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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оптимизация процессов 

документооборота для предприятий общественного питания (на примере 

ресторана «Баран и бисер» ресторанного холдинга «Bellini Group») содержит 

57 страниц, 10 иллюстраций, 2 таблицы, 3 приложения, 28 использованных 

источников. 

Объект исследования – ресторан «Баран и бисер», входящий в 

ресторанный холдинг «Bellini group» 

Целью данной бакалаврской работы является повышение 

эффективности работы ресторана за счет разработки рекомендаций по 

оптимизации процессов документооборота. 

В бакалаврской работе реализованы следующие задачи: 

 изучена основная документация, а также организация и ведение 

делопроизводства в ресторане «Баран и бисер»; 

 проведен анализ документооборота в организации и выявлены 

основные проблемы с процессами учета документооборота; 

 разработан проект единого пространства хранения и обработки 

документов в ресторане «Баран и бисер»; 

 разработана система управления внутренним документооборотом в 

ресторане «Баран и бисер» 

Объектами совершенствования в бакалаврской работе были процессы 

«Работа с входящими документами», «Работа с исходящими документами» и 

процесс «Закупка товаров». 

В ходе работы были разработаны рекомендации и предложения по 

внедрению системы единого пространства хранения и обработки документов 

«Корпоративный документооборот», а также рекомендации по внедрению 

программа Storehouse, являющейся дополнением к существующей в 

организации системе R-Keeper для управления внутренним 

документооборотом процесса «Закупка товаров». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для большинства российских государственных 

организаций и коммерческих фирм характерно отсутствие упорядоченной 

системы ведения делопроизводства, несмотря на то, что именно 

рациональное и четко организованное делопроизводство, определяющее 

документационное обеспечение управления организацией, может 

существенно увеличить эффективность деятельности предприятия. 

Документы обеспечивают реализацию управленческих функций, в них 

определяются планы, фиксируются учетные и отчетные показатели и другая 

информация. 

Целью данной бакалаврской работы является повышение 

эффективности работы ресторана за счет разработки рекомендаций по 

оптимизации процессов для предприятий общественного питания на примере 

ресторана «Баран и Бисер», входящего в ресторанный холдинг «Bellini 

Group». 

Поставленная цель определяет наличие следующих задач: 

 изучить теоретические основы построения системы 

документооборота на предприятии; 

 провести анализ документооборота в организации и выявить 

основные проблемы с процессами учета документооборота в ресторане 

«Баран и бисер»; 

 построить модель «To be» оптимизированных процессов 

документооборота в ресторане «Баран и бисер»; 

 разработать проект единого пространства хранения и обработки 

документов в ресторане «Баран и бисер»; 

 разработать систему управления внутренним документооборотом 

в ресторане «Баран и бисер». 
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1 Теоретические основы систем управления документооборотом 

В разделе 1 представлены теоретические основы, необходимые для 

работы с практической частью. 

1.1 Документооборот на предприятии 

Документооборот – это путь, который совершает документ от момента 

его составления до сдачи в архив. Документооборот в организации – это 

сложная система, требующая постоянного контроля и регулирования и 

оказывающая значительное влияние на эффективность деятельности 

организации. 

Осуществляется документооборот в виде потоков документов, 

циркулирующих между пунктами обработки информации (руководители, 

специалисты, служащие) и пунктами технической обработки (экспедиция, 

секретарь, копировально-множительная служба и т. п.). 

Документооборот организации составляют входящие, исходящие и 

внутренние документы. 

Под входящим документом понимается документ, который поступает  

на предприятие от других юридических лиц, а также от общественных 

организаций и физических лиц, не имеющих отношения к предприятию. 

Документы на предприятие могут поступать путём  почтовой и 

электрической связи либо с курьерами (экспедиторами) или непосредственно 

самими отправителями документов. 

Документы, направляемые предприятием за его пределы, являются 

исходящими документами. Документы могут направляться юридическим 

лицам, организациям, общественным организациям, а также физическим 

лицам, не имеющим отношения к предприятию. 

Если готовый документ не передается за пределы предприятия, он 

является внутренним документом. Проект внутреннего документа 
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разрабатывает его исполнитель, на которого возлагается вся ответственность 

по документу [1]. 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете 

регламентируется графиком документооборота. Работу по составлению 

графика документооборота организует главный бухгалтер. График 

документооборота утверждается приказом руководителя предприятия, 

учреждения. 

График должен устанавливать в учреждении рациональный 

документооборот, то есть предусматривать оптимальное число 

подразделений и исполнителей для прохождения каждым первичным 

документом, определять минимальный срок его нахождения в 

подразделении. 

График документооборота должен способствовать улучшению всей 

учетной работы в учреждении, усилению контрольных функций 

бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации 

учетных работ. 

График документооборота может быть оформлен в виде схемы или 

перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых 

каждым подразделением предприятия, учреждения, а также всеми 

исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ [2]. 

1.2 Система электронного документооборота на предприятии 

общественного питания 

Основное назначение системы электронного документооборота (СЭД) 

– это организация хранения документов в электронном виде, а также работы 

с ними (в частности, их поиска по атрибутам и содержимому). В СЭД 

автоматически отслеживаются изменения в документах, сроки исполнения 

документов, движение документов, а также контролируются все версии 

документа и его редакции [3]. 



9 

 

Комплексная СЭД заключает в себя полный цикл делопроизводства 

предприятия или организации – начиная от постановки задачи на создание 

документа и заканчивая его списанием в архив, а также обеспечивает 

централизованное хранение документов в абсолютно любых форматах, в том 

числе, сложных композиционных документов. 

СЭД объединяет разрозненные потоки документов территориально 

удаленных предприятий в одну единую систему. Они обеспечивают гибкое 

управление документами как с помощью жесткого определения маршрутов 

движения, так и путем свободной маршрутизации документов [4]. 

В СЭД должно быть организовано разграничение доступа 

пользователей к различным документам в зависимости от назначенных им 

полномочий, их должности и компетенции. 

Помимо прочего, СЭД должна быть настроена на действующую 

организационно-штатную структуру и систему делопроизводства 

предприятия, а также интегрироваться с уже существующими 

корпоративными системами [5]. 

Внедрение электронного документооборота для общепита позволит: 

 Вести журнал рецептур блюд. При необходимости можно будет 

выбрать блюдо, которое требуется в настоящий момент. Можно использовать 

схему «блюдо в блюде», количество таких схем не ограничено; 

 Вести складской учет с отражением перемещений конкретных 

продуктов на кухне, видеть для производства каких блюд они направлены, 

либо в какую розничную точку они отправлены на реализацию; 

 Отслеживать остатки продуктов или блюд, осуществлять 

инвентаризацию на складе; 

 При учете производства полуфабрикатов и блюд появится 

возможность вести расширенный анализ производства, при этом 

корректировать способы списания ингредиентов; 



10 

 

 Номенклатурный учет (товар, блюдо, материал)  можно 

привязать к его индивидуальному счету учета; 

 Корректное списание в производство продуктов, расход которых 

на одну порцию очень мал (например, специи и т.д.); 

 Формировать отчеты об объеме реализованных товаров и блюд.  

Электронный документооборот для общепита позволит снабдить 

необходимой информацией все подразделения организации и в результате 

полученная оперативная, точная и достоверная информация позволит 

управлять всеми бизнес-процессами, решать множество проблем, связанных 

с организацией деятельности предприятий общественного питания, 

составлять отчеты и выработать грамотный и правильный стиль руководства. 

На данный день для решения вышеописанных задач подходят 

следующие программы: 

 СЭД «Корпоративный документооборот»; 

 1С:Документооборот Корп; 

 1С:Документооборот Проф [6]. 

1.2.1 СЭД «Корпоративный документооборот» 

Программа СЭД «Корпоративный документооборот» на базе 

платформы «1С» предназначена для автоматизации бизнес-процессов и 

документооборота предприятия. 

СЭД "Корпоративный документооборот" является универсальным 

решением, позволяющим автоматизировать работу с документами и бизнес-

процессами предприятиям любой сферы деятельности. 

