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ВВЕДЕНИЕ 

 



В настоящее время предприятия общественного питания в различных 

городах России набирают огромную популярность. На данный момент 

различных предприятий большое количество, что позволяет жителям выбирать 

своё место с подходящим ему интерьером. Большинство своего времени 

потенциальный контингент потребителей проводит на работе и не могут 

полноценно перекусить, что является причинами для нарушения их 

пищеварения и здоровья. В связи с этим проектирование данного предприятия 

является рациональным.  

Новизна проекта заключается в том, что данный ресторан имеет сою 

некую особенность – щадящую тепловую обработку продуктов при 

приготовлении различных блюд. 

Практическая ценность данной работы в том, что проектируемое 

предприятие не похоже на все остальные, что будет являться его приоритетом 

среди других предприятий. 

Цель бакалаврской работы – проектирование ресторана «Зелёный». 

Для реализации, которой, необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать основные особенности предприятия; 

  выполнить необходимые технологические расчеты, связанные с 

работой и реализацией блюд в торговом зале; 

  представить компоновку всех помещений; 

 описать организационный раздел; 

 разработать фирменное блюдо и сделать необходимые выводы. 

Актуальность данного проекта заключается в том, чтобы разработать 

новые интересные  блюда, новые вкусовые свойства изделий. В настоящее 

время в нашей стране многие люди следят за своим здоровьем и хотят питаться 

правильно, что и вдохновляет на создание нового и необычного ресторана, 

которое будет обеспечивать потребителей блюдами не только вкусным и 

красивым, но и полезным, что сейчас для каждого из нас немаловажно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 Технико – экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико – географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Город  Красноярск является одним из самых больших и развивающихся 

городов в сфере общественного питания.  

В состав города входят: Железнодорожный, Кировский, Ленинский, 

Октябрьский, Свердловский, Советский и Центральный районы. Одним из 

развитых и оживленных районов является Советский район, площадью 92 км
2
. 

В районе преобладает большое количество прекрасных зеленых скверов, 

красивые многоэтажные дома, широкие дороги и, конечно же, его жители.  

Численность данного района составляет более 300 тысяч человек, это 

активные, неравнодушные, творческие люди, которые истинно любят свой 

район и хотят жить, трудиться и строить свою семью именно здесь. Данная 

часть города напрямую ассоциируется с перспективами и престижем.  

Советский район очень живописный, он славится большим наличием 

торговых центров, большинством развивающих школ для жителей города – 

подростков, множеством бизнес – центров.  

Исходя из вышеперечисленного, было принято решение, что именно в 

данном районе будет проектироваться предприятие общественного питания 

ресторан «Зелёный». Данная местность вблизи предприятия обладает развитой 

инфраструктурой, по близости расположен небольшой парк, в котором можно 

провести время. 

Недалеко от предприятия располагается большое количество различных 

учреждений, работников, которых можно считать своими потенциальными 

потребителями. Наименование объектов, находящихся в радиусе до 500 метров 

от проектируемого предприятия представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование в 

радиусе 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 

20 

1450 08:30-16:30 13:00 – 14:00 

Торгово – сервисная 

компания «Орбита» 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 

10 

300 09:00 – 19:00 - 

 

 



Окончание таблицы 1.1 
Наименование в 

радиусе 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Студия пилатеса и 

функционального 

тренинга 

«ReФорма» 

г. 

Красноярск, 

ул. Весны, 

10 

80 09:00 – 22:00 - 

Жилой дом 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 

10 

700 - - 

Жилой дом 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 

16 

650 - - 

Жилой дом 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 

18 

750 - - 

Административное 

здание 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 7 

750 - - 

Бизнес – центр 

г. 

Красноярск, 

ул. 

Взлётная, 

5г 

250 - - 

Итого - 4930 - - 

 

По данным таблицы 1.1 видно, что общее количество потенциального 

контингента потребителей вблизи проектируемого предприятия равно 4930 

человек. Список предприятий общественного питания, находящихся вблизи 

проектируемого ресторана, представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий  

общественного 

питания 

Адрес 

Количе

ство 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Столовая 

«Багацце» 

г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 

10 

60 
09:00 – 

18:00 

Самообслужива

ние 

на 

полуфабрикатах 



Окончание таблицы 1.2 
Наименование 

действующих 

предприятий  

общественного 

питания 

Адрес 

Количе

ство 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Ресторан 

русских 

традиций 

«Фунт мёда» 

г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 

12а 

120 
11:00 – 

24:00 

Обслуживание 

официантами 
на сырье 

Столовая 

«Горожанин» 

г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 

6а 

70 
09:00 – 

20:00 

Самообслужива

ние 

на 

полуфабрикатах 

Дисконт – бар 

«Лось и 

Лосось» 

