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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день общественное питание в России является важной 

частью пищевой промышленности, обеспечивающее населения 

необходимыми качественными продуктами питания и услугами ( 

организации культурного отдыха, проведением торжественных мероприятий 

и т.д.), что имеет особое значение для повышения культуры общения 

населения. 

Важным исходным этапом выполнения дипломного проекта является 

разработка технико-экономического обоснования. Технико-экономическое 

обоснование содержит конкретные данные, подтверждающие необходимость 

и целесообразность проектирования предприятия в данном районе. 

Целью дипломного проекта является проектирование 

производственных цехов, разработка фирменного блюда.  

 Задача: разработать производственную программу, произвести расчет 

площадей помещений, подобрать  и расставить оборудование по 

технологическому процессу. 

  



1. Технико-экономическое обоснование 

 

1.1Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Кафе на 50 мест с винным баром на 17 мест планируется расположить в 

городе Красноярске в Центральном районе на улице Гагарина в отдельно 

отведенном здании. 

 Кафе является местом отдыха,  приема пищи. Время  работы 

основного зала кафе планируется с 09
00

 до 23
00

 часов, винного бара – с 12
00

 до 

23
00

 часов, без перерыва на обед. В торговом зале кафе предусматривается 

индивидуальный метод обслуживания официантами, в винном баре 

самообслуживание через барную стойку. 

Полученные данные сведены в таблицу 1.1 

Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей 

предприятия 

Наименовани

е объектов в 

радиусе 500 м 

от 

предприятия 

Адрес  Количество 

проживающ

их, 

работающих, 

учащихся, 

чел 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объекте 

Краевой 

центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровожден

ия 

улица 

Гагарина 48/1а 

260 9.00-18.00 14.00-15.00 

Администрат

ивное здание 

по 

предоставлен

ию 

информацион

ных и 

технических 

услуг 

населению.  

улица 

Гагарина 48/а 

300 8.00-20.00 Скользящий 

IMPAX,интер

нет-магазин 

ул.Чернышевс

кого 51а 

158 9.00-18.00 14.00-15.00 

Call & GO, 

транспортная 

компания  

ул. 

Чернышевског

о 51 

525 9.00-21.00 14-00.15.00 

Greencar, ул. Писарева 187 10.00-21.00 Скользящий 



торговая 

компания 

50 

Управление 

Федеральной 

миграционно

й службы по 

Красноярско

му краю 

ул. Гагарина 

48 Б 

270 9.00-19.00 Скользящий 

Администрат

ивное здание 

ул. Герцена 

25а 

220 9.00-20.00 Скользящий 

Окончание таблицы 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей 

предприятия 

Наименовани

е объектов в 

радиусе 500 м 

от 

предприятия 

Адрес  Количество 

проживающ

их, 

работающих, 

учащихся, 

чел 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объекте 

Отдел 

надзора по 

карантину 

растений 

Россельхозна

дзора по 

Красноярско

му краю 

ул. Гагарина 

48В 

125 9.00-18.00 Скользящий 

Управление 

Федеральной 

службы по 

ветеринарном

у надзору 

ул. Гагарина 

48/1 

200 8.00-20.00 Скользящий 

Жилые дома ул. Заречная 

42,44,48,50 

500 - - 

Жилые дома ул. Герцена 

2,4,6 

370 - - 

Жилые дома ул. 

Авиационная 

11,13,15,17,19 

1000 - - 

Жилые дома ул. 

Краснодонцев 

51,53,55,57,59 

1000 - - 

Итого - 5115 - - 

 



На основании таблицы 1.1 делаем вывод, что количество 

потенциальных потребителей в проектируемом предприятии общественного 

питания составляет 5115 человек. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

Пропускная способность предприятия определяется количеством 

мест в зале. Расчет количества мест в обеденном зале произведен по 

нормативам мест на 1000 человек, этот метод расчета является 

универсальным. Расчет ведется по формуле: 

1000

HPN
P


                                                                                            (1.1) 

где Р - необходимое количество мест; 

      N - численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.; 

     НP -норма  мест на 1000 человек; 

 

143
1000

285115



P  места 

 

Для определения степени обеспеченности  ;%С  местами в 

общедоступной сети применяют формулу: 

%100
Р

Р
С Ф                                                                                             (1.2) 

где ФР - фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

Р - необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу; 

Так как в данном районе нет других предприятий общественного 

питания, очевиден недостаток обеспеченности местами в общедоступной 

сети предприятий общественного питания, следовательно, проектирование 

кафе в данном районе целесообразно.  

 Определяем степень обеспеченности местами для данных предприятий 

с учётом проектируемого предприятия по формуле: 

%69100
143

2870



С  

Таким образом, с учётом проектируемого предприятия общественного 

питания степень обеспеченности будет равна 69%, что доказывает 

целесообразность строительства проектируемого предприятия. 

 Учитывая наличие в данном районе нет предприятий общественного 

питания, в проектируемом кафе будет организовано обслуживание 

официантами. 



 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Режим работы предприятия общественного питания следует 

проектировать таким образом, чтобы максимально обеспечить наиболее 

благоприятные условия отдыха и работы. 

 При определении режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания необходимо учитывать тип предприятия, его 

местоположении, состав потенциального контингента потребителей. 

Количество потребителей может быть определено на основе графика 

загрузки зала или оборачиваемости мест в течении дня. 

Основными данными для составления графика являются: режим 

работы предприятия, продолжительность приема пищи одним потребителем 

и процент загрузки зала по часам его работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 

предприятия, определяем по формуле: 

   
%100

XfP
N r


                                                                                                (1.3) 

где   Nr – количество человек, обслуживаемых за 1 час работы   предприятия; 

        P – количество мест в зале; 

        f – оборачиваемость места в течении данного часа;  

        X – процент загрузки зала в данный час. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1.3 и 1.4. 

Таблица 1.3 – Определение количества посетителей в кафе на 50 мест 

Часы работы Оборачиваемость 

мест 

в зале за 1 час 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей за 1 

час, чел. 

09
00

 – 10
00 

1,5 30 23 

10
00

 – 11
00 

1,5 30 23 

11
00

 – 12
00 

1,5 40 30 

12
00

 – 13
00

 1,5 90 68 

13
00

 – 14
00

 1,5 90 68 

14
00

 – 15
00

 1,5 100 75 

15
00

 – 16
00

 1,5 90 68 

16
00

 – 17
00

 1,5 50 38 

Итого за обед - - 393 

17
00

 – 18
00

 1,5 30 23 

18
00

 – 19
00

 0,5 60 15 

19
00

 – 20
00

 0,5 90 23 

20
00

 – 21
00

 0,5 90 23 

21
00

 – 22
00

 0,5 90 23 

22
00

 – 23
00

 0,5 60 15 

Итого за вечер - - 122 



Всего за день - - 515 

 

Таблица 1.3 – График загрузки зала винного бара на 17 мест 

Часы работы Оборачиваемость 

мест 

в зале за 1 час 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей за 1 

час, чел. 

12
00

 – 13
00

 3 70 36 

13
00

 – 14
00

 3 90 46 

14
00

 – 15
00

 3 100 51 

15
00

 – 16
00

 3 90 46 

16
00

 – 17
00

 3 90 46 

Итого за обед - - 225 

17
00

 – 18
00

 3 90 46 

18
00

 – 19
00

 3 90 46 

19
00

 – 20
00

 3 90 46 

20
00

 – 21
00

 2 90 31 

21
00

 – 22
00

 2 70 24 

22
00

 – 23
00

 2 70 24 

Итого за вечер - - 217 

Итого за день - - 442 

  Вывод: по результатам подсчетов количества посетителей кафе 

составляет 515 человек, винного бара 442, работа основного зала кафе 

планируется с 9.00 до 23.00 часов, винного бара с 12.00-23.00. 

1.4  Расчет дневной производственной программы 

 

  Исходными данными для расчёта дневной производственной 

программы кафе являются количество потребителей и коэффициент 

потребления блюд.  

 Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте кафе 

рассчитывается по формуле: 

        mNQ д                                                                                                        (1.4) 

где Q - плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 

       m - коэффициент потребления блюд; 

       N – количество посетителей за день; 

Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы кафе  

Часы 

работы 

Количест

во 

посетите

лей 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

горячие 

напитк

и 

Холодны

е блюда 

Супы Горячи

е блюда 

Сладки

е блюда 

Итог 

День 0,31 0,62 0,13 1,13 0,31 2,5 

Вечер 0,14 1 - 1,22 0,14 2,5 

09
00

 – 

10
00 23 

7 14 3 26 7 57 



10
00

 – 

11
00 23 

7 14 3 26 7 57 

11
00

 – 

12
00 30 

9 19 4 34 9 75 

12
00

 – 

13
00

 
68 

21 42 9 77 21 170 

13
00

 – 

14
00

 
68 

21 42 9 77 21 170 

14
00

 – 

15
00

 
75 

23 47 10 85 23 188 

15
00

 – 

16
00

 
68 

21 42 9 77 21 170 

16
00

 – 

17
00

 
38 

12 24 5 43 11 95 

Итого за 

обед 
393 

121 244 52 445 120 982 

17
00

 – 

18
00

 
23 

3 23 - 29 3 58 

18
00

 – 

19
00

 
15 

2 15 - 19 2 38 

19
00

 – 

20
00

 
23 

3 23 - 28 3 57 

20
00

 – 

21
00

 23 

3 23 - 28 3 57 

21
00

 – 

22
00

 23 

3 23 - 28 3 57 

22
00

 – 

23
00

 
15 

2 15 - 19 2 38 

Итого за 

вечер 
122 

16 122 - 151 16 305 

Всего 515 137 366 52 596 136 1287 

 

  



Таблица 1.5  - Дневная производственная программа предприятия в 

групповом ассортименте (бара) 

Часы 

работы 

Количест

во 

посетител

е 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Алкогольные, 

смешанные 

алкогольные 

напитки 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Горячие 

закуски 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

1,0 0,4 0,4 0,2 2,0 

12
00

 – 

13
00

 

36 36 14 14 8 72 

13
00

 – 

14
00

 

46 46 18 18 10 92 

14
00

 – 

15
00

 

51 51 20 20 11 102 

15
00

 – 

16
00

 

46 46 18 18 10 92 

16
00

 – 

17
00

 

46 46 18 18 10 92 

Итого за 

обед 

225 225 88 88 49 450 

17
00

 – 

18
00

 

46 46 18 18 10 92 

18
00

 – 

19
00

 

46 46 18 18 10 92 

19
00

 – 

20
00

 

46 46 18 18 10 92 

20
00

 – 

21
00

 

31 31 12 12 7 62 

21
00

 – 

22
00

 

24 24 10 10 4 48 

22
00

 – 

23
00

 

24 24 10 10 4 48 

Итого за 

ужин 

217 217 86 86 45 434 

Всего за 

день 

442 442 174 174 94 884 

 

1.5  Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без 

переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определили наиболее удобно расположенные источники 



снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой 

промышленности, заготовочные предприятия и т.п.  