Одним из основных преимуществ системы СЭД «Корпоративный 

документооборот» является наличие встроенного визуального редактора 

бизнес-процессов, представленного на рисунке 1, в котором можно создавать 

бизнес-процессы без программирования, в тоже время 

«1С:ДокументооборотКорп» такого редактора процессов нет. 
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С помощью данного редактора автоматизация бизнес-процессов 

предприятия может быть выполнена без внесения каких-либо изменений в 

программный код продукта. 

 

Рисунок 1 – Редактор бизнес-процессов в программе «Корпоративный 

документооборот» 

Схема бизнес-процессов "рисуется" с помощью мыши в обычном 

пользовательском режиме, что позволяет значительно упростить процесс 

внедрения программы на предприятии. 

Программа также содержит средства интеграции с другими базами 

данных, интеграция производится по технологии DCOM, что позволяет 

открывать и редактировать объекты подключенных баз данных (например, 

"1С:Управление производственным предприятием") в основном окне 

системы документооборота. 

СЭД "Корпоративный документооборот", помимо основных 

возможностей (направленных на автоматизацию бизнес-процессов и 

автоматизацию документооборота предприятия), содержит подсистему KPI. 

Подсистема KPI позволяет автоматизировать управление с использованием 

ключевых показателей эффективности предприятия. 
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Документы в системе могут иметь конечный срок хранения, по 

истечению которого система "Корпоративный документооборот" 

автоматически выполнит одно из следующих действий: 

 поместит документ в архив; 

 пометит документ на удаление; 

 создаст бизнес-процесс по выбранному шаблону. 

При наступлении указанной даты, заданные действия выполняются 

автоматически без участия пользователя. Данная функция позволяет снизить 

большое количество рутинных операций пользователя и повысить 

эффективность автоматизации документооборота предприятия. 

Плюс ко всему, данный программный продукт включает в себя 

подсистему технической поддержки, которая позволяет автоматизировать 

внутрифирменную службу поддержки пользователей. 

Конфигурация не является самостоятельной, для ее работы необходимо 

наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8". 

1.2.2 1С:Документооборот Корп 

"1С:Документооборот 8 КОРП" в комплексе выполняет большой 

спектр задач автоматизации учета потока документов, взаимодействия 

сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины. Программа 

поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через 

Интернет, в том числе и через веб-браузеры. 

"1С:Документооборот 8 КОРП" позволяет работать с документами 

любых типов. Каждый документ сопровождается учетно-регистрационной 

карточкой, набор реквизитов которой соответствует ГОСТ Р 6.30-2003, 

требованиям ГСДОУ, рекомендациям Росархива и традициям 

делопроизводства, сложившимся в отечественной практике. 



13 

 

В конфигурации программы "1С:Документооборот 8 КОРП" 

внутренние документы и файлы хранятся в структуре папок с учетом прав 

доступа.  

Структура папок может формироваться в соответствии с 

организационной структурой предприятия или по типам документов. Каждой 

папке устанавливается разрешение на выполнение пользователями или 

группами пользователей различных операций: чтения, добавления, 

редактирования или удаления.  

Плюс к этому, все данные конфигурации "Документооборот КОРП" 

ограничиваются правами доступа в зависимости от видов документов, 

грифов доступа к документам, групп корреспондентов и групп физических 

лиц, организаций и вопросов деятельности.  

Непосредственно файлы могут храниться как в информационной базе, 

так и в томах на диске.  

В "1С:Документообороте 8 КОРП" предусмотрена возможность 

загрузки входящих, исходящих, внутренних документов и файлов со 

сканеров любых типов, поддерживающих интерфейс TWAIN. Сканирование 

осуществляется в форматы jpg, pdf и tif, в том числе и многостраничный.  

Поддерживается потоковое сканирование с автоматическим 

распознаванием штрихкодов документов и формирование многостраничных 

tif или pdf файлов.  

Предусмотрено автоматическое распознавание отсканированных 

изображений и полнотекстовый поиск по распознанным документам.  

Любой документ или файл "1С:Документооборота 8 КОРП" можно 

отправить по электронной почте непосредственно из программы. 

Предусмотрена также загрузка входящих и внутренних документов из 

электронной почты. При использовании ЭЦП можно отправлять и принимать 

подписанные и зашифрованные файлы. 
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1.2.3 1С:Документооборот Проф 

«1С:Документооборот Проф» является преемником программного 

продукта «1С:Архив 3». Данное решение решает задачи автоматизации учета 

потоков документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа 

исполнительской дисциплины. «1С:Документооборот Проф» позволяет 

автоматизировать полный цикл обработки официальных и внутренних 

документов коммерческих предприятий и бюджетных учреждений с 

поддержкой как электронного, так и бумажного документооборота; а также 

обеспечить в организации централизованное безопасное хранение, 

оперативный доступ, поиск и слаженную работу с официальными и 

внутренними документами разных типов (офисными документами, текстами, 

изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем 

проектирования, архивами, приложениями и т.д.). «1С:Документооборот 

Проф» поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или 

через интернет с использованием веб-браузеров или тонкого клиента.  

По сравнению с версией «ПРОФ» версия «КОРП» поддерживает учет 

договоров, штрихкодирование документов и файлов, а также потоковое 

сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов, 

автоматическое шаблонное заполнение файлов, печать регистрационного 

штампа на документах в бумажном виде, настройку и использование условий 

маршрутизации, учет и использование графиков работы, веб-сервисы для 

работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений, 

расширенный поиск документов и файлов по реквизитам, категоризацию 

данных и др.  

Система электронного документооборота "Документооборот Проф" 

позволяет выстроить работу с разными видами и типами корпоративных 

документов, а также организовать управление и контроль за бизнес-

процессами предприятия. Система электронного документооборота 

"Документооборот Проф" включает в себя подсистемы, как:  
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 актуальные документы; 

 задачи и процессы сотрудников; 

 отчеты и статистика;  

 автоматическая обработка;  

 архив предприятия;  

 обмен данными;  

 поиск информации;  

 администрирование системы;  

 форум и общение. 

Система поддерживает работу с бизнес-процессами, при этом они 

могут быть настроены пользователем с учетом разных параметров и опций. 

Также, бизнес-процессы поддерживают автоматическую переадресацию на 

заместителей отсутствующих сотрудников, а также отложенную доставку 

задания в нужное время и дату. Маршрут прохождения бизнес-процессов 

может включать в себя последовательные и параллельные участки. 

Существует возможность настраивать и сохранять различные виды шаблонов 

бизнес-процессов.  

Что касается блока отчетности, то он состоит из различных отчетов по 

документам и бизнес-процессам, в том числе "Статистика 

документооборота", "Динамика изменения файлов", "Исполнительская 

дисциплина", "Список истекающих задач" и другие.  

Программа предоставляет пользователям широкие возможности по 

настройке внешнего вида  и состава реквизитов корпоративных документов и 

бизнес-процессов на пользовательском уровне, без необходимости 

использовать конфигурирование "1С:Предприятия".  

"Документооборот Проф" является оригинальной разработкой и может 

использоваться в виде отдельного решения на базе платформы 

"1С:Предприятие 8.2" при этом поддерживается работа в режиме 

управляемых форм (в том числе и в веб-клиенте).  

http://www.tadviser.ru/index.php/1%D0%A1:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_8.2
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Программа позволяет проводить интеграцию посредством технологии 

DCOM с другими приложениями, работающими на платформе 

"1С:Предприятие 8.2". При этом нет необходимости изменять программный 

код приложений, вся настройка производится в пользовательском режиме 

[11].  

1.3 Особенности документооборота на предприятиях 

общественного питания 

В разделе 1.3 представлена основная документация для предприятий 

общественного питания. 

1.3.1 Нормативно-технические документы, регламентирующие 

работу предприятия общественного питания 

Одним из обязательных условий производства качественной и 

безопасной пищевой продукции является наличие нормативно-технической 

документации на блюда и кулинарные изделия, в которой детально 

разработана технология производства, требования к режимам термической 

обработки, а так же определены показатели качества и безопасности, условия 

и сроки хранения. 

К нормативно- техническим документам относятся: 

 санитарные правила и нормы; 

 ГОСТы; 

 сборник рецептур; 

 калькуляционные карты; 

 технико-технологические карты; 

 законы РФ; 

 постановления правительства [7]. 
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1.3.2  Документы, обеспечивающие производственный 

контроль, приход сырья и товаров, внутренние перемещения 

Производственный контроль – это контроль за соблюдением 

установленных санитарных правил и норм, и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, который осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с задачами осуществляемой ими деятельности. 