г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 

6а 

140 
11:00 – 

01:00 

Обслуживание 

официантами 
на сырье 

Ирландский 

паб «Harat`s 

Pub 

г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 

6а 

60 
12:00 – 

02:00 

Обслуживание 

официантами 
 на сырье 

Ресторан 

быстрого 

питания 

«ПапаДжонс» 

г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 

7 

60 
10:00 – 

23:00 

Обслуживание 

официантами 
на сырье 

Итого - 510 - - - 

 

Специфика представленных предприятий общественного питания, 

находящихся вблизи проектируемого ресторана, отличается от специфики 

проектируемого предприятия, что еще раз подчеркивает целесообразность 

размещения данного предприятия. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Общую потребность города в предприятиях общественного питания на 

расчетный срок и первую очередь строительства определяют в соответствии с 

нормативами развития сети общественных предприятий общественного 

питания на 1000 жителей. 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учитывать 

ступенчатую систему размещения общедоступных предприятий общественного 

питания в зависимости от величины городов. 

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 

залах всех типов доготовочных и работающих на сырье предприятий. Расчет 

ведется по формуле 



P =
N∗Pн

1000
 ,                                                                                                        (1.1) 

                                                                                 

где N — численность населения города, 4930 человек (таблица 1.1);  

       Р— число мест в предприятиях общественного питания местного значения;  

       Рн — норматив мест на 1000 жителей (среднее по стране 52 места). 

В результате расчетов P = 4930 * 52 /1000 = 256,4 необходимое число 

мест на предприятиях общественного питания. 

Тип проектируемого предприятия – ресторан, ориентируемый на 

здоровом питании, в Советском районе города Красноярска, ресторанов с такой 

концепцией не наблюдается. Именно такой тип предприятия будет 

целесообразно разместить на данной местности.  

Советский район не считается бедным районом, там большинство людей 

живут со средним и высоким достатком, что будет позволять посетить им 

проектируемое предприятие. Так как строящееся предприятие будет 

рестораном, для поддержания деловой атмосферы, форма обслуживания в нем 

будет осуществляться официантами с высокими знаниями своего дела. 

Степень обеспеченности местами для данных предприятий по формуле 

 

С =  
Рф

Р
∗ 100%,                                                                                             (1.2) 

 

где Pф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

        Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу [48]. 

C =  
510

256,4
∗ 100 = 198,9%  

В результате расчетов степень обеспеченности равна 198,9 %. 

Тип проектируемого предприятия – ресторан, был выбран исходя из того, 

что район, в котором проектируется предприятие общественного питания, 

обладает большим количеством потребителей с высоким достатком, которые 

являются для предприятия потенциальными будущим контингентом.  Немало 

важным фактором является и то, что вблизи данного предприятия 

располагается только один ресторан русских традиций «Фунт Мёда», что еще 

раз подчеркивает правильность выбора в типе проектируемого  предприятия. 

На данном предприятии форма обслуживания потребителей 

официантами, индивидуальным методом, что значительно повышает статус 

заведения и его рентабельность.  

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Для ресторана оптимальным режимом работы является график с 11:00 

часов дня до 01:00 часа ночи, без перерывов и выходных. В более раннее время 

большинство людей, не сможет посещать данное заведение, по каким – либо 



причинам, загруженность зала не будет составлять даже 10%. А в более позднее 

время наоборот большое количество людей хотят зайти в хорошее место после 

работы и отдохнуть с хорошей компанией в уютной обстановке. 

Использование обеденного перерыва также не представляется 

целесообразным, так как близкое расположение офисных зданий, бизнес – 

центров и других учреждений обеспечивает высокую проходимость ресторана в 

дневное время, поэтому перерыв в дневное время повлечет за собой 

значительные убытки (неполученную прибыль) для предприятия. 

Количество потребителей может быть определено на основе графика 

загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня. 

При определении количества потребителей по графику загрузки зала 

основными данными для составления графика являются: режим работы 

предприятия; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 

загрузки зала по часам его работы и вместимость зала. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле 

 

Nr =
P∗f∗X

100
,                                                                                                      (1.3) 

 

где   - количество потребителей, обслуживаемых за 1час работы; 

       - вместимость зала; 

       - оборачиваемость места в зале в течение данного часа [62]; 

     - процент загрузки зала в данный час, % [62]. 

Расчёты сводятся в таблицу 1.3.  