Источники снабжения указаны в форме таблицы 1.6. 

Таблица 1.6 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 

Наименование 

источников снабжения 

Наименование группы 

товаров и 

полуфабрикатов 

Частота привоза 

ОАО «Молторг» Мука, крупы 2 раза в неделю 

ООО «Владелита» Рыба, мясо (крупный 

кусок), приправы и 

специи, бакалея, овощи 

свежемороженые 

2 раза в неделю 

 

Окончание таблицы 1.6 – Источники продовольственного снабжения 

проектируемого предприятия общественного питания 

Наименование 

источников снабжения 

Наименование группы 

товаров и 

полуфабрикатов 

Частота привоза 

ООО «Изюминка» Овощи, корнеплоды, 

фрукты, зелень, 

сухофрукты, орехи 

ежедневно 

ООО «Делси» Рыба, икра, 

мороепродукты 

1 раз в неделю 

ООО «Енисей Фактор» Масло сливочное, 

растительное, сметана,  

сыры, творог 

3 раза в неделю 

ООО «Гестия» Специи, приправы, 

пряности  

1 раз в 2 недели 

ООО «Астур» Виноводочная 

продукция 

1 раз в неделю 

ОАО «КОКА-КОЛА» Безалкогольные напитки 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организационный раздел  

 

4.1 Организация производства 

 

В проектируемом кафе на 50 мест с винным баром на 17 мест  

предусмотрена бесцеховая структура. Плановое задание и объем 

выполняемых работ устанавливается для всего производства, которое 

возглавляет заведующий производством. 

На основании планового меню и план-меню составляется меню для 

посетителей. Утверждая план-меню, директор и заведующий производством 

несут ответственность за то, чтобы блюда, включаемые в меню, были в 

продаже в течение всего дня.  

На проектируемом предприятии преобладают универсальные рабочие 

места, где осуществляется несколько неоднородных технологических 

операций. При планировке рабочих мест учитывалось рациональное 

размещение оборудования, эффективное использование площади, создание 



безопасных условий труда, а также удобное расположение инвентаря, 

инструментов на рабочем месте. Фактором успешной работы в цехе является 

и правильная организация труда работников цеха. 

 

4.1.1 Организация работы складского хозяйства 

 

Складское хозяйство является главным звеном вспомогательных 

служб, которое обеспечивает основное производство сырьем, инвентарем, 

материалами, оборудованием. Компоновка складских помещений 

произведена по направлению движения сырья и продуктов, что обеспечивает 

наиболее рациональное выполнение складских операций и погрузочно-

разгрузочных работ. 

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: мясо-

рыбная; молочно-жировая; камера для хранения фруктов, сезонных овощей, 

напитков и зелени; камеры для пищевых отходов. А также: кладовая сухих 

продуктов; кладовая овощей; кладовая винно-водочных изделий; кладовая и 

моечная тары и инвентаря; кладовая кондитерских изделий – помещение 

экспедиции (для кондитерского цеха); загрузочная. 

На предприятие сырье и товары поступают от поставщиков, и 

кладовщик распределяет их по соответствующим помещениям. Разгрузочные 

работы производятся на специальной площадке для разгрузо-погрузочных 

работ, оборудованной тележкой и товарными весами. Все товары и сырье 

хранятся в помещениях на стеллажах  и подтоварниках.  

Приемка продуктов осуществляется проверкой их качества и 

количества в соответствии с требованиями стандарта и сопроводительного 

документ. Приемка продуктов по количеству производится по товарно-

транспортным накладным, счетам-фактурам, путем пересчета тарных мест, 

взвешивания. Масса нетто и количество товарных единиц проверяют 

одновременно со вскрытием тары. Качество определяют органолептическим 

методом, при этом проверяют соответствие стандартам, ТУ. К транспортным 

документам прикладываются сертификаты или удостоверения качества 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем кафе, старшим бухгалтером, 

зав.складом и зав.производством. При получении продуктов со склада 

проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе 

и качеству. 

 

4.1.2 Организация работы заготовочных цехов на предприятии 

 

На предприятии организованы овощной и мясо-рыбный цеха с 

универсальными рабочими местами. В заготовочных цехах производят 

механическую кулинарную обработку мяса, рыбы, птицы, овощей и 

выработку полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов. 



При организации заготовочных цехов достигнута поточность 

производства и последовательность технологических процессов, для этого 

определяют линии обработки отдельных видов продуктов. 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, в которых завершается технологический процесс выпуска готовой 

продукции.  

В овощном цехе организуются следующие рабочие места. 

Рабочее место по очистке картофеля и корнеплодов, дочистки и 

промывания их (установлены ванна моечная, картофелечистка и стол для 

дочистки картофеля и корнеплодов). 

Рабочее место по очистке лука репчатого, чеснока совмещено с 

рабочим место для обработки сезонных овощей, свежей капусты и зелени. 

Данное рабочее место оснащено производственным столом, над 

которым установлено местное вытяжное устройство, моечной ванной, 

необходимым инвентарем. 

На рабочем месте по нарезке овощей установлен производственный 

стол, овощерезательная машина и необходимый инвентарь. Для 

транспортировки подготовленных полуфабрикатов используется стеллаж 

передвижной. 

Организация труда работников в цехе 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 1 повар 3 разряда (рисунок 4.1). Режим работы цеха односменный 

(07
00 

до 16
00

 часов). 

Для вечерней работы предприятия овощи подготавливаются к концу 

работы цеха и хранятся в охлажденном состоянии. 
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1 
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Рисунок 4.1 - График выхода на работу работников овощного цеха 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами. 

В мясо-рыбном цехе имеются два участка: первый служит для 

обработки мяса и птицы, второй – для рыбы. 

В цехе организованы участки для обработки мяса, птицы и рыбы. На 

участке обработки мяса и птицы организованы следующие рабочие места. 



Рабочее место для оттаивания, зачистки, разделки и промывания мяса, 

обработки птицы. Здесь установлен стеллаж производственный, ванна 

моечная, разрубочный стул, производственный стол. 

Рабочее место для приготовления порционных, мелкокусковых и 

рубленых полуфабрикатов. Здесь установлен стол производственный, 

мясорубка настольная, весы настольные. 

На участке обработки рыбы установлен стеллаж стационарный, 

моечная ванна, весы настольные, производственный стол с разделочными 

досками 

Также данный цех оснащен холодильным шкафом, стеллажом 

передвижным и  раковиной для рук. 

Организация труда работников в цехе 

Работу мясо-рыбного цеха организует заведующий производством. В 

цехе работает 1 повар 3 разряда (рисунок 4.2). Режим работы цеха 

односменный (07
00 

до 16
00

 часов). 

Для вечерней работы предприятия полуфабрикаты из мяса, птицы, 

рыбы подготавливаются к концу работы цеха и хранятся в охлажденном 

состоянии. 

Повара 

                                 Обеденный перерыв 
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Рисунок 4.2 - График выхода на работу работников мясо-рыбного цеха 

 

4.1.3 Организация работы доготовочных цехов 

 

Организация работы холодного цеха 

Производственная программа доготовочных цехов основывается по  

план-меню. Режим работы цехов установлен по условиям реализации блюд и 

кулинарных изделий. Работа поваров доготовочного цеха строго 

согласовывается со временем работы зала и с графиком потока потребителей 

проектируемого кафе. 

На предприятии организованы следующие доготовочные цеха: 

холодный и горячий цех. 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. В цехе 

устанавливают механическое, холодильное и немеханическое оборудование 

и выделяют следующие технологические линии. 

Приготовление холодных блюд и закусок 

Приготовление сладких блюд и напитков 

Рабочие места организованы следующим образом. 

Для приготовления салатов из сырых и вареных овощей, заправки, 

порционирования и их оформления. На этом рабочем месте используют стол 



со встроенной моечной ванной, шкаф холодильный, овощерезка, доски 

производственные, ножи поварской тройки. 

 Для приготовления бутербродов, нарезки гастрономических мясных и 

рыбных продуктов, порционирования и оформления блюд. На этом рабочем 

месте имеются стол производственный, машины для нарезки хлеба и 

гастрономических продуктов, ножи. 

 Для приготовления и порционирования холодных супов, сладких 

блюд и напитков. Оснащают производственным столом с охлаждаемым 

шкафом, миксер планетарный, весы. 

Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством, 

который организует работу по выполнению производственной программы 

цеха в соответствии с план-меню. Так как режим работы цеха 

полуторосменный со ступенчатым графиком выхода на работу (рисунок 4.3) 

в цехе работают два повара 5 разряда.  

Повара 
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Рисунок 4.3 – График выхода на работу работников холодного цеха 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, с 

холодным цехом, раздаточной и моечной кухонной посуды.  

В горячем цехе используется секционное оборудование, которое 

установлено в виде отдельных технологических линий, на которых 

организованы рабочие места.  

Горячий цех подразделяется условно на два специализированных 

отделения – суповое и соусное. Кроме того, в горячем цехе осуществляется 

тепловая обработка продуктов для приготовления холодных и сладких блюд. 

В цехе организованы следующие рабочие места. 

Приготовление первых блюд и бульонов. В линию немеханического 

оборудования установлены два стола производственных, стол со встроенной 

моечной ванной. А в линию теплового оборудования установлена плита 2-х 

конфорочная. 

Приготовление вторых блюд, соусов, гарниров и горячих напитков. 

На этом рабочем месте в линию теплового оборудования установлены: 

сковорода, фритюрница электрическая  и пароконвектомат. 

Организация труда в горячем цехе 

Руководит работой цеха заведующий производством, который несет 

ответственность за организацию технологического процесса. 



Работники горячего цеха работают по ступенчатому графику (рисунок 

4.4). В цехе работают три повара 5 разряда. Кроме поваров в 

производственную бригаду входят уборщицы кухни и кухонной посуды. 

 

Повара 
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Рисунок 4.4 – График выхода на работу работников горячего цеха 

 

4.1.4 Организация работы кондитерского цеха 

 

В производственной структуре предприятия кондитерский цех 

занимает особое место. Он работает самостоятельно. Кондитерский цех 

выпускает изделия, которые реализуют как в кафе, так и в винном баре.  