Основная цель производственного контроля – это обеспечение 

безопасности для человека и окружающей среды от вредного влияния 

объектов производственного контроля, к которым относятся: 

производственные, общественные помещения, здания, сооружения, 

оборудование, транспорт, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной 

охраны, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие 

места, используемые для выполнения работ и оказания услуг, а также сырье, 

полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления. 

Производственный контроль ресторана позволяет проводить полный 

контроль за соблюдением всех общепринятых гигиенических нормативных 

стандартов и санитарных правил, а также своевременно контролировать 

выполнение всех профилактических – санитарно-противоэпидемических 

мероприятий [8]. 

На предприятие общественного питания существует внутренний и 

внешний контроль. При внутреннем контроле за соблюдением санитарных 

норм следит заведующий производством: ведет соответствующие журналы, а 

при внешнем Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека». При внешнем контроле один раз в 

три месяца проходит отбор проб и смывов по производственной программе, а 

один раз в год берутся пробы воды. 
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Для того, чтобы заказать сырье или товар необходимо, в первую 

очередь, определить потребность в продуктах, и уже отталкиваясь  от этого, 

сформировать заявку. 

В целях достоверности формирования фактической себестоимости 

продукции предприятий общественного питания важно четко организовать 

правильный учет движения сырья, используемого в процессе производства. 

Соответственно, огромное значение имеет и процесс отражения торговой 

наценки как на продукты, используемые для изготовления изделий 

общепита, так и на готовую продукцию, предназначенную для её реализации 

[9].  

В соответствии с "Методикой учета сырья, товаров и производства в 

предприятиях массового питания различных форм собственности", 

утвержденной Отраслевым центром повышения квалификации работников 

торговли Комитета РФ по торговле от 12 августа 1994 г. № 1-1098/32-2 

(далее по тексту - Методика), учет поступивших продуктов (сырья) ведется в 

ценах приобретения с добавлением единой наценки или без добавления 

наценок.  

При этом, согласно принятой учетной политике предприятий 

общепита, добавление торговой наценки может производиться как на стадии 

оприходования сырья, так и при передаче продуктов в производство (на 

кухню) для изготовления готовой продукции (блюд).  

В первом случае учет целесообразно вести в кладовых (на складах) 

предприятий, относящихся к одному типу (ресторан, кафе, бар и т.д.) и 

классу (люкс, высший и первый). Во втором – если в структуре предприятия 

общепита имеются различные типы и классы.  

Например, организация общественного питания включает в себя 

несколько структурных подразделений (допустим, ресторан люкс и кафе 

первого класса) с различными уровнями торговых наценок. Однако, 

предприятия в каждом конкретном случае самостоятельно решают, каким 
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образом производить оприходование сырья и готовой продукции: с торговой 

наценкой или без нее [10].  

Оприходование поступивших продуктов производится на основании 

сопроводительных документов (накладных, закупочных актов и др.). При 

поступлении больших партий сырья целесообразно применять Акт о приемке 

товаров (форма № ТОРГ-1). Соответственно, при наличии недостачи или 

излишков заполняются Акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) и 

Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

импортных товаров (форма № ТОРГ-3).  

Движение товарно-материальных ценностей оформляется 

сопроводительной документацией. 

Комплект накладных на доставку состоит из следующих документов: 

 счет; 

 счет-фактура; 

 товарная накладная ТОРГ-12 (2 экз.); 

 товарно-транспортная накладная (2 экз.). 

Товарная накладная является первичным документом бухгалтерского 

учета. С помощью товарной накладной оформляется и фиксируется переход 

права собственности на товарно-материальные ценности, продаваемые или 

отпускаемые продавцом покупателю [17]. 

Сертификация представляет собой процедуру подтверждения качества 

и соответствия продукции стандартам качества. Она происходит независимо 

от производителя и потребителя и удостоверяется в письменной форме. Для 

подтверждения качества ранее проводилась обязательная сертификация 

продуктов питания, но теперь практически все виды продуктов питания 

подлежат декларированию соответствия. Не нужно забывать, что 

декларирование также является обязательной формой подтверждения 

соответствия. 
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Сертификация продуктов питания или декларирование соответствия 

проводится для того, чтобы создать благоприятные условия для 

профессиональной деятельности фирм и компаний, которые занимаются 

производством и продажей продуктов питания. Для того чтобы эти компании 

могли участвовать в международной экономической жизни, в торговле. 

Также сертификация проводится для того, чтобы оградить граждан от 

некачественных продуктов, которые могут оказать негативное влияние на 

здоровье и жизнь человека. Помимо сертификата соответствия, либо 

декларации о соответствии необходимо также получить регистрационное 

заключение на пищевые продукты и добавки. Данная процедура является 

первоочередной. 

Сертификация подтверждает тот факт, что данный продукт безопасен 

как для здоровья человека, так и для окружающей среды [16]. 

1.3.3 Документы, обеспечивающие контроль за качеством 

обслуживания 

Под качеством услуги сервисного продукта понимается совокупность 

полезных свойств, нормативно-технологических характеристик 

обслуживания, благодаря которым общественные и индивидуальные 

потребности удовлетворяются на уровне установленных требований, 

сопоставимых как с национальными традициями, так и с мировыми 

стандартами. Полезными свойствами услуги являются ее объективные 

характеристики, проявляющиеся при ее потреблении, отвечают запросам и 

нуждам потребителей, а также государственно-нормативным правовым 

критериям. 

Таким образом, понимание качества продукта заключает в себе, прежде 

всего, экономическую составляющую и основывается на нормативно-

правовой базе. Так, качество имеет разные уровни выраженности (высший, 
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средний, низший) в зависимости от стоимости, на которую согласен 

потребитель [18]. 

В таких местах общественного питания, как ресторан, качество 

обслуживания отображают следующие характеристики:  

 широкий ассортимент блюд и напитков;  

 приготовление блюд из свежих, высококачественных или редких 

продуктов, требующих особой обработки и точной рецептуры;  

 неукоснительное соблюдение всех технологий приготовления 

пищи;  

 высокий уровень профессиональной подготовки работников 

важнейших служб;  

 комфорт и безопасность общей обстановки в залах 

обслуживания;  

 этика и предупредительность обслуживающего персонала;  

 продуманная эстетика интерьера, наличие музыкальной 

программы и др.  

В случае посещения ресторана показатель времени может носить 

вариативный характер, так как посетитель обычно отводит время на 

посещение ресторана, намного превышающее время обеда в столовой или 

кафе самообслуживания. 

Контроль за качеством обслуживания обеспечивают следующие 

документы: 

 книга отзывов и предложений; 

 перечень стандартов обслуживания; 

 лицензия на алкоголь; 

 должностные обязанности специалистов; 

 правила поведения гостей в ПОП; 

 перечень услуг [26]. 
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2 Характеристика и анализ деятельности ресторана  

«Баран и бисер» 

Раздел 2 содержит краткое описание предприятия и предметной 

области, а также рекомендации по улучшению оптимизации процессов 

документооборота 

2.1 Краткое описание предметной области для ресторана  

«Баран и бисер» 

Предметной областью называется часть реальной системы, 

представляющая интерес для данного исследования, в нашем случае 

деятельность ресторана. При проектировании автоматизированных 

информационных систем предметная область отображается моделями 

данных нескольких уровней. Число уровней зависит от сложности решаемых 

задач, но в любом случае включает концептуальный и логический уровни.. 

Ниже описаны три основных вида деятельности: 

Кухня. Осуществляется непосредственно приготовление или так 

называемый «набор» блюд из имеющихся ингредиентов, помимо этого, 

выполняется заказ на необходимые ингредиенты, а также формирование 

меню или «набор» блюд из уже приготовленных. 

Бухгалтерия. Производятся все необходимые расчеты. 

Обслуживание клиентов. Производится обслуживание гостей 

ресторана, которым предлагается ознакомиться с  меню и выполняется заказ 

выбранных ими блюд [15]. 

2.2 Краткое описание ресторана «Баран и Бисер» 

Предприятие ООО «ПАРАДИ-ГРУПП», именуемое казан-мангалом 

«Баран и Бисер» входит в состав ресторанного холдинга «Bellini Group». 