Таблица 1.3 - График загрузки зала ресторана на 84 места 

Часы работы зала 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, % X 

Количество 

потребителей за. час 

работы, чел, Nr 

11-12 1,0 20 17 

12-13 1,0 30 25 

13-14 1,0 90 76 

14-15 1,0 70 59 

15-16 1,0 40 34 

16-17 1,0 30 25 

Итого за день 6,0 280 236 

17-18 0,4 30 25 

18-19 0,4 50 42 

19-20 0,4 100 84 

 

  

rN

P

f

X



Окончание таблицы 1.3 

Часы работы зала 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, % X 

Количество 

потребителей за. час 

работы, чел, Nr 

20-21 0,4 90 30 

21-22 0,4 80 27 

22-23 0,4 40 13 

23-00 0,4 30 10 

00-01 0,4 20 7 

Итого за вечер 3,8 450 238 

Итого за весь день 9,8 730 474 

 

В зале ресторана численность потребителей в день составляет 474 

человека. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчета являются: количество потребителей; 

коэффициент потребления блюд. 

Плановый выпуск продукции определяется по формуле 

            

          𝑄 = 𝑁 × 𝑚 ,                                                                                                                (1.4) 
 

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

     m  - коэффициент потребления блюд, реализуемых в среднем на одного 

потребителя [62].  

Данные расчета представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Расчет коэффициентов потребления блюд в зале ресторана 

Группы блюд 

Процентное 

соотношение блюд, % 

Коэффициент 

потребления блюд, m 

день вечер день вечер 

Холодные блюда и закуски 45 35 1,4 1,4 

Горячие закуски 5 15 0,1 0,6 

Супы   10 5 0,3 0,2 

Вторые блюда 25 30 0,7 1,2 

Сладкие блюда и горячие напитки 15 15 0,5 0,6 

Итого: 100 100 3,0 4,0 

 

По данным таблиц 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную производственную 

программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группам.      

Расчеты оформляются в таблицу 1.5. 

 

 

 

 

 



Таблица 1.5 - Расчет дневной производственной программы зала ресторана  

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод 

ные 

закуски 

Горячие 

закуски 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

 
Коэффициент потребления блюд 

День 1,4 0,1 0,3 0,7 0,5 3,0 

Вечер 1,4 0,6 0,2 1,2 0,6 4,0 

Количество блюд реализуемых по часам 

11-12 17 24 2 5 12 8 50 

12-13 25 35 3 7 18 13 75 

13-14 76 106 8 23 53 38 228 

14-15 59 82 6 18 41 29 177 

15-16 34 48 3 11 24 17 102 

16-17 25 35 2 7 18 13 75 

Итого за 

день 
236 330 24 71 166 118 708 

17-18 25 35 15 5 30 15 100 

18-19 42 58 25 9 50 25 168 

19-20 84 118 50 17 101 50 336 

20-21 30 42 18 6 36 18 120 

21-22 27 38 16 5 32 16 108 

22-23 13 18 8 3 16 8 52 

23-00 10 14 6 2 12 6 40 

17-18 25 35 15 5 30 15 100 

18-19 42 58 25 9 50 25 168 

19-20 84 118 50 17 101 50 336 

20-21 30 42 18 6 36 18 120 

21-22 27 38 16 5 32 16 108 

22-23 13 18 8 3 16 8 52 

23-00 10 14 6 2 12 6 40 

00-01 7 10 4 1 8 4 28 

Итого за 

вечер 
238 333 143 48 285 143 952 

Итого за 

весь день 
474 663 167 119 451 261 1661 

 

Количество блюд в день составит 1661 шт. 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Проектируемое предприятие ресторан «Зелёный» работает на сырье. 

Доставка сырья и товаров на предприятие осуществляется централизованным 



способом (транспорт принадлежит поставщику). Источниками снабжения 

предприятия являются предприятия пищевой промышленности. Выбор 

поставщиков исходил из их пунктуальности, правильности поставки и, 

конечно, качественной продукции и сырья со всеми необходимыми 

документами. 

Источники снабжения проектируемого предприятия приведены в таблице 

1.6. 

Таблица 1.6 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза в 

неделю 

ООО «ВкусЛЭНД» Рыба замороженная 2 раза в неделю 

ООО «ВкусЛЭНД» Мясо замороженное 2 раза в неделю 

ИП Черномуров Птица замороженная 2 раза в неделю 

ООО «Делси» Морепродукты замороженные 2 раза в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Фрукты свежие 3 раза в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Овощи 1 раз в неделю 

ООО «АгроСтандарт» Зелень 3 раза в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Консервы 1 раз в неделю 