Технологическая схема производства кондитерских изделий включает 

подготовку продуктов, замес теста, разделку и выпечку изделий, отделку, 

укладку в функциональные емкости и кратковременное хранение. В связи с 

этим в кондитерском цехе проектируемого предприятия выделены 

следующие помещения: 

Первый участок – помещение обработки яиц. Здесь установлен стол 

производственный с овоскопом, четыре моечные ванны, стеллаж 

производственный.  

Второй участок – помещение подготовки и суточного хранения запаса 

сырья. Здесь установлен мукопросеиватель, стеллаж производственный, 

подтоварник, производственный стол, холодильный шкаф, раковина для 

мытья рук. 

Третий участок- помещение замеса теста, разделки и расстойки 

изделий. Рабочие места для замеса теста оснащены тестомесильной и 

тестораскаточной машинами (установленными на секции-столе с малой 

механизацией), двумя столами производственными, кипятильником 

электрическим, холодильным шкафом, стеллажом передвижным. 

Четвертый участок – участком для приготовления отделочных 

полуфабрикатов и начинки. Здесь установлен стол производственный, плита 

электрическая. 

Пятый участок - участок выпечки, отделки и кратковременного 

хранения изделий. На данном участке установлены столы производственные, 

шкаф электропекарный, вставка тепловая, стеллаж производственный 

стационарный, раковина для мытья рук, два стеллажа передвижных. 

Шестой участок – для мытья инвентаря и тары. Участок оборудован 

двухсекционной моечной ванной, стеллажом производственным 

стационарным. 



В кондитерском цехе работают кондитера 5 и 4 разряда, пекарь 3 

разряда ( рисунок 4.5). 

Кондитер 5 разряда является бригадиром цеха, он занимается 

изготовлением фигурных заказных тортов и пирожных, производит их 

художественную отделку. Кондитеры 4 разряда оформляет изделия, 

отделывает торты и пирожные шоколадом, помадкой, фруктами. Пекарь 3 

разряда приготовляют различные виды теста, кремов, начинок.  
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Рисунок 4.5 - График выхода на работу работников кондитерского цеха 

 

4.2 Организация обслуживания 

 

4.2.1 Организация труда работников обслуживания 

 

В кафе применяется метод обслуживания официантами, при этом 

процессе обслуживания складывается из встречи, и размещения 

потребителей, приема заказов, получения и подачи блюд, расчета.  

В проектируемом кафе используется бригадный метод обслуживания. 

Для обслуживания посетителей предусмотрено две бригады. Одна бригада 

обслуживает по 5 столиков. Каждая бригада состоит из трех официантов 

различной квалификации.  

Группу официантов возглавляет старший официант пятого разряда, 

который встречает гостей, подготавливает счет и рассчитывает посетителей. 

Официант четвертого разряда предлагает меню, оказывает помощь в 

выборе блюд и напитков, принимает заказы, пробивает чеки на получение 

продукции  

Официант третьего разряда производит предварительную сервировку 

стола, подготавливает приборы и посуду, убирает со столов.  

График выхода на работу изображен на рисунке 4.6.  

 

 

 

 

 

 

                         Рисунок 4.6 - График выхода официантов кафе 

 

4.2.2 Интерьер предприятия 

 

Чел. 

Бригада 1 

 
Бригада 2 

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24    Т, ч 



Вход в вестибюль и в торговые залы оформлен в виде пещеры, в 

полумраке мерцают светильники, выполненные в виде золотых жил.  

Стены оформлены мотыгами, кирками и другими инструментами, 

которыми раньше пользовались золотоискатели на Аляске.  

Полы покрывают ковры, выполненные в виде медвежьих шкур. Вся 

задумка в оформлении торговых залом направлена на то, чтобы создать 

приятный полумрак, с выделенными зонами (подсветка, светильники). 

Поэтому окна задрапированы тяжелыми портьерами, спадающими до 

самого пола. 

Оборудование зала 

Мебель, используемая в залах проектируемого предприятия 

общественного питания, удобна, комфортабельна и по внешнему виду и 

стилю, расстановке гармонирует с архитектурным решением зала, его 

декоративным убранством, цветовой гаммой. 

В залах проектируемого предприятия общественного питания 

используется следующая мебель: 

– для приема пищи: столы обеденные круглые 4-х местные; 

– для сиденья: стулья, табурет барный; 

– для транспортировки посуды, блюд: тележки сервировочные и тележки для 

сбора посуды; 

– для хранения посуды и столового белья: серванты; 

– для подготовки блюд к подаче: подсобные столы; 

– для отпуска и приема пищи: стойка барная; 

– для хранения и демонстрации товаров: оборудование пристенное для баров. 

Применяются раздвижные круглые столы, чтобы можно было изменить 

их форму для увеличения числа мест. 

Способ расстановки столов в залах в шахматном порядке, в нишах. 

Подсобные столики, серванты для официантов размещены между группами 

столов у стен, колонн. 

Освещение зала 

Залы проектируемого предприятия общественного питания 

освещаются как естественным, так и искусственным светом. 

Искусственное освещение является одним из наиболее значительных 

элементов интерьера. В зависимости от назначения и композиционных 

приемов размещения светильников применяются системы общего, местного 

и смешанного освещения. Смешанное освещение представляет собой 

сочетание общего и местного освещения. При этом зал освещается общим 

светом, а отдельные участки или элементы его выделяются дополнительным, 

направленным светом. 

Цвет в интерьере зала 

Эмоциональный настрой потребителей в основном зависит от удачно 

выбранного цветового решения. Цветовое решение залов разнообразно, так 

как стены выполнены в более темных тонах, потолок – более светлый. 



Основное предпочтение отдано коричневым, терракотовым оттенкам. 

Для внесения в обстановку более ярких оттенков, скатерти окрашены в 

красный цвет, салфетки – белые. 

Материалы для отделки зала 

Материалы, применяемые в оформлении залов, обладают мягкостью, 

прочностью, декоративностью, огнестойкостью, влагонепроницаемостью, 

отвечают определенным санитарно-гигиеническим требованиям. 

В отделке интерьеров залов используется пластик, дерево и метал. В 

конструкции залов используются декоративные подвесные потолки и стены 

из звукопоглощающих материалов, способствующих снижению шума в зале. 

Для облицовки стен, панелей, потолка применяются потолочные и 

стеновые панели, выполненные из звукопоглощающих материалов. Полы, 

выполненные из ламината, застелены коврами. Деревянные полированные 

щиты применяются для облицовки плоскостей колонн. 

 

4.2.3. Реклама кафе с винным баром 

 

Для того чтобы выпущенный товар нашел своего благодарного 

покупателя, готового «выложить» деньги за покупку, производитель может 

использовать несколько видов продвижения товара на рынке. 

Продвижение – система методов, используемых предприятием для 

информации, убеждения или напоминания о своих товарах, услугах или о 

самом предприятии. 

К основным видам продвижения относится реклама. 

Реклама – это любая оплаченная спонсором форма обезличенного 

представления товаров, услуг, идей, предприятий. 

Долю расходов предприятие направит на оформление оконных витрин, 

так как заинтересованно в привлечении клиентов к себе. Значительные  

расходы предприятие направит на такие виды рекламы, как 

«Электросветовое оформление», «Телереклама».   

Основная задача предприятия на начальной фазе своего развития – это 

создать известность о своем существовании для широкого круга 

потребителей.  

Также предприятие использует средства на приобретение упаковочных 

материалов с эмблемой предприятия. Это служит постоянным напоминанием 

посетителям о предприятии.  

Также будут изготовлены визитные карточки предприятия с указанием 

телефона, место нахождения предприятия и его режима работы.  

 

4.2.4 Прогрессивные технологии обслуживания 

 

В проектируемом предприятии питания планируется использовать 

организацию обслуживания вне помещения.  

Предусматривается обслуживание на территории заказчика в 

соответствии с его требованиями.  



На основании сделанного заказа рассчитывается количество посуды, 

приборов, столового белья, определяется количество официантов. В 

соответствии с меню готовятся закуски, блюда, полуфабрикаты, кулинарные 

и кондитерские изделия, напитки, которые доставляются в специально 

оборудованном автомобиле в день проведения мероприятия на место его 

проведения. При этом учитываются сроки хранения и реализации продукции. 

На данном предприятии общественного питания применяется 

социальный кейтеринг, отличительной особенностью которого является то, 

что процесс приготовления блюд происходит на территории и на 

оборудовании заказчика и под его контролем.  

Преимущества социального кейтеринга – небольшие накладные 

расходы и отсутствие расходов на оборудование.  

Кафе с винным баром может предоставить заказчику согласно 

договору отдельные предметы сервировки стола для придания элегантности 

столу (для данных мероприятий имеется резервный запас посуды, скатертей, 

приборов). 

Мерчендайзинг общественного питания – это деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Данное 

направление можно рассматривать как один из методов создания 

потребительских предпочтений. Мерчандайзинг кафе с винным баром 

представлен следующими видами: 

Для увеличения объема продаж в кафе с винным баром применяются 

следующие приемы мерчендайзинга: 

1. Дизайн блюд и напитков (оригинально оформленные холодные и 

сладкие блюда, красочно оформленные напитки и т.д.). 

2. Всевозможные презентации с тематическими афишами и брошюрами 

с рецептами блюд. 

3. Агитация в зале( фотографии блюд помещаемые в меню). 

4. Предложение в выборе альтернативных продукции и 

услуг(предложение закусок на блюдах разного размера от большого до 

маленького; пирожные, отбивные, шашлычки и т.п. порциями разной массы, 

чтобы учесть запросы потребителей с разными доходами или аппетитом). 

Обслуживающий персонал нацелен на понимание и широкое 

использование приемов мерчендайзинга, особенно убеждающей продажи и 

точное определение потребителей, наиболее восприимчивых к данному виду 

обслуживания. 

 

4.2.5. Дополнительные услуги 

 

В проектируемом предприятии предусмотрены дополнительные 

услуги. К ним относятся: 

-   парковка личного транспорта (для этого предусмотрена стоянка на 

территории ресторана, охрана, которая с помощью камер ведет 

видеонаблюдение за препоркованными автомобилями) 



-  проектируемое предприятие имеет договоренность с такси «Везет», 

при пользовании такси этой фирмы и накоплении девяти визиток, десятая 

поездка бесплатно. 

- в проектируемом предприятии имеется камера хранения, находящаяся 

в гардеробе, специальные сейфы под ключ и код, куда можно сдать 

ценностные вещи на время посещения ресторана. 

- прием заказов на изготовление полуфабрикатов, кулинарных, мучных 

изделий; 

- организация стола заказа; 

- бронирование столов. 

Также в ресторане принято проводить торговые презентации, 

приглашения рассылаются по предприятиям города.  

Периодически в ресторане проходят тематические вечера, акцент 

делается на приготовление национальных блюд. Также используются новые 

направления в подаче блюд и напитков. По вечерам играет живая музыка. 