Компания «Bellini Group» с 2004 года успешно работает в сфере 

ресторанного бизнеса, следуя современным тенденциям и постоянно 



23 

 

воплощая в жизнь новые проекты, а также осваивая кулинарные традиции 

разных стран мира.  

Деятельность ресторана «Баран и Бисер» направлена на обслуживание 

жителей и гостей города Красноярска, а именно предоставление своим 

клиентам услуг питания. Проект является идейным «собратом» гастропаба 

«Свинья и бисер», но в отличие от него оформлен в этническом стиле. Он 

был открыт в мае 2013 года и за это время успел обрести хорошую 

репутацию у посетителей. Ровно через год, в ресторане появилась летняя 

терраса, благодаря которой значительно увеличился поток гостей. 

Заведение расположено по адресу ул. Мира, 19. Режим работы: 

ежедневно с 11:00 до 01:00.  

Ресторан специализируется на среднеазиатской и грузинской кухне. 

Его отличительной чертой является настоящий тандыр, в котором пекутся 

фирменные лепешки. Средний чек составляет 750 рублей. 

Для того, чтобы иметь преимущества над конкурентами, в ресторане 

«Баран и Бисер» был проведен ряд мероприятий, а именно: открытие летней 

террасы, ставшей одной из самых популярных в городе и открытие 

банкетного зала, пользующегося спросом у гостей. 

В будние дни в ресторане с 12:00 до 16:00 действует бизнес-ланч, на 

котором можно пообедать за небольшую плату. В праздничные дни гостям 

ресторана предлагаются различные комплименты, чаще всего в виде 

специально изготовленного десерта, а каждое воскресенье семьям, 

пришедшим с детьми, предлагается выбрать для ребенка блюда из детского 

меню бесплатно. Также для привлечения клиентов, меню ресторана 

ежесезонно обновляется, тем самым повышая интерес потребителя.  

Приходя в «Баран и Бисер», клиенты платят за качественно 

приготовленную блюда и напитки, изящную атмосферу Востока и 

обслуживание. Выручка заведения зависит от таких факторов, как: день 

недели(в выходные дни проходимость увеличивается), квалифицированность 
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работников, заинтересованность официанта в продажах(повышение среднего 

чека), экономической ситуации(в период финансового кризиса поток людей 

уменьшается) и др. 

2.2.1 Организационная структура ресторана «Баран и бисер» 

Организационная структура управления – это упорядоченная 

совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

функционирование и развитие организации как единого целого. 

Организационная структура определяется также как форма разделения и 

кооперации управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется 

процесс управления по соответствующим функциям, направленным на 

решение поставленных задач и достижение намеченных целей. С этих 

позиций структура управления представляется в виде системы оптимального 

распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, 

порядка и форм взаимодействия между входящими в ее состав органами 

управления и работающими в них людьми [24]. 

Элементы организационной структуры управления – это либо 

отдельные работники (руководители, специалисты, служащие), либо службы 

и органы аппарата управления [20]. 

Организационная структура предприятия ООО «ПАРАДИ-ГРУПП» 

имеет 3 уровня управления, таким образом организация имеет линейно-

многоуровневую организационную структуру 

На первом (стратегическом) уровне управления находится генеральный 

директор ресторанного холдинга «Bellini group». 

Руководит предприятием управляющая заведением, находящаяся на 

втором уровне управления (тактическом), которая наряду с шеф-поваром, 

составляет административный отдел. Управляющий ведет контроль за 

работой всего предприятия и ведет отчетность. Шеф повар – одна из 
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ключевых фигур в ресторане. Его основная задача – контроль за 

производственными процессами, происходящими на кухне ресторана. 

Бухгалтерский отдел представлен в лице одного бухгалтера, 

занимающего также второй уровень управления и ответственного  за все 

финансовые операции в организации. 

Помимо этого, на втором уровне управления находятся два 

администратора, работающих посменно, в обязанности которых входит 

решение конфликтных ситуаций и контроль за работниками зала (так 

называемой «контактной зоной», в которую входят официанты, бармены , 

хостесс). «Контактная зона» относится к третьему уровню управления 

(оперативному) и занимается обслуживанием посетителей ресторана, 

исполнением корпоративных стандартов обслуживания и участвует в 

поддержании имиджевой атмосферы заведения. В подчинении у 

администраторов находится хозяйственная часть, которая отвечает за 

хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния 

помещений. Уборщица зала следит за чистотой помещения, посудомойщицы 

в свою очередь ответственны за надлежащее состояние посуды.  

В подчинении у шеф-повара находятся два су-шефа, работающих 

посменно и осуществляющих контроль за поварами, производственный отдел 

и склад. 

Су-шеф отслеживает приёмку товаров, обеспечение условий и 

безопасности хранения товаров. У него в подчинении находятся грузчики, 

которые осуществляют погрузку и выгрузку продукции на склад. 

Хозяйственная и производственная часть также относятся к третьему 

уровню управления. 

Собственный отдел безопасности в компании отсутствует, так как 

заключен договор с охранным агентством, которое выполняет все 

необходимые функции. 



26 

 

Представленная организационная структура наглядно демонстрирует 

принципы формирования организации ресторана «Баран и Бисер», 

делегирования полномочий и наделения ответственностью внутри нее. 

Тип организационной структуры на предприятии – иерархический. 

Организационная структура казан-мангала «Баран и Бисер» 

представлена в приложении А. 

2.2.2 Список функций и задач ресторана «Баран и бисер» 

Деление на отделы идёт по функциональному признаку. Рассмотрим 

функции отделов, представленных в организационной структуре. 

Отдел бухгалтерии занимается ведением бухгалтерского учёта, а 

именно: составлением первичных и сводных отчетных 

документов(платежные поручения, счета-фактуры, акты выполненных работ, 

регистры налогового учета, кассовые документы, авансовые отчеты, всю 

необходимую документацию по представительским расходам и т.д.); 

составлением бухгалтерских отчетностей, которые представляют собой 

систему данных о финансовом положении компании, финансовых 

результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении и 

составляется на основе данных бухгалтерского учёта; а также 

осуществлением расчёта заработной платы (суммирование ставки 

сотрудника и премии и вычет из этой суммы денежных средств за бой 

посуды и штрафы). 

Административный отдел занимается ведением кадрового учёта. 

Управляющий заведения, наряду с шеф-поваром и работниками отдела 

кадров ресторанного холдинга «Bellini group» занимается обеспечением 

подбора персонала (заполнение анкет кандидатами, проведение 

собеседований, оценивание кандидатов по необходимым критериям и 

начальное тестирование). 
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Также управляющий и шеф-повар осуществляют составление приказов 

внутреннего трудового распорядка, которые включают в себя общие 

положения, трудовой договор, порядок приема, перевода и увольнения 

работников, основные права и обязанности работника и работодателя, 

рабочее время, время отдыха, поощрение работников и ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины.  

Управляющий отвечает за организацию мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. Он заключает договор на проведение 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции в начале деятельности, в процессе 

ее дальнейшего осуществления, при проведении надзорных проверок, для 

получения разрешений и согласований СЭС, оформления лицензий на вид 

деятельности.  

Осуществление процесса поставки продуктов включает в себя 

составление заявок на поставки. Этим занимается шеф-повар. На 

предприятии есть база поставщиков, у которых постоянно закупается 

продукция, а так же производится закупка на рынках и оптовых базах.  

Основанием для завоза является заявка в письменной форме, которая 

содержит наименование товаров, основные признаки ассортимента и 

необходимое количество продукции.  Заявка составляется в двух 

экземплярах, подписывается шеф-поваром, скрепляется печатью и один 

экземпляр отправляют поставщику. Заключение договора с поставщиками 

также входит в обязанности шеф-повара. Структура и содержание договора 

поставки определяется заключающими его сторонами.  