ОАО «Милко» Молоко Ежедневно 

ОАО «Милко» Молочно – жировая продукция 3 раза в неделю 

ОАО «Арта» Кисломолочные продукты, сметана 2 раза в неделю 

ОАО «Милко» Творог 2 раза в неделю 

ООО «Искра» 
Мука, крупа, сахар, макаронные 

изделия 
1 раз в неделю 

ООО «Хладко» Мороженое 1 раз в неделю 

ООО «Арта» Яйцо 1 раз в неделю 

ОАО «Арта» Сыры 1 раз в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Овощи, грибы замороженные 1 раз в неделю 

ООО «Турси» Мед, джем 1 раз в неделю 

ООО «КрасЮгАлко» Винно – водочная продукция 1 раз в неделю 

ООО «МирЭс» Чай, кофе 1 раз в неделю 

ООО «Хладко» Ягоды, фрукты замороженные 1 раз в неделю 

ООО «Дасмар» Масло растительное, сливочное 1 раз в неделю 

ООО «Суфуде» Специи 1 раз в неделю 

ООО «Суфуде» Соль 1 раз в неделю 

ООО «Дасмар» Гастрономические товары 1 раз в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Сухофрукты 1 раз в неделю 

ООО «Дасмар» Кетчуп 1 раз в неделю 

ООО «Дасмар» Бакалея 1 раз в неделю 

 

 

 

  



3 Организационный раздел 

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Проектируемое предприятие общественного питания имеет бесцеховую 

структуру производства, так как оно работает на сырье и за работой всех цехов 

следит заведующий производством. 

Проектируемое предприятие имеет следующий состав помещений: 

К складским помещениям относятся: 

- охлаждаемая мясо – рыбная камера; охлаждаемая молочно – 

жировая камера; камера овощей, фруктов, напитков и зелени; 

- кладовые: сухих продуктов; квашений и солений; винно – 

водочных изделий; кладовая и моечная тары; инвентаря; 

-  помещение кладовщика, загрузочная, машинное отделение. 

К производственным помещениям относятся: 

- заготовочные цеха (овощной цех, мясо – рыбный цех); 

- доготовочные цеха (горячий цех и холодный цех); 

- кабинет заведующего производством; 

- специализированный цех (кондитерский цех); 

- моечные столовой, кухонной посуды, полуфабрикатной тары; 

- раздаточная; 

- сервизная. 

В торговые помещения входят: 

- вестибюль (включая гардероб, умывальные и  уборные); 

- аванзал; 

- основной зал предприятия; 

- помещение для официантов. 

К административно – бытовым помещениям относятся: 

- кабинет директора; 

- контора; 

- помещение персонала; 

- гардероб для персонала; 

- гардероб для официантов; 

- душевые, уборные и помещения личной гигиены женщин; 

- бельевая. 

К техническим помещениям относятся: 

- машинное отделение; 

- тепловой и водомерный узел; 

- вентиляционные камеры; 

- электрощитовая. 

Все помещения на проектируемом предприятии взаисмосвязаны между 

собой и расположены единым блоком на одном этаже здания. 

Высота производственных помещений не менее 3,3 м. Стены на высоту 

1,8 м от пола облицовывают керамической плиткой, остальная часть 

покрывается светлой клеевой краской [30]. 



Полы на предприятии общественного питания водонепроницаемые, 

имеют небольшой уклон к трапу, они покрыты метлахской плиткой для 

улучшения условий труда. 

В производственных помещениях создан оптимальный микроклимат. К 

факторам микроклимата относятся температура, влажность и скорость 

движения воздуха. На микроклимат горячего и кондитерского цехов влияет 

также тепловое излучение от нагретых поверхностей оборудования. Открытая 

поверхность раскаленной плиты выделяет лучи, которые могут вызвать 

тепловой удар у работника [30]. 

Данные микроклиматические условия создаются путем устройства 

приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка должна быть больше притока 

воздуха. В горячих цехах кроме общей вентиляции используют местную, над 

секционно-модулированным оборудованием (плитами, сковородами, 

фритюрницами, мармитами) устраивают автоматические кондиционированные 

установки. 

Важным условием снижения утомляемости работников, предотвращения 

травматизма является правильное освещение производственных помещений и 

рабочих мест. Во всех цехах присутствует естественное освещение. 

Коэффициент освещенности (отношение площади окон к площади пола) 

должен быть не менее 1:6, а удаленность рабочего места от окон - не более 8 м. 

Производственные столы размещают так, чтобы повар работал лицом к окну 

или свет падал слева .  

Для искусственного освещения используют люминесцентные лампы или 

лампы накаливания. При подборе ламп необходимо соблюдать норму - на 1 м
2
 

площади цеха должно приходиться 20 Вт. 

Производственные помещения имеют подводку горячей и холодной воды 

к моечным - ваннам, электрокипятильникам, пищеварочным котлам.  

Канализация обеспечивает удаление сточных вод при эксплуатации ванн, 

пищеварочных котлов [30]. 