 

4.3 Организация работы бара 

 

Винный бар – это предприятие общественного питания с барной 

стойкой, реализующее смешанные безалкогольные напитки, соки, сладкие 

блюда и кондитерские изделия, покупные товары. 

По уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг 

относится к первому классу. А именно, сочетает в себе гармоничность, 

комфортность и выбор услуг, разнообразие ассортимента алкогольных и 

безалкогольных напитков и закусок. 

Бар, организуемый при кафе, состоит из торгового зала и подсобного 

помещения. Штат бара укомплектован высококвалифицированными 

барменами. Обслуживающий персонал имеет одежду и обувь фирменного 

стиля и единого образца, соответствующего колориту предприятия. Обложки 

меню, рекламные проспекты, приглашения, вывески и указатели выполнены 

в фирменном стиле. 

Основным видом оборудования в торговом помещении бара является 

барная стойка, красного цвета, форма которой определяет общий вид зала. 

Стойка бара состоит из двух частей: верхней – менее широкой, 

предназначенной для подачи напитков сидящим за барной стойкой 

посетителям, и нижней – более широкой, обращенной внутрь, являющейся 

рабочим местом бармена. 

 В барную стойку вмонтированы сокоохладитель, льдогенератор, мойка 

для посуды из стекла, микроволновая печь (для подогрева горячих закусок). 

На стойке за ней установлены шейкер, кофемашина, электрочайник, 

кассовый аппарат. У стойки бара оборудованы табуреты с вращающимися 

сиденьями, выполненными из лозы, и подставками для ног.  

Слева от рабочего места бармена в стену вмонтирован 

широкоформатный телевизор с плоским дисплеем (в вечернее время идет 



трансляция музыкальных каналов, в дневное – спектаклей и фильмов о 

природе). За рабочим местом бармена установлен шкаф со спиртными 

напитками, соками, сопутствующими товарами. 

 В подсобном помещении, совмещенном с моечной столовой посуды 

бара, установлен холодильный шкаф, стол производственный, стеллаж 

стационарный, ванны моечные, шкаф для хранения запаса сухих продуктов, 

чистой посуды. 

На рабочем месте бармен подготавливает все необходимое для работы 

непосредственно перед открытием бара.  

Посуда для подачи напитков (на подносах, застеленных льняными 

салфетками), мерная посуда и другой инвентарь размещаются на рабочем 

месте слева от бармена. Бутылки с напитками, соками установлены в один 

ряд в определенной последовательности справа. 

 Стены бара отделаны тем же материалом и в том же стиле, что и зал 

кафе. Потолок выполнен из потолочных панелей. В зале установлены 

четырехместные столы с пластиковыми столешницами рядами и в углах. 

Посетителей обслуживают за барной стойкой 1 бармен 4 разряда, 

работающие с 12
00

 до 23
00

 ч (рис. 4.6). 

Бармен 

 

                                    Обеденный перерыв 

 

1 

 

 

                  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  Часы работы 

Рисунок 4.6  График работы обслуживающего персонала винного бара 

 

4.4 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов 

Основные функции предприятия общественного питания заключаются 

в приготовлении пищи, ее реализации, организации потребления, а также в 

обслуживании потребителей. 

Взаимосвязь этих функций проявляется в решении важнейшей задачи, 

стоящей перед общественным питанием – наиболее полном удовлетворении 

потребностей людей в продукции этой отрасли, повышении биологической 

ценности и вкусовых качеств продукции, расширения ассортимента. 

На проектируемом предприятии обработку продуктов начинают с 

приема и хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. 

Для рациональной организации труда проектируемого предприятия 

выбраны наиболее экономичные схемы движения сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, официантов. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через 

загрузочную, оборудованную напольными товарными весами и 

распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам (где его хранят 



непродолжительное время), которые расположены в непосредственной 

близости от загрузочной. 

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные овощной и 

мясо-рыбный цеха, в которых производят механическую обработку сырья и 

выработку полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов 

предприятия, а также кондитерского цеха. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий или 

холодный цеха, используя передвижные стеллажи с лотками. 

В доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных 

изделий. 

Готовые блюда поступают на раздачу. 

Принята следующая форма реализации готовой продукции - отпуск 

обеденной продукции через официантов в зале кафе и через барменов в 

винном баре. 

Обслуживание осуществляется по следующей схеме: Официант 

формирует заказ, сохраняет его на кассовом терминале, чеки выходят и в 

холодном цехе и в горячем и в сервис-баре. Затем направляется в сервизную, 

где подбирает посуду. Сначала официант приносит холодные блюда и 

закуски, затем горячие блюда и напитки. После полной подачи, официант 

предлагает предварительный чек, посетитель рассчитывается, официант 

уносит предварительный чек и деньги, приносит фискальный чек и сдачу. 

В конце рабочего дня официант сдает предварительные чеки старшему 

кассиру. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов – Приложение Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Охрана труда  

6.1 Требование производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятий общественного питания 

При проектировании предприятий общественного питания 

руководствуются нормами СНиП II-Л.8-71 «Строительные нормы и правила. 

Предприятия общественного питания. Нормы проектирования», в которых 

определены оптимальная площадь земельного участка под строительство 

предприятия, а также размеры зоны отдыха, хозяйственного двора, 

подъездных путей. 

Планировочные решения производственных и торговых помещений 

приняты с учетом обеспечения правильной организации технологических 

процессов, наибольшей экономичности и удобства эксплуатации. 

Предприятие общественного питания оборудовано хозяйственно-

питьевым  водопроводом, отоплением, вентиляцией, канализацией. К 

конструкциям и размещению санитарно-технического оборудования 

предъявляется ряд требований техники безопасности, производственной 

санитарии, которые выполнены в проекте предприятия. 

 

Требования производственной санитарии к устройству отопления 

производственных помещений 

Отопление устраивают для поддержания внутри производственных 

помещений постоянной температуры воздуха, соответствующей санитарным 

нормам. 

Система отопления является централизованной, водяной. Размещение 

нагревательных приборов обеспечивает защиту работающих от 

ниспадающих потоков холодного воздуха  при расположении рабочих мест 

на расстоянии 2 м и менее от окон в наружных стенах. Источником 

дополнительного поступления тепла в помещения служат солнечные лучи, 

система искусственного освещения. 

 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

В проектируемом кафе на 50 мест с винным баром на 17 мест 

производственные помещения  имеют приточно-вытяжную вентиляцию с 

преобладанием вытяжки над притоком. Вытяжные решетки (отверстия) 

расположены в местах наибольшего скопления вредностей, на расстоянии 0,5 

м от потолка. Приточные решетки располагают в нижней части помещения 

на высоте 2,5 м от пола. При расположении приточных и вытяжных решеток 

на одном уровне в верхней зоне их размещают на противоположных стенах 

или на расстоянии, исключающем попадание приточного воздуха в 

вытяжные решетки. 

Требования производственной санитарии к устройству 

водоснабжения и канализации 



На предприятии спроектировано водоснабжение и канализация с 

учетом требований Санитарных норм и правил 2.1.4.1074 - 01 и 

Строительных норм и правил. 

Правила выбора источника водоснабжения и нормы качества воды для 

хозяйственных и питьевых нужд регламентируются СанПиН 2.1.4.559-96 

«Вода питьевая». Проектом хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусмотрена организация зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с санитарными 

нормами. 

Горячая вода подается ко всем мойкам, раковинам, умывальникам. 

Устройство питьевого водоснабжения размещены в проходах 

производственных помещений. На предприятии спроектирована 

производственная канализация. Канализация служит для отвода сточных вод. 

Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отделены от сетей, 

подающих воду для технических целей и канализации. 

 

Требования к производственному освещению 

Для освещения производственных помещений и рабочих 

поверхностей использован естественный и искусственный свет. 

Естественное освещение в мясо-рыбном, овощном, холодном, 

горячем, мучном цехах. 

Местное освещение - светильники размещаются непосредственно 

над рабочими поверхностями. 

Сочетание в одном и том же помещении систем общего и местного 

освещения создает комбинированную систему. 

Основными единицами измерения света являются: световой поток, сила 

света, освещенность, яркость и коэффициент отражения. 

Рационально организованное освещение обеспечивает достаточную 

освещенность рабочих поверхностей, равномерным, исключать слепящее 

действие света и образование густых и резких теней. 

На предприятии для равномерности освещения комбинированное 

освещение. Освещенность рабочих поверхностей в производственных 

помещениях при выполнении работ средней точности, малой точности и 

очень малой точности работ должна соответствовать СНиП 23-05-95 

«Естественная и искусственное освещение». 

 

6.2 Безопасность оборудования и технологических процессов 

 

6.2.1 Требование к технологическим процессам 

 

Технологические процессы организованы и проводятся в соответствии 

с санитарными правилами организации технологических процессов и 

гигиеническими требованиями к производственному оборудованию, а также 

эксплуатационной документации заводов-изготовителей. 



На все оборудование, агрегаты, механизмы, контрольно-измерительные 

приборы имеется техническая документация (паспорт, руководство по 

эксплуатации, гигиенический сертификат). 

Технологические процессы организованы с учетом: 

- рациональной организации обработки продуктов и приготовление 

пищи в соответствии с технологической схемой, компактным расположением 

производственных помещений с учетом последовательности стадий 

технологического процесса, исключающих встречные потоки движения 

полуфабрикатов, готовой продукции, посуды, пищевых потоков; 

- выбором технологических процессов, приемов и режимов работы 

производственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на 

работника; 

- применением оборудования, не являющегося источником травматизма; 

- холодильные камеры с температурой 0°С и ниже оборудуется системой 

светозвуковой сигнализации «человек в камере»; 

- оборудование для нагрева и кипячения оснащается системой световой 

сигнализации, сигнал которой свидетельствует о нарушении его работы; 

-  отключение системы автоматики сопровождается звуковым сигналом и 

немедленным переводом установки на ручное обслуживание. Звуковой сигнал 

слышен при работе оборудования на максимальных режимах. 

Для предотвращения неблагоприятного действия на организм поваров и 

пекаря инфракрасного излучения: 

- применяется секционно-модульное оборудование; 

- максимально заполняется посудой рабочая поверхность плит; 

- своевременно отключаются секции электроплит или переключаются их 

на меньшую мощность. 

Для снижения физической нагрузки: 

- не допускается подъем, переноска и перемещение женщинами тяжестей, 

масса которых превышает установленные предельные нормы; 

- повара горячего цеха обеспечены специальным инвентарем с 

удлиненными ручками; 

- для исключения лишних перемещений работников обеспечены 

кратчайшие маршруты перемещения сырья, полуфабрикатов и готовых 

кулинарных изделий от одного рабочего места к другому; 

- строго соблюдены параметры технологических процессов 

приготовления блюд; 

- операции, связанные с просеиванием муки, сахарной пудры и других 

сыпучих продуктов, производить на рабочих местах, которые оборудованных 

местной вытяжной вентиляцией в мучном цехе. 