Администраторы и шеф-повар составляют штатное 

расписание(посменно работающим сотрудникам расписание составляется 

каждый месяц, за остальными закреплен установленный график работы), 

ведут учёт рабочего времени сотрудников(ежедневно заполняется табель 

учёта рабочего времени, в котором указаны отработанные за день часы, 

сотрудник проверяет информацию и ставит свою подпись).  
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В обязанности администраторов также входят контроль наличия 

санитарных книжек у сотрудников и сроки окончания их действия. Без 

наличия санитарной книжки сотрудник не допускается к работе  

Для проведения обучающих тренингов и аттестации в заведение 

приглашают специалистов в различных областях(винные тренинги проводит 

бренд-сомелье «Bellini Group», обучающие семинары для поваров проводит 

брэнд-шеф холдинга, главный бармен сети устраивает ежеквартальное 

обучение и аттестацию для барменов и обучающие тренинги  для 

официантов, один раз в год работники отдела кадров устраивают для 

официантов, хостесс и администраторов обучающие тренинги). 

За обеспечение функционирования склада отвечает су-шеф. Им 

осуществляется приёмка продукции по количеству и качеству. Он 

устанавливает определение достоинства товаров (т.е. их качества), 

комплектности (т.е. наличия всех предметов, входящих в данный комплект) и 

маркировки, а также точное количество поступившего товара и его 

соответствия данным сопроводительных документов, предусматривающее 

выполнение следующих операций: отбор тарных мест для вскрытия; 

вскрытие тары; подсчет количества единиц (взвешивание товаров); сверка с 

сопроводительными документами(накладными). Накладная подписывается 

материально ответственными лицами, сдавшими и принявшими товар, и 

заверяется круглыми печатями предприятий поставщика и получателя. Перед 

отпуском товара начальник склада вскрывает тару, проверяет качество 

товаров, производит их сортировку и зачистку. При отпуске продуктов 

соблюдается очередность: товары, поступившие раньше, отпускаются в 

первую очередь, вначале сухие продукты, затем из охлаждаемых камер и в 

последнюю очередь - картофель, овощи. Также начальник склада отвечает и 

за соблюдение индивидуальных условий хранения товара. Он следит за тем, 

чтобы были соблюдены правила товарного соседства, нормы складирования, 

сроки годности и условия хранения. Сырье и готовые продукты хранятся на 
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отдельных полках и стеллажах, т.к. организация имеет одну холодильную 

камеру. 

Обеспечением своевременного списания продуктов занимаются су-

шефы. Основанием для списания могут служить непригодность продуктов 

для использования в пищу, либо неприглядный внешний вид продукта.  

Предметом маркетинга в общественном питании являются изучение, 

отбор и принятие наиболее рациональных решений коммерческой 

деятельности по производству и реализации продукции и услуг. 

Функциональная структура предприятия представлена в приложении Б. 

2.2.3 Основные информационные технологии и информационные 

системы, применяемые в ресторане «Баран и бисер» 

Существуют несколько видов информационных технологий: 

IT Обработки данных. Они нужны для решения задач, несущих в себе 

определенные необходимые данные, алгоритмические и другие процедуры 

их обработки. Данные технологии используются с целью автоматизации 

постоянно повторяющихся рутинных процессов однообразной деятельности. 

Они позволяют обрабатывать базы данных, составлять отчеты деятельности 

и получать ответы на любые запросы деятельности, подтверждая их 

документально. 

IT управления. Целью данного вида технологий является 

удовлетворение информационных потребностей каждого профессионального 

работника, который принимает управленческие решения. Они применяются в 

среде информационной системы управления и необходимы для обработки 

данных, которые обрабатываются с помощью специальных информационных 

средств. Они решают такие функции, как оценка будущего состояния 

деятельности объекта, оценка отклонений полученного результата от 

плановых показателей, выявление причин, повлиявших на отклонение, 

анализ возможных мероприятий [22]. 
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Автоматизация офиса. Призвана дополнять существующую систему 

коммуникаций персонала, способствует рациональной авторизации 

управленческого труда и обеспечивают персонал необходимой информацией, 

поддерживает коммуникационные процессы как внутри компании, так и с 

внешней средой с помощью компьютерных сетей. К основным компонентам 

относят базу данных, текстовый процессор, электронную почту и аудио-

почту [12]. 

На сегодняшний день в ресторане «Баран и Бисер» активно 

используется такой вид информационных технологий, как автоматизация 

офиса. На предприятии имеется внутренняя сеть, благодаря  которой 

реализован обмен данными между сотрудниками. С помощью электронной 

почты происходит взаимодействие с другими объектами ресторанного 

холдинга «Bellini Group». Вся документация предприятия составляется 

программными средствами MS Office, плюс ко всему на компьютере у 

бухгалтера установлена 1С:Бухгалтерия 8. 

2.2.4 Технические средства, обеспечивающие сбор, хранение, 

обработку, вывод, распространение, защиту информации в 

ресторане «Баран и бисер» 

На предприятии имеется три персональных компьютера, два из 

которых расположены в кабинете управляющего и бухгалтера и один в 

кабинете администраторов. Все они объединены внутренней сетью, 

позволяющей обмениваться данными. 

Помимо этого, в кабинете управляющего и администратора находится 

принтер, воспользоваться которым может любой пользователь ПК. 

В организации есть пять телефонов, находящихся у управляющего, 

администратора, шеф-повара, а также в зоне хостесс и на барной стойке. За 

организацию телефонной связи отвечает офисная АТС, находящаяся на 

предприятии. 
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Помимо этого, в залах ресторана и в зоне хостесс расположены три 

рабочие станции AEGIS, к каждому из которых подключены чековые 

принтеры Star TSP643 ( 2 шт), находящиеся на кухне и на барной стойке и 

фискальные регистраторы (3 шт) "ШТРИХ-М-ФР-К". 

Для безналичного расчета в ресторане имеются 3 банковских POS 

терминала. 

Также на предприятии имеется wi-fi роутер, который в свободном 

доступе предоставляется посетителям заведения. 

Схема ИТ представлена в приложении В. 

2.2.5 Программные средства, применяемые в информационных 

технологиях в ресторане «Баран и бисер» 

На предприятии используется система R-Keeper.v7, представленная на 

рисунке 2.  

Она работает на различных кассовых аппаратах и официантских 

терминалах (станциях), которые объединены в единую локальную сеть. 

Глазами пользователей, программная часть системы R-Keeper – это 

несколько отдельных программ, предназначенных для главных действующих 

лиц типичного предприятия общепита [14]. 

С помощью персональной карты официант входит в систему и может 

сформировать заказ и отправить его на кухню, сделать дополнительный 

заказ, распечатать для клиента предварительный счет, фискальный чек и т.д. 

Последовательность действий официанта заложена в систему таким образом, 

чтобы предотвратить махинации со счетом [19]. 
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Рисунок 2 – Система R-Keeper 

На рисунке 3 представлено начало работы с заказом. 

Для удобства официантов при выборе нужного стола в системе R-

Keeper реализована возможность работы с планами залов. Создание заказа 

изображено на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Начало работы с заказом 

 

Рисунок 4 – Создание заказа 

Что касается операционной системы, то используется Windows 7. 

Также на всех ПК в ресторане используется совместимый с 

операционной системой Windows 7 стандартный офисный пакет Microsoft 
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Office 2014, включающий в себя Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft 

Acces, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer. 

Microsoft Word – это текстовый процессор, предназначенный для 

создания и редактирования текстовых документов. 

Microsoft Exel – это табличный процессор, предназначенный для 

обработки табличных данных и выполнения сложных вычислений. 

Microsoft Acces – это система управления базами данных, 

предназначенная для организации работы с большими объемами данных. 

Microsoft Outlook – это менеджер персональной информации, 

предназначенный для обеспечения унифицированного доступа к 

корпоративной информации. 

Microsoft Internet Explorer – это Web-обозреватель для сети Интернет, 

предназначенный для поиска данных разного типа [25]. 

Учёт финансово-хозяйственной деятельности в ресторане «Баран и 

Бисер» ведется с использованием информационной системы "1С 

Предприятие 7. Бухгалтерия." Программный продукт установлен на 

компьютере у бухгалтера, он обеспечивает высокий уровень автоматизации 

ведения бухгалтерского и налогового учёта и подготовки обязательной 

отчетности.  

Обеспечение информационной безопасности ИТ-инфраструктуры 

предусматривает решение как минимум двух задач: обеспечение состояния 

конфиденциальности, целостности и доступности информации 

организационными и программно-техническими средствами и обеспечение 

соответствия требованиям законодательства в отношении защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных [17]. 

