)

0,7 0,6 0,06 0,05

Средние (систематически 
удобренные)

0,8 0,8 0,08 0,08

Малоценные 0,9 0,9 0,10 0,10
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Т а б л и ц а  4

Средняя скорость грузовых, легковых автомо
билей и автобусов на дорогах различ

ного типа

Категория
дороги Тип дорожного 

покрытия
Средняя скорост! 
км/ч, при рель -  
ефе
равнин
ном пересеченном

1 Усовершенствованное ка
питальное

70 65

п То же 60 55
ш гг 55 50
ш Усовершенствованное об

легченное 50 45

hi Твердое переходное 40 35
1У Усовершенствованное об

легченное
40 35

1У Твердое переходное 35 30
1У Низшего типа 30 25
У Усовершенствованное об

легченное
30 25

У Твердое переходное 25 22
У Низшего типа 20 18
- Построенные грунтовые до

роги в хорошем состоянии
15-20 13-18

— Естественные грунтовые 
дороги в неудовлетворител! 
ном состоянии

-

Примечание.  При движении автомобилей по п о 
крытиям, находящимся в предельно допустимом по из
ношенности состоянии, среднюю скорость следует при
нимать как для покрытия на одну ступень ниже.
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