 

6.2.2 Требование к производственному оборудованию 

 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание торгово- 

технологического оборудования соответствуют требованиям, установленным 

нормативной документацией. 



Оборудование установленное на производстве является пожаро- и 

взрывобезопасным при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании 

и хранении. 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в 

действие электрической энергией,  включает  устройства (средства) для 

обеспечения электробезопасности. 

Конструкция производственного оборудования исключает 

воздействие на работников вредных излучений. 

Производственное оборудование  размещается в соответствии с 

функциональной схемой технологического процесса, предусматривающей 

его содержание и последовательность выполнения отдельных операций, а 

также с проектируемым уровнем механизации рабочих мест и зон 

обслуживания. 

Производственное оборудование не имеет острых углов, кромок и 

неровности поверхностей, представляющих опасность травмирования 

работников.  

Части производственного оборудования (в том числе 

предохранительные клапаны, кабели и др.), механическое повреждение 

которых может вызвать возникновение опасности,  защищены ограждениями 

и расположены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение 

работниками или средствами технического обслуживания. 

Защитные ограждения  легко снимаются для санитарной обработки 

оборудования или его частей и имеют электроблокировку, исключающую 

возможность включения машины со снятыми ограждениями. 

Производственное оборудование оснащено аппаратом аварийного 

отключения «стоп», который монтируется на каждом рабочем месте 

управления этим оборудованием.  

Части производственного оборудования, представляющие опасность 

для работников, окрашены в сигнальные цвета с нанесением знаков 

безопасности. 

Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производится после 

отключения производственного оборудования от источников питания. 

Монтаж оборудования выполняется в соответствии с технической и 

технологической документацией. 

 

6.3 Электробезопасность 

 

Критерии электробезопасности приведены в ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. 

«Электробезопасность. Допустимые уровня напряжения прикосновения». 

Все электроустановки по напряжению подразделяются на 2 группы: 

установки с напряжением до 1 000 В и свыше 1 000 В. 

Техническая эксплуатация действующих электроустановок на 

предприятиях общественного питания осуществляется в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭ) 



и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок-

потребителей (ПТБ). 

Обслуживание осуществляется электриками, знающими электросхемы 

и особенности данной электроустановки, эксплуатационные инструкции, 

прошедшими проверку знаний с присвоением соответствующей квали-

фикационной группы. 

Основными мероприятиями от защиты статистического 

электричества являются: заземление металлических частей машин и 

аппаратов, увлажнение продукта и окружающего воздуха, применение 

антисептических веществ. 

При работе с электрооборудованием используются коллективные и 

индивидуальные защитные средства: защитное заземление, зануление и 

автоматическое отключение. Перед вводом в эксплуатацию и 

периодически в процессе производится проверка соответствия сети 

зануления требованиям правил устройств электроустановок (ПУЭ). Для 

защиты от поражения электрическим током используют индивидуальные 

защитные средства: изолирующие, вспомогательные, ограждающие.  

Снабжение электроэнергией проектируемого предприятия 

осуществляется через распределительные щиты, которые размещены в 

электрощитовой, недоступной для посторонних лиц. 

 

6.4 Пожарная безопасность 

 

Предупреждение возникновения и распространения пожаров и 

взрывов на предприятии во многом зависит от ранее принятых проектных 

решений, направленных на ограничение возникновения и распространения 

пожаров. 

В связи с этим при проектировании и строительстве кафе 

предусмотрено использование несгораемых материалов, материалов с 

огнестойкими покрытиями.  

При проектировании и строительстве предусмотрены эвакуационные 

выходы, предназначенные для безопасной эвакуации находящихся в здании 

людей в случае возникновения пожара или аварии.  

Эффективность и своевременность эвакуации достигается созданием 

путей эвакуации (коридоров, проходов, лестниц и др.), количество, 

протяженность и ширина которых удовлетворяет нормативным требованиям. 

Для защиты от взрывов в наружной части ограждения зданий 

предусмотрены легкосбрасываемые конструкции (окна, двери, распашные 

ворота и др.), разрушающиеся при взрыве, в результате чего давление внутри 

здания уменьшается, и основные несущие строительные конструкции не 

подвергаются разрушению. 

В кафе предусмотрен наружный противопожарный водопровод 

высокого давления. Внутри зданий и сооружений предприятия 

предусматривается создание внутреннего противопожарного водопровода. 



Внутренние противопожарные водопроводы включают следующие 

элементы: ввод в здание, водомерный узел для учета расходуемой воды, 

магистральные и распределительные трубопроводы, водоразборную 

арматуру и пожарные краны. 

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом помещения 

и размещаться в шкафчиках, которые снабжены пожарным рукавом 

одинакового с краном диаметра и длиной от10 до 20 м, а также пожарным 

стволом. 

Места расположения пожарных гидрантов и пожарных водоемов 

оборудованы световыми и указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.009-83. 

Ответственность за противопожарное состояние предприятия 

возлагается на его руководителя. Технический директор организовывает 

систему инструктажей и обучения вопросам предупреждения и борьбы с 

пожарами на предприятии. 

На каждом объекте обеспечена безопасность людей при пожаре, а 

также разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, содержащая: 

-порядок содержания территории и эвакуационных путей; 

-порядок и нормы хранения горючих материалов; 

-указания о местах курения; 

-порядок сбора и хранения горючих отходов; 

-порядок проведения огневых работ; 

-перечень действий при пожаре; 

Количество эвакуационных выходов и их размеры, условия освещения 

и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации 

соответствуют противопожарным нормам строительного проектирования. 

Все двери эвакуационных выходов открываются в сторону выхода из 

помещений. Запрещается загромождать проходы, коридоры, тамбуры, 

оборудованием, товарами, готовой продукцией, а также забивать двери 

эвакуационных выходов. 

Примерный план эвакуации приводится в приложении М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Экономический раздел 

 

7.1 Расчет товарооборота и валовой прибыли  

 

Поскольку общая площадь залов проектируемого предприятия менее 

150 м
2
, то предприятие уплачивает единый налог на вмененный доход. 

 

Расчет товарооборота  предприятия  

Расчёт товарооборота осуществляется на основе дневного расхода 

сырья, количества дней работы предприятия, коэффициента использования 

пропускной способности торгового зала, покупных цен на сырьё и товары и 

наценки предприятия общественного питания. Кафе работает без выходных 

дней, один раз в месяц проходит санитарный день. Уровень наценки 

принимаем 220%. На фирменные блюда наценка 250%.  

Расчёт товарооборота представлен в таблице Н,.1 (приложение Н). 

Сводим данные таблицы Н.1 в единую таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 - Сводный расчет товарооборота и оборота по продукции 

собственного производства 

Места реализации Оборот по 

продукции 

собственного 

производства, тыс. 

руб. 

Оборот по 

покупным товарам, 

тыс. руб. 

Товарооборот, тыс. 

руб. 

Кафе 52427,99 20476,84 72904,84 

Винный бар 15620,18 11021,35 27021,53 

Итого: 68048,17 31498,19 99926,37 

Удельный вес, % 68,48 31,52 100,00 

 

Используя данные таблицы Н.1 и анализируя данные таблицы 7.1, 

можно отметить следующее: оборот по продукции собственного 

производства составил 68048,17 тыс.руб., что в относительной форме 

составляет 68,48% к общей сумме товарооборота, оборот по покупным 



товарам равен 31498,19 тыс. руб., удельный вес данного показателя в общей 

сумме товарооборота предприятия составил 31,52%.  

Итак, общий товарооборот проектируемого предприятия равен 

99926,37 тыс.руб. 

 

Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

Валовая прибыль предприятия представляет собой сумму 

реализованных наценок общественного питания, рассчитанных в таблице Н.1 

Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия оформляется по 

форме таблицы 7.4. 

Валовая прибыль предприятия по расчетам составила 67198,38 тыс. 

руб., а ее уровень 67,25% от товарооборота. 

Таблица 7.2 - Сводный расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

общественного питания 

Места реализации Сумма наценки 

на собственную 

продукцию, 

тыс. руб.  

Сумма наценки  

на покупные 

товары, тыс. 

руб.  

Итого 

валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % к 

итогу 

Кафе 35942,38 12892,83 48835,21 72,67 

Винный бар 10524,74 7838,43 18363,17 27,32 

Итого сумма наценок 46467,12 20731,26 67198,38 100,00 

Доходы от оказания услуг - - - - 

Итого валовая прибыль - - 67198,38 100,00 

Уровень валовой прибыли, 

% к выручке 
- - 67,25 - 

 

7.2 Составление штатного расписания и расчета годового фонда 

заработной платы работников 

         Штатное расписание представляет собой перечень и количество 

работников, необходимое для бесперебойной деятельности проектируемого 

предприятия с учетом выходных и отпускных дней работников.  



В штат предприятия входят: 

-административно-управленческий персонал; 

-работники производства; 

-работники торговой группы; 

-работники зала; 

-работники прочей группы. 

Расчет численности административно-управленческого персонала.                         

Численность административно-управленческого персонала 

определяется в  зависимости от объемов производственно-торговой 

деятельности, типа, профиля и режима работы проектируемого предприятия.  

          В состав работников административно-управленческого персонала 

проектируемого предприятия включаются: директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, бухгалтер-калькулятор.  

 

Расчет численности работников производства 

В производственную группу входят заведующий производством, 

повара, кондитеры, подсобные рабочие, мойщики посуды.  

Расчет численности работников производственной группы 

производится отдельно для каждого цеха.  В основе расчета лежат данные о 

явочной численности работников, количество дней работы предприятия, 

продолжительность рабочего времени работника, установленная графиком 

выхода на работу.  

 Если продолжительность рабочей смены работника – 8 часов 

(односменный режим работы) расчет численности  осуществляется по 

формуле 

,
Фэ

ТЧяв
Чср


                                                                                              (7.1) 

где СРЧ  – среднесписочная численность работников, чел.; 

      ЯВЧ  – явочная численность, рассчитанная в технологическом разделе, чел. 

      Т –    число дней работы предприятия за год. Т =353 дня 



      
ЭФ  – эффективный фонд рабочего времени, т.е. число дней,  в течение 

которых работник непосредственно находится на производстве. 
ЭФ =223 дней            

В том случае, если  работнику установлен  рабочий день 

продолжительностью   12   часов   (полуторасменный   режим   работы),   

расчет плановой численности производственного состава производится по 

формуле 

 

5,1



Фэ

ТЧяв
Чср                                                                                        (7.2) 

 

 После расчета численности работников по каждому цеху необходимо 

определить их профессионально-квалификационный состав (в зависимости 

от содержания выполняемых работ). Поварами заготовочных и доготовочных 

цехов руководит заведующий производством. 