На нашем предприятии установлен Outpost Firewall Pro – полностью 

настраиваемый фаервол с мощной проактивной защитой и веб-защитой от 

вредоносного содержимого веб-сайтов и рекламы. Решение обеспечивает 

эффективную сетевую безопасность, контроль личных данных [13]. 
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Кроме того, за безопасность системы отвечает установленный 

антивирус Kaspersky, который предоставляет защиту от вирусов, троянских 

программ и шпионских программ. 

2.2.6 Анализ документооборота в ресторане «Баран и бисер» 

Организация и ведение делопроизводства в ресторане осуществляются 

административным отделом. 

В административном отделе имеется круглая печать с обозначением 

наименования организации и штамп с полным наименованием организации с 

почтовым адресом и контактными телефонами. 

Основной задачей административного отдела является организация и 

осуществление грамотного делопроизводства и документооборота на 

предприятии. 

Административный отдел отвечает за первичную обработку, 

регистрацию, распределение поступивших документов на предприятие, а 

также за работу с исходящими документами в ресторане. 

Движение первичных документов регламентируется графиком 

документооборота. График документооборота — это индивидуально 

разработанная схема взаимодействия всех его подразделений от момента 

создания (получения) документа до момента его передачи в архив (в места 

хранения). 

График документооборота может быть составлен как для каждого 

структурного подразделения предприятия (например, для бухгалтерии), так и 

для того или иного нормативного либо внутреннего распорядительного 

документа (например, относительно заключения договоров). 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и доброкачественное создание 

документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском 



36 

 

учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных 

несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

В таблице 1 показан перечень основных документов предприятия. 

Таблица 1 – Документооборот функционального отдела ресторана «Баран и 

бисер» 

Наименование 

документа  

Функция 

документа (связь с 

должностным 

лицом и 

процессом или 

задачей) 

От кого  Кому Когда  

Договор 

поставки  

Определение прав 

и обязанностей 

сторон по 

поставкам всех 

видов продукции  

Шеф-повар Поставщик 

При заключении 

соглашения между 

предприятием и 

поставщиком 

Товарно-

транспортная 

накладная  

Оформление 

движения 

товарно-

материальных 

ценностей(ТМЦ) и 

расчетов за их 

перевозки 

автомобильным 

транспортом. 

Поставщик  Шеф-повар При поставке товаров на 

предприятие 

Приходная 

накладная  

Отражение факта 

поступления 

товаров на 

предприятие 

Шеф-повар Бухгалтер При поступлении товаров 

на предприятие  

Расходная 

накладная  

Отражение факта 

возврата товаров 

поставщику 

Шеф-повар Бухгалтер При возврате товаров 

поставщику 

Бланк заявки 

на  

закупку 

товаров 

Отражение 

потребности в 

товарах 

Шеф-повар Поставщик При возникновении 

необходимости на 

поставку  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

документа  

Функция 

документа (связь с 

должностным 

лицом и 

процессом или 

задачей) 

От кого  Кому Когда  

Счёт-фактура Удостоверение 

фактической 

отгрузки товаров и 

их стоимость  

Поставщик Бухгалтер При отгрузке товаров на 

предприятие 

Акт списания  Выбытие товара с 

мест хранения  

Су-шеф  Бухгалтер При списании товаров  

Смета затрат Контроль общих 

расходов 

предприятия  

Бухгалтер Генеральный 

директор 

При анализе 

поэлементных 

составляющих 

производственных затрат 

Расчетно-

платежная 

ведомость  

Расчет и выплата 

заработной платы 

работникам 

организации. 

Бухгалтер Сотрудники 

предприятия  

При начислении и выдаче 

заработной платы 

сотрудникам предприятия  

Личное дело 

сотрудника  

Хранение 

информации о 

сотруднике  

Администратор  Управляющий  После приёма соискателя 

на работу 

Штатное 

расписание 

Указание 

должности и 

тарифной сетки 

оплаты по каждой 

из них 

Бухгалтер Генеральный 

директор 

В начале каждого года, 

изменения вносятся по 

необходимости  

Табель учёта 

рабочего 

времени 

Отражение 

количества 

отработанных 

часов 

Администратор  Бухгалтер После каждой смены 

Кассовый 

отчет 

Отражение сбытой 

продукции в 

количественной 

форме 

Администратор  Бухгалтер После каждой смены 

Счёт Для расчёта гостя  Официант Гость, бухгалтер После каждого заказа 
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Меню Презентация 

предлагаемых 

блюд и напитков  

Шеф-повар Гость При открытии ресторана и 

внесение изменений по 

необходимости  

Составляя модель деятельности ресторана, можно выделить как 

входную так и выходную информацию, так же стоит еще учесть и другие 

факторы, влияющие на деятельность предприятия общественного питания – 

это законодательство, правила приготовления блюд, техническое 

обеспечение и другие факторы. 

Деятельность ресторана складывается из трех основных этапов, 

взаимосвязь которых представлена диаграммой IDEF0 на рисунке 5. 

На диаграмме IDEF0 показаны входы, выходы, управляющая 

документация и ресурсы деятельности организации. 

 

Рисунок 5 – Модель деятельности ресторана в нотации IDF0 

Для выделения потоков данных необходимо построить диаграмму 

DFD, которая позволит проследить, каким образом происходит обмен 

информацией как между бизнес-функциями внутри системы, так и самой 

системы с внешней информационной средой. При построении диаграммы 

были выделены две основные внешние сущности – поставщики и посетители. 
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Диаграмма DFD представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Модель деятельности ресторана в нотации DFD 

Ресторан каждый день контактирует с поставщиками и посетителями. 

От посетителей ежедневно поступают заказы, а с поставщиками происходит 

обмен документаций о заказах и поступлениях товара. Обмен информацией с 

посетителями происходит при их непосредственном обслуживании: при 

принятии их заказов на блюда. Поставщики же напрямую контактируют с 

отделом управления финансами и производством, а так же с кухней при 

поставке продуктов. Вся работа ресторана напрямую связана с документами 

– первичная документация, в данную категорию относятся счета на оплату от 

поставщиков, акты сверок с поставщиками, так же на предприятии 

циркулируют такие документы как: счета на оплату заказов, ведется общий 

журнал заказов, меню ресторана. 

Основной проблемой протекания документооборота в ресторане 

является отсутствие системы единого пространства хранения и обработки 

документов.  
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Наибольшее количество проблем с процессами учета 

документооборота возникает в процессе закупки товаров, который далее мы 

подробно рассмотрим. 

2.3 Описание бизнес-процесса «Закупка товаров» 

Процесс закупки товара происходит следующим образом: сначала су-

шеф осуществляет мониторинг товаров на кухне и складе, подсчитывает их 

остатки и вручную записывает данные на лист бумаги в свободной форме, 

которые затем передаются шеф-повару, который в свою очередь начинает 

составлять заявку на поставку исходя из полученных данных об остатках 

продукции. Составление заявки включает в себя написание списка 

необходимого количества товара и при помощи средства мобильной связи 

или электронной почты, информация передается поставщику. 

После того, как запрос на поставку товара был передан поставщику при 

помощи мобильной связи либо электронной почты, от него необходимо 

получить сведения о подтверждении заказа такими же методами связи. Заказ 

может быть подтвержден либо не подтвержден. Во втором случае шеф-повар 

отправляет заявку заново тому же поставщику, либо же обращается к другим 

поставщикам. В первом же случае совершается предоплата за товар. При 

помощи договора и предварительного счёта бухгалтер по ТМЦ отправляет на 

расчетный счет поставщика необходимую сумму. 

В рамках завершающего процесса поступления товара происходит 

организация размещения товара на складе. Су-шефом осуществляется 

формальная приемка груза, т.е. проверка количества и качества привезенного 

товара в соответствии с товарно-транспортной накладной.  

Если товар прошёл визуальный количественный и качественный 

контроль, осуществленный су-шефом, происходит отгрузка товара на склад и 

поставщиком отправляется на предприятие электронный счёт-фактура, по 

которому производится оплата за товар. 
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Если же товар не соответствует товарно-транспортной накладной, его 

возвращают поставщику и отправляют ему заявление на повторную 

поставку. EPC модель «As is» данного бизнес-процесса представлена на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – EPC-модель бизнес-процесса «Закупка товаров» 

Каждый вид документа имеет свой путь движения, который можно 

проследить, описать и закрепить за ним. 