На данном предприятии присутствуют все необходимые общие 

требования, предъявляемые к организации рабочих мест и к созданию 

оптимальных условий труда на производстве. 

 

3.2 Организация работы складских помещений 

 

Складские помещения предприятий общественного питания служат для 

приемки поступающих от поставщиков продуктов, сырья и полуфабрикатов, их 

краткосрочного хранения и отпуска. В данном предприятии складская группа 

размещается единым блоком, имеет удобную связь с производственной и 

торговой группами помещений. 

В целом, комплекс складских операций представляет собой следующую  

последовательность: 

 -разгрузка транспорта, 

        - приемка товара, 

        - размещение и хранение, 



        - отпуск товаров из мест хранения, 

        - внутрискладское перемещение грузов. 

Для хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях оборудуются 

охлаждаемые камеры для хранения мяса, рыбы, молочных продуктов, жиров и 

гастрономических продуктов, количество складских помещений зависит от 

мощности предприятия. К оборудованию складских помещений относятся 

стеллажи и подтоварники для размещения и хранения продуктов, в мясных 

камерах - весоизмерительное, подъемно – транспортное и холодильное 

оборудование. 

Складские помещения оснащены необходимым инвентарем, 

инструментом для приемки сырья, его хранения и отпуска, это различный 

инвентарь для хранения и транспортировки продуктов, инвентарь для вскрытия 

тары, транспортные средства для складских помещений - грузовые тележки и 

т.п. 

На данном предприятии существует два способа хранения продуктов и 

сырья: 

         - стеллажный – продукция хранится на полках, стеллажах, шкафах, 

подтоварниках; 

         - ящичный – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца) 

На предприятии организуют следующие складские помещения, 

отличающиеся по температурному режиму: 

         - охлаждаемые камеры (молочно-жировая; для фруктов, напитков и 

зелени; пищевых отходов, мясо – рыбная)  

         -  неохлаждаемые (кладовая сухих продуктов), а также кладовая и моечная 

тары, кладовая инвентаря, бельевая, сервизная, загрузочная.       

Хранение продуктов в холодильных камерах осуществляется следующим 

образом: молочно - жировые продукты хранят в таре. Рыбу свежемороженую - 

в ящиках, в холодильных камерах. 

Фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки на подтоварниках 

в коробках. 

Овощи, картофель хранятся в ящиках на подтоварниках. Для хранения 

сухих продуктов (муки, круп, сахара и т.д.) помещения оборудованы   

стеллажами и подтоварниками. Кладовые для хранения инвентаря, тары, 

бельевая, сервизная будут оборудованы стеллажами. Отпуск продукции на 

производство осуществляется по требованиям-накладным, отписанным 

руководителем предприятия, бухгалтером и заведующим производством. При 

получении продуктов со склада проверяется их соответствие требованию-

накладной по ассортименту, массе и качеству. 

Во всех кладовых преобладает искусственное освещение. В кладовой для 

хранения сухих продуктов поддерживается температура около 15 °С и 

относительная влажность воздуха около 60-65%.  Товары уложены на 

подтоварники, стеллажи, хранятся, в таре  в которой они поступили: ящиках, 

бочках, коробках из гофрированного картона. Сахар, соль хранят в сухом 

помещении в таре поставщика. Чай и кофе хранят в сухих проветриваемых 



помещениях. Плоды и зелень хранят в ящиках в прохладном месте при 

температуре не выше 12 °С 1 день. 

При отпуске сырья и товаров на производство, где производственный 

работник цеха составляет заявку, в которой указывает необходимое ему 

количество и наименование сырья и товаров на рабочий день, затем 

отправляется к кладовщику, где кладовщик выдает производственному 

работнику определенное количество сырья и товаров, составляя при этом 

накладную на отпуск товаров на производство. Накладная подписывается 

кладовщиком, что он выдал товар и производственным работником, который, 

непосредственно, получил все необходимое сырье и товары. 

 

3.3 Организация работы производства 

 

Для производства продукции или выполнения той или иной стадии 

технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха: 

- заготовочные (овощной, мясо-рыбный); 

- доготовочные (горячий, холодный); 

- специализированный (кондитерский).  

В каждом цехе организуются технологические линии. Технологической 

линией называется участок производства, оснащённый необходимым 

оборудованием для определённого технологического процесса. 

Кроме цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой посуды, моечная и кладовая тары, раздаточная, сервизная и 

кабинет заведующего производством. 

Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, отделений, 

вспомогательных помещений) определяют структуру производства. На данном 

предприятии установлена бесцеховая структура, при которой для 

разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья и способам кулинарной обработки цеха выделяются 

условно. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. На предприятии с бесцеховой структурой 

производства организуются универсальные рабочие места, где осуществляется 

несколько неоднородных технологических операций. В каждом 

производственном цехе организуют несколько рабочих мест, расположенных 

по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место должно быть 

обеспечено достаточным количеством инструментов, инвентаря и посуды. 

Посуду и инвентарь подбирают в соответствии с нормами оснащения. 

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 

организация труда работников цеха. 

К основным требованиям организации труда на производстве можно 

отнести: 

- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготавливаемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 



- четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 

с их квалификацией и производственным зданием; 

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

Высота производственных помещений должна быть не менее 3,3м. Стены 

на высоту 1,8 м от пола облицовывают керамической плиткой, остальная часть 

покрыта светлой клеевой краской, что улучшает условия санитарной 

обработки. В производственных помещениях создан оптимальный 

микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха).  

Оптимальная температура в заготовочных и холодном цехах 16 – 18 °С, а 

в горячем 23 – 25 °С. Относительная влажность воздуха в цехах 60 – 70 %. 

Данные микроклиматические условия в ресторане создаются путем устройства 

приточно-вытяжной вентиляции.  

В цехах обязательно предусмотрено естественное освещение, чтоб не 

снижалась утомляемость работников и чтоб предотвратить травматизм.  

Производственные помещения имеют подводку горячей и холодной воды 

к моечным - ваннам, электрокипятильникам.  

Канализация обеспечивает удаление сточных вод при эксплуатации ванн. 

 

3.3.1 Организация работы заготовочных цехов 

 

Проектируемый ресторан «Зелёный» относится к предприятию 

общественного питания с полным производственным циклом. На данном 

предприятии общественного питания выполняются все стадии 

технологического процесса по приготовлению пищи, ее реализация. В 

ресторане «Зелёный» организованы мясо – рыбный и овощной цеха. В данных 

цехах организуются универсальные и специализированные места. 

 

Организация работы овощного цеха 

На данном предприятии общественного питания овощной цех 

расположен на достаточном расстоянии от кладовой фруктов, ягод, напитков, 

овощей, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при поступлении. Цех 

имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, в которых 

завершается технологический процесс выпуска готовой продукции. 

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места: 

- по очистке картофеля и корнеплодов, доочистке и промыванию 

их; 

- по очистке лука 

- по обработке сезонных овощей,  

- по нарезке овощей; 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлена 

одна моечная ванна ВМ 1/5 нерж [80], картофелечистка Fama FP101E с 

фильтром CF [79], стол для доочистки картофеля, производственный стол СР 

3/1200/600 [80], стеллаж стационарный [80]. 



На рабочем месте по очистке лука установлен производственный стол СР 

3/950/600 с вытяжным устройством [80]. 

На рабочем месте по обработке сезонных овощей установлен 

подтоварник ПТ – 906/3, стеллаж передвижной СП - 125, одна моечная ванна 

ВМ 1/5 нерж [80], необходимый инвентарь. 

На рабочем месте по нарезке овощей расположено следующее 

оборудование: производственный стол СР 3/1200/600 [80], овощерезательная 

машина Robot coupe CL20 [81] , который установлен на подставке СПС – 

123/700 [80], необходимый инвентарь. 

При ручной нарезке овощей на производственном столе укладывают 

разделочные доски с маркировкой «ОС», с правой стороны размещены 

инструменты, а с левой – сырье.  

Очищенные корнеплоды, репчатый лук и капусту накрывают влажной 

тканью, чтобы предохранить их от загрязнения и высыхания. 

Овощной цех на проектируемом предприятии общественного питания 

начинает свою работу в 10:00, за один час до открытия ресторана. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. Общая 

численность производственных работников овощного цеха с учетом выходных 

и праздничных дней, отпусков и дней по болезни составляет 3 человека.  

Квалификационный состав работников – 2 чистильщика 1 разряда и 1 

чистильщик 2 разряда, которые выполняют все операции по обработке овощей 

и подготовке полуфабрикатов.  

Продолжительность рабочего времени каждого работника составляет 11 

час 20 мин. График работы 3 дня через 3 дня. 

 Заведующий производством, согласно плану – меню, составляет график 

отпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

В конце рабочего дня ответственный работник цеха (или заведующий 

производством) составляет отчет о количестве израсходанного сырья и 

выпущенных полуфабрикатов. 

 

Организация работы мясо – рыбного цеха 

Мясо – рыбный цех на данном предприятии имеет удобную взаимосвязь с 

холодным и горячим цехами, где завершается технологический процесс 

приготовления пищи, вблизи которого расположена моечной кухонной посуды. 

В мясо – рыбном цехе предусмотрена организация участков для 

обработки мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. 