Таблица 7.3 – Расчет плановой численности работников производства 

Цех 

 

Численность 

явочная 

Продолжитель-

ность смены 

Расчет Ч план 

Горячий цех 2 11,2 2*353/223*1,5 5 

Холодный цех 2 11,2 2*353/223*1,5 5 

Кондитерский цех 4 8 4*353/223 6 

Овощной цех 1 8 1*353/223 2 

Мясо-рыбный цех 1 8 1*353/223 2 

Моечная кухонной 

посуды 
1 8 2*353/223 3 

Итого    23 

 

Расчет численности работников торговой группы 

Численность  работников  торговой   группы,   определяется,   исходя   

из количества     рабочих    мест,    продолжительности    работы    

предприятия   и эффективного фонда рабочего времени. 

Расчет производится по формуле 



,
Фэ

ТКсР
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                                                                                         ( 7.3) 

 

где   
СРЧ  – среднесписочная численность работников, чел.;         

        Р  – количество рабочих мест ( Р =1); 

        
СК  – коэффициент сменности работы предприятия (

СК =1,5); 

        Т  – число рабочих дней предприятия за год(Т =353 дня) 

       
ЭФ  – эффективный  фонд рабочего времени в днях (

ЭФ =223 дней). 

В состав численности работников торговой группы входит работник 

сервис-бара 

Расчёт численности работников сервис-бара: 2
223

3535,11



Чср  

Таким образом, в кафе работает два работника сервис-бара. 

 

Расчет численности работников зала и прочей группы  

Численность работников зала (барменов, официантов, сборщиков 

посуды, операторов посудомоечной машины) определяется по формуле (7.3). 

Количество рабочих мест устанавливается на основании нормативов 

обслуживания применительно к каждой должности. 

В кафе применяется бригадный метод обслуживания официантами, 

одновременно работает 2 бригады по 3 официанта. Официант 5 разряда 

руководит бригадой и выполняет функции администратора. 

Расчет количества официантов кафе. В кафе применяется бригадный 

метод обслуживания официантами, одновременно работает 2 бригады по 3 

официанта: 

14
223

3535,16



Чср  

Следовательно, в состав численности работников кафе входит шесть 

официанта пятого разряда,  четыре официанта  четвёртого  разряда  и   

четыре официантов третьего разряда. 



Расчет количества барменов винного бара: 

2
223

3535,11



Чср  

Расчет количества сборщиков посуды в баре: 

2
223

3535,11



Чср  

Следовательно, в состав численности работников винного бара входят 

два бармена четвёртого разряда, и два сборщиа посуды. 

  Расчет мойщиков столовой посуды и операторов посудомоечной 

машины кафе и винного бара: 

7
223

3535,1)12(



Чср  

Следовательно,   в   моечной   столовой посуды   предприятия трудятся   

три оператора  посудомоечной  машины   3   разряда,   четыре   мойщицы   

посуды 2 разряда. 

В число работников прочей группы входят: два кладовщика-

экспедитора, два грузчика, четыре уборщика помещений, один рабочий по 

обслуживанию здания, три гардеробщика, один водитель. 

          Результаты проведенных расчетов оформляются в штатном расписании 

проектируемого предприятия  в Приложении Н, в таблице Н.2. 

Расчет годового фонда заработной платы 

После расчета численности работников проектируемого предприятия 

приступаем к расчету годового фонда заработной платы, который включает: 

-оплату по тарифным ставкам и должностным окладам; 

-выплаты, связанные с районным регулированием заработной платы; 

-выплаты надбавок и доплат компенсирующего и стимулирующего 

характера в соответствии с законодательством, а также премий. 

Для расчёта среднего размера заработной платы необходимо: 

-рассчитать примерный фонд заработной платы предприятия (ФЗП), 

используя его средний уровень (Уфзп) в % к товарообороту. 



100

У фзп
В

ФЗП


 ,                                                                                           (7.4) 

 

где В – сумма товарооборота от реализации продукции, услуг, 

У фзп – уровень фонда заработной 

746,17986
100

18366,99926



ФЗП  тыс. руб. 

-рассчитать средний размер тарифной части фонда заработной платы, 

(ФЗП/1,6): 17986,746/1,6=11241,716тыс. руб. 

-рассчитать среднемесячный размер тарифной части фонда заработной 

платы, (ФЗПтариф/12): 11241,716/12=936,810 тыс. руб. 

-рассчитать средний размер должностного оклада одного работника 

(ФЗПтариф/численность): 936,810/68=13,777тыс. руб.  

Полученный результат является ориентиром для установления 

размеров должностных окладов или месячных тарифных ставок работникам 

проектируемого предприятия. При их установлении необходимо соблюдать 

иерархию должностей и профессий в предприятии: 

-должностной оклад руководителя предприятия установлен в 2,5 раза 

выше, чем в среднем по предприятию; 

-должностные оклады заместителей – на 20 % ниже, чем у основных 

руководителей; 

-тарифные ставки низкооплачиваемых работников (1 разряда) – в 2 раза 

ниже, чем в среднем по предприятию. 

Для правильного определения размера тарифных ставок разработана 

тарифная сетка предприятия, представленная в таблице 7.4. 

 

 

 

 

 



Таблица 7.4 – Тарифная сетка проектируемого предприятия 

Тарифно-

квалификационный 

разряд 

I II III IV V VI 

Тарифный 

коэффициент 
1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 

Месячная 

тарифная ставка, 

руб. 

6500,000 8450,000 10400,000 12350,000 14300,000 16250,000 

Кроме должностного оклада или тарифной ставки работникам 

предприятия   в  обязательном   порядке   выплачиваются  доплаты   и  

надбавки  

компенсирующего и стимулирующего характера: 

Доплата за тяжелые и вредные условия труда: устанавливается в 

размере 12% от тарифной ставки работника: 

- за работу у горячих плит, электро-жаровых шкафов, печей и других 

аппаратов для жарения и выпечки; 

- за погрузо-разгрузочные работы, производимые вручную; 

- за работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука, опалкой птицы; 

- за работу по уборке санузлов. 

Для г.Красноярска районный коэффициент составляет 20%, надбавки 

за стаж работы в районах-30% от суммы заработка. 45 

          В проектируемом предприятии работают 68 человек, среди которых 

работников производства 24 человека. Годовой фонд заработной платы равен 

15712,632тыс. руб., что составляет 15,72% к товарообороту предприятия. 

 

7.3 Расчет издержек производства и обращения 

 

Транспортные расходы 



Предприятия общественного питания несут расходы, связанные с 

перевозкой, погрузкой и разгрузкой товаров, полуфабрикатов и готовой 

продукции, а также тары под товарами. Расчет расходов по этой статье 

осуществляется по нормативам в процентах к стоимости перевозимого сырья в 

покупных ценах.  

Транспортные расходы для кафе составляют:  

24069,626*8,4%=2021,849тыс.руб.; 

для винного бара: 8658,346*7,8%=675,351тыс. руб.; 

Всего по предприятию транспортные расходы составляют: 

2021,849+675,351=2697,2тыс. руб. 

 

Расходы на оплату труда 

Расходы  на  оплату труда  учитываются  в   размере   фонда   

заработной платы и составляют 15712,63тыс. руб. 

 

          Отчисления на социальные нужды 

Учитываются следующие платежи: 

- 22 % от фонда заработной платы в Пенсионный фонд: 

15712,63*22%=3456,779тыс.руб. 

- 5,1% от фонда заработной платы в фонд обязательного медицинского 

страхования: 15712,63*5,1%=801,344тыс.руб. 

-2,9% от фонда заработной платы в фонд социального страхования 

составляют: 15712,63*2,9%=455,666тыс.руб. 

- дополнительные отчисления в фонд обязательного социального 

страхования составляют 0,2% от фонда заработной платы: 

15712,63*0,2%=31,425тыс. руб. 

          В сумме отчисления на социальные нужды составляют:  

3456,779+801,344+455,666+31,425=4745,215тыс. руб. 

 



Расходы на содержание здания,  помещений, оборудования и 

инвентаря 

Расходы на содержание здания 

Стоимость электроэнергии на освещение и вентиляцию определяется, 

исходя из годового расхода электроэнергии и тарифа за 1 кВт 

электроэнергии. Расчет годового количества потребляемой электроэнергии 

осуществляется на основе удельной мощности освещения для каждого вида 

помещений, площади помещения, продолжительности освещения в 

зависимости от времени года. По данным расчётов подраздела 

электроснабжение, годовой расход электроэнергии на освещение и 

вентиляцию составляет 85430,19 кВт 

           Стоимость потребления электроэнергии на освещение в год находят 

как: 85430,19*3,48/1000=297,297тыс. руб. 

Расходы на водоснабжение 

          Сумма расходов на водоснабжение складывается  из: 

 стоимости холодного водоснабжения, 

 стоимости канализации, 

 стоимости горячего водоснабжения. 

Стоимость поступления и воды и канализации определяется исходя из 

годового расхода  воды и тарифов за 1 м 
3 
воды. 

Стоимость холодного водоснабжения, исходя из тарифа 12,32 руб. за 1 

м³, составляет: 

3904,18×18,16/1000=70,900тыс. руб. 

Стоимость горячего водоснабжения, исходя из тарифа 35,75 руб. за 1 

м³, составляет: 

4957,89×35,75/1000=177,245тыс. руб. 

Стоимость канализации, исходя из годового расхода воды и тарифа 

канализации за 1м³, составляет:  

(3904,18+4957) ×11,71/1000=103,775тыс. руб. 

Итого расходы на водоснабжение:  

70,900+177,245+103,775=351,919тыс. руб. 



Расходы на отопление 

Сумма расходов на отопление (R) определяется, исходя из площади 

отапливаемых помещений (S), удельного расхода  теплоэнергии  - 0,15 гкал  

на 1 м
2
 отапливаемой площади в месяц и стоимости 1гкал  (Т). Расчет 

производится по формуле 

 

R = 0,15 x S x 12 x T/1000,                                                                      (7.5)  

R = 0,15 x 658,21х 12 х 2473,07/1000 = 2930,039тыс. руб.  

 

Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вывоз 

мусора  

             Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вывоз 

мусора  определяются исходя из количества вывозимого в год мусора 

(1бак=1м
3
) и тарифа за 1м

3
 вывезенного мусора. В неделю вывозится два бака 

мусора 3 раза, следовательно, в год вывозится 1*2*3*52=312м ³ мусора.  