Важным этапом в бизнес-процессе «закупка товаров» является 

проверка  наличия действующих договоров с выбранными для выполнения 

заказа поставщиками. Если договор отсутствует либо просрочен, тогда 

необходимо оформить или продлить соглашение с поставщиком. 

При заключении договоров с поставщиками, в обязательном порядке 

проверяется наличие сертификации о качестве продукции для оценки 

качества товара. 

На рисунке 8 представлена схема документооборота в работе шеф-

повара. 

 

Рисунок 8 – Схема документооборота в работе шеф-повара  

Существуют разные виды поставок для различных категорий товаров. 

Периодичность поставки определяется категорией и колеблется от 

ежедневной до двух-трёх разовой в месяц. 

Ежедневно осуществляется поставка свежих овощей, фруктов, зелени и 

охлажденного мяса поставщиками, с которыми у предприятия заключён 

договор.  

Два-три раза в месяц на предприятие осуществляется поставка 

замороженного мяса. 

Остальные же категории товара поставляются по необходимости. 
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Отчёты по реализации блюд составляется автоматически в системе R-

Keeper.  

3 Разработка предложений по оптимизации документооборота в 

ресторане "Баран и бисер" 

В разделе 3 предложены рекомендации по созданию 

автоматизированной системы документооборота для ресторана «Баран и 

бисер». 

3.1 Модель «To be» оптимизированных процессов  

документооборота в ресторане «Баран и бисер» 

На рисунке 9 представлена EPC-модель «To be» работы с входящими 

документами. 

Особенностью данной модели является то, что при регистрации 

документ сканируется, и реквизиты документа вводятся в систему 

электронного документооборота. 

После получения документа с решением управляющего или шеф-

повара, администратор вносит резолюцию в СЭД, после чего документ с 

наложенным решением передается исполнителю. 

На рисунке 10 изображена EPC-модель «To be» работы с исходящими 

документами. 
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Рисунок 9 – EPC модель «To be» работы с входящими документами 
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Рисунок 10 – EPC модель «To be» работы с исходящими документами 

Также как при входящих документах, данные в систему СЭД вносятся 

при регистрации документа, а также в системе «Корпоративный 

документооборот» можно отправлять документы.  

3.2  Выбор единой системы для управления документооборотом в  

ресторане «Баран и бисер» 

Внедрение системы электронного документооборота в ресторане 

«Баран и бисер» позволит повысить качество информации, экономичность 

документооборота и удобство для работников предприятия. 

Для определения наиболее подходящей для нашего предприятия 

системы электронного документооборота, проведем сравнительную 

характеристику их функций. 

Данные критерии и соответствие систем этим критериям представлены 

в таблице 2 («Да» – соответствует, «Нет» – не соответствует).  

Таблица 2 – Сравнительная характеристика систем документооборота 

Наименование  
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о
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о
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о
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о
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о
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п

» 

Учет договоров, начиная от подготовки проекта и заканчивая 

контролем исполнения обязательств и расторжением договора  

Нет Да Да 

Визуальный редактор бизнес-процессов Нет Да Нет 

Библиотека для обмена бизнес-процессами Нет Да Нет 

Подсистема управления по целям (KPI) Нет Да  Нет 

Автоматическое заполнение файлов по шаблонам  Нет Да Да 

Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ Нет Нет Да 

Сложное согласование документов  Нет Да Да 

Настройка дополнительных связей между документами Нет Да Да 

Автоматическое заполнение документов по шаблонам  Нет Да Да 

Печать регистрационного штампа  Нет Да Да 
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Наименование  

функционала 
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о
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» 

Учет нескольких резолюций по документу  Нет Да Да 

Учет и контроль переадресации входящих документов  Нет Да Да 

Продолжение таблицы 2 

Наименование  

функционала 
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о
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о
р
о
т»

 

«
1
С

:Д
о
к
у

м
ен

то
о
б
о
р
о
т 

К
о
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» 

Периодические бизнес-процессы Нет Да Да 

Учет и использование графиков работы Нет Да Да 

Иерархия бизнес -процессов Нет Да Да 

Остановка бизнес -процессов Нет Да Да 

Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2  Нет Да Да 

Категоризация данных Нет Да Да 

Полнотекстовый поиск любых данных  Да Да Да 

Хранение файлов в томах на диске, а не только в 

информационной базе 

Да Да Да 

Коллективная работа с файлами любых типов  Да Да Да 

Хранение и контроль версий  Да Да Да 

Автоматическая загрузка файлов из каталогов  Да Да Да 

Загрузка и отправка документов и файлов по электронной 

почте 

Да Да Да 

Сканирование документов  Да Да Да 

Распознавание изображений Да Да Да 

Учет входящих документов  Да Да Да 

Учет исходящих документов  Да Да Да 

Учет внутренних документов  Да Да Да 

Автоматическая генерация регистрационных номеров Да Да Да 

Настройка правил учета документов в разрезе видов 

документов  

Да Да Да 
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Наименование  

функционала 
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Ведение учета по номенклатуре де л Да Да Да 

Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел  Да Нет Да 

Учет передачи дел в архив, уничтожение дел  Да Да Да 

Учет по организациям  Да Да Да 

Учет по вопросам деятельности  Да Нет Да 

Ведение журнала передачи документов  Да Да Да 

Настройка личного доступа к документам  Да Да Да 

Использование ЭЦП для подписания и шифрования 

документов и файлов  

Да Да Да 

Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ Да Да Да 

 

Продолжение таблицы 2 

Наименование  

функционала 
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» 

Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, 

видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности  

Да Да Да 

Настройка и использование дополнительных реквизитов  Да Да Да 

Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, 

согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, 

поручение) 

Да Да Да 

Составные бизнес -процессы обработки входящих и исходящих 

документов  

Да Да Да 

Шаблоны бизнес -процессов Да Да Да 

Учет затрат рабочего времени сотрудников  Да Нет Да 

Распределенная информационная база Да Да Да 

Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.х  Да Да Да 

Версионирование объектов  Да Да Да 
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Наименование  

функционала 
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» 

Изменение внешнего вида бизнес-процессов без 

программирования 

Нет Да Нет 

Изменение внешнего вида документов без программирования Нет Да Нет 

Вывод данных бизнес -процессов, задач исполнителей и 

контролеров в произвольные шаблоны MS Word и OpenOffice 

Writer 

Нет Да Нет 

Использование автоматической замены сотрудников -

исполнителей по матрице в случае их о тсутствия 

(командировка, отпуск и т.д.)  

Нет Да Нет 

Предпросмотр файлов в формах документов  Нет Да Нет 

Представление списка документов с различными 

группировками и настройками ("Навигатор документов")  

  

Нет Да Нет 

Автоматические действия с документами по  истечению срока 

их действия  

Нет Да Нет 

Определение видов отчетов, которые должен предоставить 

исполнитель поручения (телефонный звонок, приложенный 

файл, текстовый отчет, личная встреча и т.д.)  

Нет Да Нет 

Расширенная настройка бизнес -процессов (указание 

возможности исполнителям отказаться от исполнения, 

настройка факта признания задачи выполненной и т.д.)  

Нет Да Нет 

Визуальное редактирование бизнес-процессов (с помощью 

редактора блок-схем) 

Нет  Да Нет 

 

Продолжение таблицы 2 

Наименование  
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Автоматический мониторинг электронной почты и создание 

документов  

Нет Да Нет 
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Наименование  
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Визуальный редактор бизнес-процессов (возможность 

визуально моделировать и запускать любые бизнес-процессы 

предприятия) 

 

Нет Да Нет 

Управление ресурсами предприятия (в том числе из бизнес -

процессов) 

Нет Да Нет 

Стоимость лицензии на продукт, рублей  36 000 75 000 144 000 

Окончание таблицы 2. 

Проанализировав системы для управления документооборотом, можно 

сделать вывод, что для единого пространства хранения и обработки 

документов в ресторане «Баран и бисер» наиболее подойдет система 

«Корпоративный документооборот». 

Среди конкурентных преимуществ СЭД "Корпоративный 

документооборот" выделяются следующие основные моменты: 

Система содержит в себе визуальный редактор бизнес-процессов. 