Количество рабочих мест на каждом участке зависит от количества 

обрабатываемого сырья и изготовляемых полуфабрикатов.  

 На участке обработки мяса и птицы организовано рабочее место для 

обработки крупнокусковых полуфабрикатов и приготовления порционных, 

мелкокусковых  и рубленных полуфабрикатов 

На рабочем месте установлен производственный стол СР 3/1200/600, 

моечная ванна Атеси, ВСМ – 1/1700 для размораживания, обмывания мяса и 

тушек птицы, весы электронные ACOM PW – 200 – 30 REAR. После 



обсушивания мясо и тушки птицы поступают производственный стол, где 

производится обвалка, зачистка, и выделение порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов. Также установлена разделочная доска, с левой стороны от нее 

расположен лоток с сырьем, а справа – с полуфабрикатами.  

На рабочем месте для приготовления рубленных полуфабрикатов 

установлены производственный стол с лотком для котлетной массы и 

панировки, функциональные емкости для замачивания хлеба, куттер мясорубка 

Robot coupe R2, который установлен на подставке СПС – 123/700 стеллаж 

кухонный СК 600/400.  

На участке обработки рыбы организуют рабочее место для обработки 

рыбы и  приготовления порционных полуфабрикатов. На рабочем месте 

размещены  ванна для дефростации и вымачивания соленой рыбы Атеси, ВСМ 

– 1/1700, стол для обработки  рыбы. На столе установлены электронные весы 

ACOM PW – 200 – 30 REAR, разделочные доски, ящики для специй и ножи 

поварской тройки. 

 Рабочее место по обработке морепродуктов оборудовано 

производственным столом СР 3/1200/600, моечной ванной Атеси, ВСМ – 

1/1700,электронные весы ACOM PW – 200 – 30 REAR. 

Работа мясо – рыбного цеха начинается в 10:00, за один час до открытия 

ресторана. Общее руководство цехом осуществляется заведующим 

производством. Общая численность производственных работников овощного 

цеха с учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни 

составляет 2 человека.  

В мясо – рыбном цехе всего работает два производственных работника, 

график работы которых 3 дня через 3 дня, каждый из них в сутки отрабатывает 

11 час 20 мин. Два работника в цехе – повара 5 разряда, которые занимаются 

разделыванием сырья и приготовлением необходимых полуфабрикатов. 

 

3.3.2 Организация работы доготовочных цехов 

 

Данное предприятие общественного питания имеет доготовочные цеха 

(холодный и горячий). 

Производственной программой доготовочных цехов является план – 

меню. Режим работы цехов устанавливается в зависимости от реализации блюд 

и кулинарных изделий. Работа производственных бригад  доготовочных цехов 

строго согласована со временем работы зала и с графиком потока потребителей 

на предприятии. Производственная программа и режим работы тесно 

увязываются между собой. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех на предприятии общественного питания предназначен для 

приготовления и порционирования холодных блюд и закусок, сладких блюд и 

прохладительных напитков. Холодный цех расположен в достаточно светлом 

помещении. Имеет удобную связь с горячим цехом, раздачей, моечной 

столовой посуды 



Рабочие места в холодном цехе располагаются по ходу технологического 

процесса.  

В холодном цехе выделяются технологические линии: 

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- приготовление сладких блюд и напитков; 

На данных линиях организованы следующие рабочие места: 

- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов; 

- для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 

порционирования и оформления блюд; 

- для порционирования сладких блюд и напитков; 

Для приготовления салатов используют стол со встроенной моечной 

ванной ВМЦ 1/530/1010 Л оц, для промывки различных овощей и зелени; 

холодильный шкаф POLAIR для хранения овощей, для хранения 

замороженной продукции установлен морозильный шкаф POLAIR. Нарезают 

сырые и вареные овощи на разных производственных столах СР 3/1200/600, 

применяя разделочные доски с маркировкой «ОС» или «ОВ» и ножи 

поварской тройки. Для нарезки сырых овощей установлена овощерезательная 

машина Robot coupe CL50 ULTRA. 

Рабочее место для порционирования и оформления блюд из мясных и 

рыбных гастрономических продуктов организовано так же, как и для 

оформления салатов. Для нарезки гастрономии используется электрический 

нож (слайсер AMITEK SG 220 X), что облегчает труд работника. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд установлена стол 

производственный СР 3/1200/600, весы электронные ACOM PW – 200 – 30 

REAR, блендер для измельчения продуктов QUAMAR CE/1 – P, различная 

посуда и инвентарь. Так же установлен стеллаж передвижной С – З – 

0,4/1,5/1,6 для хранения и транспортировки блюд. 