Затраты на вывоз мусора составляют:  312×170/1000=53,040тыс. руб. 

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы 

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные расходы 

определяются исходя из удельных затрат на 1 м
2 

общей площади  

предприятия 
 

в год. Учитывая, что общая площадь проектируемого 

предприятия составляет 658,21м
2
,    то    стоимость    содержания    в   чистоте    

помещений    и    других эксплуатационных расходов в год составляют:  

658,21×1047/1000=689,146тыс. руб. 

Поверка и клеймение весоизмерительных приборов 

         Обслуживание весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в 

год.  

          Всего на проектируемом предприятии эксплуатируются 2 напольных 

весов до 200кг и 10 циферблатных настольных весов до 20кг.  

Для напольных весов поверка и клеймение рассчитываются как: 

2×1636,67/1000=3,273тыс. руб.  

Для настольных весов поверка и клеймение рассчитываются как: 

10×693,84/1000=6,938тыс. руб.  



Поверка и клеймение весоизмерительных приборов в целом по 

предприятию составляет:  

3,273+6,938=10,212тыс. руб. 

         Расходы на охрану помещения   

Расходы на охрану помещения  складываются из стоимости тревожной 

кнопки  и пожарно-охранной сигнализации. 

Охранная сигнализация: 

16,52×12×365х /1000=72,358тыс.руб. 

Тревожная кнопка:  

6,54×12×353 /1000=27,703тыс. руб.  

Суммарный расход на охрану помещения:  

72,358+27,703=100,061тыс. руб. 

Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов 

Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов 

рассчитываются на основе кассовых аппаратов и стоимости обслуживания в 

месяц: 3*1500*4/1000=18,000тыс.руб 

Суммарный расход по данной статье составляет: 

297,297+351,919+2930,039+53,040+689,146+10,212+100,061=4449,714тыс.руб.  

 

Амортизация основных средств 

 Расчет производится, исходя из  стоимости основных фондов и 

установленных годовых норм амортизационных отчислений в % к полной 

стоимости основных фондов. Расчет представлен в приложении Н, таблице 

Н.3. 

Стоимость   здания    определяется,    исходя из   строительной    

площади проектируемого предприятия и удельных  капитальных вложений 

на 1 м
2
: 

775*60000/1000=46500тыс.руб. 



 Перечень и количество оборудования принимается из 

технологического и организационного разделов, таблиц спецификации 

оборудования. 

Согласно расчетам, сумма амортизационных отчислений составляет 

1551,78тыс. руб. 
 

          Расходы на ремонт основных средств 

         Для проектируемого предприятия доля расходов на ремонт составляет 

1,2% от стоимости основных фондов45: 

48623,5×1,2/100=583,482тыс. руб.   

 Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое белье, 

посуду, приборы и другие материальные ценности   

Расходы на  спецодежду 

          Расчет расходов на спецодежду представлен в приложении Н таблице 

Н. Расчет  расходов на санитарную одежду производится на  основе  норм  

выдачи санитарной  одежды  с  учетом  сроков  ее  носки,  численности  

работников  по штатному расписанию и цены за единицу.  

По результатам расчетов расходы на санитарную одежду в 

проектируемом предприятии  составили 250,247тыс. руб. 

Расходы на форменную одежду 

Расходы на форменную одежду работников предприятия определяются 

исходя из численности работников, которым выдается форменная одежда, в 

соответствии со штатным расписанием  и средней стоимости комплекта 

одежды. Расчеты оформляются по форме таблицы 7.5. 

Таблица 7.5 - Расчет расходов на форменную одежду и обувь 

Наименование 

групп работников 

Количество 

работников, 

чел. 

Стоимость комплекта 

форменной одежды, руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды, 

тыс.руб. 

Официант 14 2500 35 

Бармен 2 2200 4,4 

Сборщик посуды 2 2000 4 

Гардеробщик 3 2000 6 

Итого     49,4 

Общая стоимость форменной одежды составляет 49,4тыс. руб.  



Расходы по стирке санитарной и  спецодежды и столового белья 

Расчет расходов на стирку определяется, исходя из массы санитарной 

одежды, подлежащей стирке, и стоимости стирки 1 кг. белья.  

Вес белья, подлежащего стирке, рассчитывается по форме таблицы 7.6 

Таблица 7.6 Расчет расходов на стирку санитарной одежды 

Показатели Единицы 

измерения 

Коли-

чество 

Средний вес 

одного 

комплекта  

белья, кг. 

Количество 

смен белья в 

году 

Количество  

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг. 

Производственные 

работники, мойщики 

посуды 

чел. 31 1 165 5115 

Торговые работники чел. 2 0,6 141 169,2 

Остальные работники чел. 14 0,5 52 364 

Скатерти комплект комплект 21 0,5 353 3706,5 

Итого: - - - - 9354,7 

Тариф руб. - - - 55 

Сумма расходов тыс.руб. - - - 514,509 

 

Сумма расходов на стирку санитарной одежды в год составляет 

514,509тыс.руб. 

Расходы на приобретение производственного инвентаря, столового 

белья, посуды и приборов 

          Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов рассчитывается исходя из объема 

товарооборота или оборота по продукции собственного производства 

проектируемого предприятия и норм расходов. Расчет производится по 

форме таблицы 7.7  

 

 

 

 

 



Таблица 7.7 - Расчет суммы расходов на приобретение производственного 

инвентаря, посуды и приборов для предприятия 

Вид инвентаря 

Оборот по продукции 

собственного 

производства, тыс. руб. 

Товаро-

оборот, 

тыс. руб. 

Нормы 

эксплуа-

тационных 

потерь, % 

Сумма 

расходов, 

тыс.руб. 

Производственный 

инвентарь кафе 52427,992   0,18 94,370 

Производственный 

инвентарь бара 15620,177   0,2 31,240 

Посуда и приборы 

кафе - 72904,837 0,65 473,881 

Посуда и приборы 

бара - 27021,529 1,15 310,748 

Столового белья кафе   72904,837 0,07 51,033 

Столового белья бара   27021,529 0,63 170,236 

Итого сумма износа - - - 1131,509 

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

посуды и приборов по предприятию составляет 1131,509тыс. руб. 

Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое белье, 

посуду, приборы и другие материальные ценности по предприятию 

составляют:  

250,247+49,400+514,509+1131,509=1945,664тыс. руб.  

 

Расходы на электроэнергию для производственных нужд  

Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды (кроме 

 холодильного оборудования и агрегатов) определяется, исходя из годового 

количества расхода электроэнергии и тарифа за 1 кВт.  

Из расчетов в электроснабжении годовой расход электроэнергии на 

производственные нужды по тепловому, торговому и механическому 

оборудованию составляет 100701,90+169609,44=270311,34кВт. 

Следовательно, стоимость электроэнергии на производственные нужды 

находится:  270311,34×3,48/1000=940,683тыс. руб. 

 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров  

Расход электроэнергии по холодильному оборудованию и установкам 



Стоимость электроэнергии для холодильного оборудования и 

стационарных установок определяется, исходя из годового количества 

расхода электроэнергии в кВт/часах и тарифа за 1 кВт/час. Годовой расход 

электроэнергии по расчетам в электроснабжении для холодильного 

оборудования и стационарным установкам составляет 

1301,52+52026,19=53327,71кВт.час. 

         Следовательно, стоимость электроэнергии по холодильному 

оборудованию и установкам находится, исходя из тарифа электроэнергии  за 

1 кВт: 53327,71 ×3,48/1000=185,580тыс. руб.          

           Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок 

Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется, исходя 

из количества и видов холодильных установок, действующих тарифов за 

обслуживание и числа месяцев работы проектируемого предприятия в году. 

Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок 

составляют: (630×12×2+1830*1)*12/1000=37,08тыс. руб. 

         Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

         Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

устанавливаются в размере  0,08% от  товарооборота.  Следовательно,   

расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров составляют:  

99926,366×0,08/100=79,941ыс. руб. 

          Расходы на дезинсекцию и дератизацию 

Затраты на дезинсекцию и дератизацию рассчитываются, исходя из 

площади помещений, подлежащих обработке, и тарифа за 1м
2
 

обрабатываемых помещений. Следовательно, расходы на дезинсекцию 

составляют: 658,21×13,8×2/1000=18,167тыс. руб. Расходы на дератизацию 

составляют: 658,21×9×12/1000=71,087тыс. руб. В сумме затраты на 

дезинсекцию и дератизацию составляют: 18,167+71,087=89,253 тыс. руб. 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

составляют:  

185,580+37,08+79,941+89,253 =391,855 тыс. руб. 



        

 Расходы на рекламу 

Сумма расходов на  рекламу рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и зависит от типа предприятия. Для проектируемого 

предприятия доля расходов на  рекламу составляет 1% от товарооборота. 

Расходы на рекламу составляют: 99926,366*0,5/100=499,632тыс. руб. 

           

Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота. Сумма расходов, связанных с потерями товаров и 

технологическими отходами, составляет 0,02% от товарооборота 

предприятия:  

99926,366*0,02/100=19,985тыс. руб. 

           Расходы на тару 

Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота. 

Сумма расходов на тару составляет 0,16%  от товарооборота предприятия:      

99926,366*0,16/100=159,882тыс. руб. 

Прочие расходы 

Транспортный налог  

         Транспортный   налог   рассчитывается    исходя   из мощности  

двигателя автомобиля и установленных ставок.  

В собственности предприятия имеется грузовик Kia Bongo мощностью 

133 лошадиных сил: 

133*26/1000=3,458тыс.руб. 

          Расходы по инкассации выручки  

          Расходы по инкассации выручки составляют 2 % от объема 

перевозимых денежных средств (товарооборот – фонд заработной платы):      

Расходы по инкассации выручки составляют: 

99926,37-15712,632=84213,734*2/100=1684,275тыс.руб. 

Плата за телефон  



          Плата за телефоны определяется исходя из предполагаемого 

количества телефонов и  абонентского тарифа ежемесячной платы за 1 

телефон. Плата за телефоны составляет: 

3×432×12/1000=15,552тыс. руб. 

Сумма расходов на разъезды по городу, оплату  телеграфных, 

почтовых услуг, канцелярских принадлежностей 

          Сумма расходов на разъезды по городу, оплату  телеграфных, почтовых 

услуг, канцелярских принадлежностей составляет 0,05% от товарооборота и 

рассчитывается как:  

99926,366×0,05/100=49,963тыс. руб.                                                                                                                  

Расходы на санитарно-профилактические мероприятия  

Расходы на санитарно-профилактические мероприятия рассчитываются 

исходя  из численности работников по штатному расписанию и стоимости 

осмотра в год. Расходы на санитарно-профилактические мероприятия 

находятся как:  

          68×2400/1000=163,2тыс. руб. 