Таким образом, существует возможность разрабатывать сложные (в том 

числе вложенные) бизнес-процессы без программирования и изменения 

структуры программы, что облегчает установку обновлений и сокращает 

траты на сопровождение программы. 

В основную поставку систему включена подсистема управления 

ключевыми показателями эффективности (KPI). Она позволяет создать 

интегрированную с бизнес-процессами и документооборотом систему 

оценки эффективности работы предприятия и его сотрудников. 

В основную поставку также включена подсистема технической 

поддержки (на основе стандартов ITIL) с корпоративной базой знаний, что 

позволяет без особых затрат организовать на предприятии собственную 
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службу технической поддержки, что упорядочит работу и снизит нагрузку на 

отдел ИТ [27]. 

3.3  Выбор программного продукта 

Ведение складского учёта на предприятии общественного питания 

связано с большим количеством нюансов. Товарно-материальные ценности 

находятся в непрерывном движении, прибывая, убывая и перемещаясь 

внутри организации. 

После исследования бизнес-процесса «Закупка товаров», было 

выявлено, что для дальнейшего успешного ведения внутреннего 

документооборота необходима его оптимизация. 

Программа Storehouse, которая является дополнением к системе R-

keeper, позволит завершить автоматизацию ресторана, существенно упростив 

ведение складского учёта в нём. 

В то время как R-keeper отвечает за автоматизацию работы зала, кассы 

и кухни заведения, система Storehouse обеспечивает успешное ведение 

складского учёта. Она контролирует движение товара с момента его 

поступления в организацию и до времени реализации. Приложение 

предоставляет информацию о всех проходящих с товаром операций, 

связанных с приходом, расходом, перемещением, возвратом, списанием, 

комплектацией и декомплектацией. 

Возможности системы по работе с документами: 

 система дает возможность создавать и обрабатывать такие 

документы, как: приходные накладные, расходные накладные, документы 

внутренних перемещений, сличительные ведомости, документы возврата 

товара поставщику, документы списания испорченных продуктов, 

комплектации, счета-фактуры, документы о расходе блюд; 

http://sheltec.ru/
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 в зависимости от статуса документов (активный / неактивный) 

они могут участвовать или не участвовать в пересчете себестоимости, при 

этом статус документа задается пользователем и легко изменяется; 

 при сохранении активных документов по каждому продуктов 

показывается остаток после операции ; 

 продукты в документах могут быть заданы в любых, 

определенных для этих продуктов, единицах измерения;  

 любые документы могут копироваться в документы других 

типов;  

 данные из ведомости остатков могут копироваться в любой из 

типов документов; 

 при проведении инвентаризации можно использовать весы для 

определения остатков товаров с учетом массы тары (в том числе и спиртных 

напитков);  

 при проведении инвентаризации система информирует о 

выявленных излишках или недостаче; 

 при заведении документов имеется возможность использовать 

сканер для чтения штрих-кодов; 

 предлагаемые выходные формы документов унифицированы и 

соответствуют государственным стандартам.  

Система StoreHouse позволяет сформировать следующие виды отчетов: 

ведомость остатков, оборотная ведомость товаров, движение товара, обороты 

по документам, последний приход/расход, товарный отчет, расчеты с 

поставщиками/получателями, анализ поставщиков, движение продуктов в 

производстве, заявка на закупку товара, акты реализации, анализ реализации, 

сводный анализ реализации, продажи блюда, продажи по дням, продажи по 

категориям, относительные суммы по продажам, расход продуктов по 

нормам рецептур, список блюд, список рецептов, калькуляции по дням, 

калькуляции по продажам, список калькуляций по продажам. 
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Совместимость StoreHouse с системой бухгалтерского учета 

1С:Бухгалтерия позволяет пользователю на основе документов StoreHouse 

автоматически формировать в 1С:Бухгалтерия журнал операций и журнал 

проводок [28]. 

Стоимость системы Store House составляет 42000 рублей и решает 

задачи, необходимые именно для нашего предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью данной бакалаврской работы в рамках 

постоянного улучшения был оптимизирован процесс документооборота для 

предприятия общественного питания «Баран и бисер». 

Для достижения поставленной цели были проанализированы 

различные системы электронного документооборота, подходящие для 

предприятий общественного питания, а также особенности 

документооборота в общепите. В ходе работы было выявлено, что для 

предприятий общественного питания важными чертами для 

документооборота является наличие нормативно-технической документации 

на блюда и кулинарные изделия, а также сертификации продуктов питания. 

Проблемой протекания документооборота в ресторане «Баран и бисер» 

является отсутствие системы для единого пространства хранения и 

обработки документов. В связи с этим, в ресторане были собраны основные 

критерии, по которым было выявлено, что наиболее подходящей системой 

для электронного документооборота в организации является система 

«Корпоративный документооборот».  

Также в ходе работы, была рассмотрена работа в ресторане с 

входящими, исходящими и внутренними документами. При рассмотрении 

работы с внутренним документооборотом, для примера был выбран процесс 

«Закупка товаров», который охватывает наибольший документооборот, и не 

автоматизирован. В связи с этим был проведен анализ процесса: он был 

описан, построена EPC модель «как есть» и схема документооборота в работе 

шеф-повара. Для автоматизации данного бизнес-процесса были даны 

рекомендации по выбору программного продукта, а именно Store House, 

которая является дополнением к существующей в организации системе R-

Keeper. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Генеральный директор «Bellini group» Ващенко А.В. 

«Баран и бисер» 

Административный 

отдел Отдел бухгалтерии 

Андреев В.К. 

Хозяйственная 

часть 

Уборщицы 

зала(2 чел) 

Посудомойщицы 

(4 чел) 

Шеф-повар 

Грузчики  

(2 чел) 

Повара 

(14 чел) 

Производственный 

отдел 
Склад 

Работники 

зала(26 чел) 

Управляющий 

заведением 

Администраторы 

(2 чел) 

Хильченко Е.В. 

Су-шеф 

(2 чел) 

Абрамова 

А.Г. 
Бухгалтер 



2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Производство кулинарной продукции и предоставление услуг  

общественного питания  

Ведение 

бухгалтерского учёта  

Составление 

первичных и 

сводных отчетных 

документов  

Составление 

бухгалтерских 

отчетностей  

Ведение кадрового 

учёта 

Обеспечение 

подбора 

персонала 

Составление 

штатного 

расписания 

Учёт рабочего 

времени 

сотрудников  

Осуществление 

составления приказов 

внутреннего 

трудового распорядка  

Проведение 

обучающих 

тренингов и 

аттестации  

Обеспечение 

функционирования склада  

Отпуск товара 

со склада  

Соблюдение 

индивидуальных 

условий хранения 

товара 

Обеспечение 

соблюдения 

санитарных норм  

Проведение 

анализа 

состояния 

рынка 

общественного 

питания  

Осуществление 

планирования 

продаж 

Осуществление 

расчёта з/п 

Приёмка 

продукции по 

количеству и 

качеству  

Осуществление 

маркетинговых 

исследований  

Контроль 

наличия 

санитарных 

книжек у 

сотрудников  

Обеспечение 

своевременного 

списания 

продуктов  

Обеспечение 

гарантий  

качества  блюд 

и безопасности 

для здоровья 

посетителей  

Организация 

мероприятий по 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации  

 

Осуществление процесса 

поставки  продуктов  

Составление заявок на 

поставки  

Заключение договора с 

поставщиками 

Проведение 

исследований 

спроса 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Управляющий
OS Winsdows 7

Система R-Keeper

Оргтехника

Кабинет управляющего и 
бухгалтера

Главный бухгалтер
OS Windows 7

1С Предприятие 8.1. Бухгалтерия

Бухгалтер по ТМЦ
OS Windows 7

1С Предприятие 8.1. Бухгалтерия

Кабинет администратора

Ethernet

Администратор
OS Winsdows 7

Офисная АТС

Зона хостесс

Рабочая станция
R-Keeper для хостесс

Сетевой
концентратор

Кухня

Барная стойка

Чековый
принтер

для официантов

Чековый
принтер

для официантов Чековый принтер
 для бармена

Зал

Чековый принтер
для су-шефа

Чековый принтер
для поваров

холодного цеха

Чековый принтер
для поваров

горячего цеха

Маршрутизатор и firewall

Интернет

Городская АТС

 