          Расходы на охрану труда и технику безопасности 

          Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 0,05% от 

товарооборота и находятся как: 99926,366×0,05/100=49,963тыс. руб. 

           Остальные прочие расходы  

          Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от товарооборота и 

рассчитываются как:  

99926,366×2/100= 1998,527тыс. руб. 

Прочие расходы проектируемого предприятия составляют:  

3,458+1684,275+15,552+49,963+163,2+49,963+1998,527=3964,938тыс. 

руб. 

После расчета расходов по форме таблицы 7.8 составляется сводная 

смета издержек проектируемого предприятия. 

 



Таблица 7.8 - Смета издержек проектируемого предприятия общественного 

питания 

Наименование издержек Сумма, тыс. руб. 
Уровень, % к 

выручке 

Транспортные расходы 2697,200 2,70 

Расходы на оплату труда 15712,632 15,72 

Отчисления на социальные нужды 4745,215 4,75 

Расходы на содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря 
4449,714 4,45 

Амортизация основных средств 1551,784 1,55 

Расходы на ремонт основных средств 583,482 0,58 

Расходы на санитарную и специальную одежду,  

посуду, приборы, другие материальные ценности 
1945,664 1,95 

Расходы на электроэнергию для 

производственных нужд 
940,683 0,94 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку 

и упаковку товаров 
391,855 0,39 

Расходы на торговую рекламу 499,632 0,50 

Потери товаров и технологические отходы 19,985 0,02 

Расходы на тару 159,882 0,16 

Прочие расходы 3964,938 3,97 

Сумма  издержек, всего 37662,666 37,69 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 99926,366 100,00 

 

Годовая сумма издержек предприятия равна 37662,66тыс. руб., что 

составляет 37,69% от товарооборота проектируемого предприятия. 

 

7.4 Расчет прибыли  

 

Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в форме таблицы 7.9. 

В   таблицу  вносятся   данные   о   товарообороте,   валовой   прибыли  

и издержках, рассчитанные в предыдущих разделах дипломного проекта.  

Расчет суммы единого налога на вмененный доход рассчитывается 

 

ЕНВД = ВМД х 15/100,                                                                           (7.6) 



 

где  ЕНВД – сумма единого налога на вмененный доход, руб; 

ВМД–сумма вмененного дохода, расчет которого производится по формуле 

 

ВМД = S * БД * М* К1 * К2,                                                                 (7.7) 

 

где  S – площадь помещений для обслуживания потребителей; 

       БД – базовая доходность на единицу площади, руб. (1000,00руб. в 

месяц); 45 

М – число месяцев работы; 

К1 – индекс дефлятор (К1 = 1,798). 45 

К2 – коэффициент вида деятельности 45 

ВМДкафе =86,81х1000х12х0,7х1,798/1000=1311,109тыс. руб. 

ВМДбара =44,36х1000х12х0,5х1,798/1000=478,556тыс. руб 

ЕНВД = (1311,109+478,556) х 15/100 = 268,45 тыс. руб. 

Таблица 7.9-  Расчет прибыли проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг тыс. руб. 99926,366 

2. Валовая прибыль тыс. руб. 67198,384 

3. Уровень валовой прибыли % 67,25 

4. Сумма издержек тыс. руб. 37662,666 

5. Уровень издержек % 37,69 

6. Прибыль от продаж тыс. руб. 29535,718 

7. Рентабельность продаж % 29,56 

8. Прочие доходы тыс. руб. - 

9. Прочие расходы тыс. руб. - 

10. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 29535,718 

11. Рентабельность предприятия % 29,56 

12. Единый налог на вменённый доход тыс.  руб. 268,450 

13. Чистая прибыль тыс. руб. 29267,268 

14. Чистая рентабельность % 29,29 

 

7.5 Сводный расчет экономических результатов хозяйственной 

деятельности и эффективности проектируемого предприятия 

общественного питания 



 

Экономические расчеты по проектируемому предприятию 

завершаются определением экономической эффективности проекта. Для 

этого рассчитывается размер инвестиций, необходимый для реализации 

проекта, и срок окупаемости. 

Требуемый объём инвестиций складывается из суммы капитальных 

вложений в основные производственные фонды и внеоборотные активы и 

размера оборотных средств, необходимых для работы предприятия. 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды 

проектируемого предприятия  составляет 48623,50тыс. руб. 

Оборотные средства предприятия общественного питания 

представляют собой денежные средства, авансированные на образование  

запасов сырья и товаров, тары и прочих товарно-материальных ценностей и 

остатков денежных средств в кассе предприятия. 

 

Расчет норматива оборотных средств вложенных в запасы сырья и 

товаров 

          Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья,  

производится по формуле 

 

,
360

nО
Зтовары


                                                                                         (7.8) 

 

где товарыЗ  - сумма норматива запаса сырья и товаров, тыс. руб.; 

n - норма запасов в днях оборота; 

O   - объем товарооборота в год,  тыс. руб.  

        При расчете норматива запаса ( товарыЗ ) сырья и товаров в расчет 

принимается товарооборот (O ) по себестоимости сырья.  Норма  запаса  в  

днях оборота для предприятия составляет 12 дней. 45 

         Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья,  для 

предприятия производится по формуле(7.8):  



        ..932,1090
360

12972,32727
рубтысЗтовары 


  

         Сумма оборотных средств, вложенных в запасы сырья, составляет 

1090,932тыс. руб. 

 

Расчет норматива запаса тары 

Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов  

сырья и товаров в размере 10%. Для предприятия норматив запасов тары 

определяется как:  

1090,932×10/100=109,093тыс. руб.  

Расчет норматива остатка денежных средств  

Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 

(7.9), при этом объем товарооборота принимается  по полной стоимости, а 

норма запаса денежных средств для предприятия  принимается равной 

одному дню. 

Расчет    норматива    остатка    денежных    средств    для    

предприятия производится по формуле (7.8): 

           ..573,277
360

0,1366,99926
рубтысНостатка 


  

          Норматив остатка денежных средств для предприятия составляет 

277,573тыс. руб. 

         Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям  

          Норма удельных затрат прочих товарно-материальных ценностей   на 

одно место для кафе составляет 2700 руб., для бара -3000 руб. 

          Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям предприятия составляет: 

(2700×50+3000*17)/1000=186,000тыс.руб. 

          Сумма оборотных средств предприятия общественного питания 

составляет: 1090,932+109,093+277,573+186,000=1663,599тыс. руб. 



Расчет эффективности инвестиций в реализацию разработанного 

проекта предприятия общественного питания характеризуется сроком их 

окупаемости и определяется по формуле 

 

,
ЧП

К
Ток                                                                                                   (7.9) 

 

где  
ОКТ  - срок окупаемости, лет;  

        К – объём инвестиций, руб.(К=
оснС +

ОБОРС ); 

        ЧП  – чистая прибыль предприятия,  руб. 

          годаТок 7,1
268,29267

599,1663500,48923



  

          Расчёт годового выпуска бдюд: 

Дневной выпуск блюд кафе 1287 блюд, для винного бара  - 884 блюд. 

(1287*0,65+884*0,65)*353/1000=498тыс.блюд 

Результаты проделанных расчётов оформляются в обобщающей 

таблице по форме таблицы 7.10 

Таблица 7.10 - Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Товарооборот тыс. руб. 99926,366 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 68048,169 

Удельный вес в обороте % 68,10 

3. Выпуск блюд в год тыс. блюд 498 

4. Численность работников , всего чел. 68 

5.Численность работников производства чел. 24 

6.Производительность труда 1 работника предприятия тыс. руб. 1469,505 

7.Выработка 1 работника производства тыс. руб. 2835,340 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 15712,632 

Уровень в % к товарообороту % 15,72 

 

 



Окончание таблицы 7.10 - Сводная таблица результатов хозяйственной 

деятельности проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

9.Средний размер заработной платы 1 работника в 

месяц 
руб. 19255,676 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 67198,384 

Уровень в % к товарообороту % 67,25 

11.Издержки общественного питания тыс. руб. 37662,666 

уровень в процентах к товарообороту % 37,69 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 29535,718 

13. Рентабельность продаж % 29,56 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 29535,718 

15. Рентабельность предприятия % 29,56 

 16. Единый налог на вменённый доход тыс.  руб. 268,450 

17. Чистая прибыль тыс. руб. 29267,268 

18. Чистая рентабельность % 29,29 

19. объём инвестиций, всего тыс. руб. 50587,099 

в том числе:   

-капитальные вложения в основные фонды и 

внеоборотные средства 
тыс. руб. 48923,500 

-сумма оборотных средств тыс. руб. 1663,599 

28. Срок окупаемости проекта лет 1,7 

 

По результатам проведённых в экономическом разделе расчётов, 

получили, что товарооборот проектируемого предприятия составил  

99926,366тыс. руб., в том числе оборот по продукции собственного 

производства 68048,169тыс. руб. Валовая прибыль предприятия составила 

67198,384тыс. руб. Уровень валовой прибыли – 67,25%. Издержки 

предприятия составили 37662,666тыс.руб. Уровень издержек – 37,69%.  

Численность работников предприятия 68 человек, из них работников 

производства 24 человека. Чистая прибыль предприятия составила  

292367,268тыс. руб., чистая рентабельность предприятия –29,29%.  

Согласно проведенным расчетам, можно сделать вывод, что вложение 

денежных средств в строительство данного предприятия будет выгодным, и 

принесёт чистую прибыль через 1,7 года. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе  рассчитано и построено кафе на 50 мест с 

винным баром на 17 мест.  

Разработано фирменное блюдо «Фарфале с морепродуктами», которое 

является важным блюдом в меню данного заведения. 

По данным расчетам  дипломной работы можно предположить, что 

данное предприятие целесообразно можно построить в г. Красноярске для 

широкого контингента потребителей.  

Так же по данным экономическим расчетам и показателям можно 

сделать вывод, что товарооборот проектируемого предприятия составил  

99926,366тыс. руб., в том числе оборот по продукции собственного 

производства 68048,169тыс. руб. Валовая прибыль предприятия составила 

67198,384тыс. руб. Уровень валовой прибыли – 67,25%. Издержки 

предприятия составили 37662,666тыс.руб. Уровень издержек – 37,69%.  

Численность работников предприятия 68 человек, из них работников 

производства 24 человека. Чистая прибыль предприятия составила  

292367,268тыс. руб., чистая рентабельность предприятия –29,29%.  

Согласно проведенным расчетам, можно сделать вывод, что вложение 

денежных средств в строительство данного предприятия будет выгодным, и 

принесёт чистую прибыль через 1,7 года. 
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