Общая численность производственных работников овощного цеха с 

учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни составляет 

3 человека. 

Повара холодного цеха работают по ступенчатому графику, так как 

режим работы предприятия более 11 часов. Работа овощного цеха начинается в 

10:00, за один час до открытия ресторана. Руководство цехом осуществляется 

заведующим производством. 

Заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы цеха в соответствии с план-меню. 

Общая численность производственных работников овощного цеха с 

учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни составляет 

3 человека, каждый работник работает в день 8 час 20 мин. Квалификационный 

состав работников – 1 повар 5 разряда занимается подготовкой полуфабрикатов 

и приготовлением блюд сложного приготовления и 2 повара 4 разряда, который 

занимается подготовкой продуктов, приготовлением блюд и напитков сложного 

приготовления. График работы производственных работников овощного цеха 3 



через 3 дня. В конце рабочего дня работник цеха составляет отчёт о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.  

По окончании рабочей смены повар отчитывается за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет бригадиром о реализации блюд за день. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного 

питания. В нем завершается технологический процесс приготовления пищи: 

осуществляется тепловая обработка продуктов, и полуфабрикатов, варка 

бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, а так же 

производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 

В горячем цехе приготавливают горячие напитки и выпекают мучные 

кулинарные изделия (блинчики и т.д.). 

Горячий цех занимает на предприятии центральное место. Имеет 

раздаточное место, откуда официанты забирают готовое блюдо и относят 

потребителю. Горячий цех расположен вблизи заготовочных цехов, складских 

помещений, холодного цеха, раздаточной и залом, моечной кухонной посуды. 

На данном предприятии общественного питания горячий цех оснащен 

современным тепловым оборудованием, холодильным, механическим и 

немеханическим оборудованием, плитами, пароконвектоматами, 

кипятильником, кофеварочной машиной, электросковородой, холодильным 

шкафом, универсальным приводом, универсальными кухонными машинами, 

производственными столами и стеллажам, которое устанавливают в виде 

отдельных технологических линий на которых организуют рабочие места. 

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения – 

суповое и соусное. В суповом отделении готовятся бульоны и первые блюда, в 

соусном – вторые блюда, гарниры, соусы, горячие напитки 

В суповом отделении организуются два рабочих места: 

- по приготовлению бульонов; 

- по приготовлению первых блюд; 

В ресторане готовят бульоны в небольшом количестве, по мере спроса 

потребителей, для их приготовления используют наплитную посуду  

небольшой вместимости. Рядом установлен производственный стол. В горячем 

цехе готовят костный, мясо – костный, куриный, рыбный и грибной бульоны.   

Для варки супов используют так же наплитную посуду небольшой 

вместимости. 

Для приготовления супов – пюре продукты протирают и измельчают, 

используется протирочная машина фирмы Robot Coupe С 80. 

Соусное отделение для приготовления вторых блюд, гарниров и соусов. 

Для выполнения различных процессов тепловой и механической обработки 

продуктов рабочие места оснащены соответствующим оборудованием и 

разнообразной посудой, инструментом и инвентарем. 

Основным оборудованием соусного отделения является плита 

электрическая Atesy ЭПЧ – 9 – 2 - 6, пароконвектомат Tecnoeka Evolution, 



устанавливается на подставке Tecnoeka, электросковорода Bartscer. 

Оборудование соусного отделения сгруппировано в две технологические 

линии: 

Первая линия предназначена для тепловой обработки и приготовления 

блюд из полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, а также для приготовления 

соусов и гарниров в наплитной посуде. Линия состоит из модулированного 

оборудования и включает пароконвектомат, плиты, электросковороду. 

Вторая линия предназначена для выполнения вспомогательных операций 

и включает секционные модулированные столы: стол со встроенной моечной 

ванной ВМЦ 1/530/1010, стол для установки средств малой механизации, стол 

производственный СПСМ - 1. В горячем цехе установлен холодильный шкаф 

для хранения необходимой продукции Polaur, имеется кипятильник Convito WB 

– 16, устанавливается на специальной подставке Atesy. Для приготовления 

горячих напитков установлена кофеварочная машина Gino GCM – 311, стеллаж 

производственный СП - 125 для краткосрочного хранения некоторых блюд, а 

так же для хранения наплитной посуды, раковина производственная для мытья 

рук ВР – 600 - Н и весы настольные, электронные Cass w – 10 (C). 

Работа поваров соусного отделения достаточно ответственная. В 

ресторане блюда готовятся только по заказу посетителей. Хранению продукция 

в ресторане не подлежит. В сырье и пищевых продуктах, используемых для 

приготовления блюд, содержание потенциально опасных для здоровья веществ 

химического и биологического происхождения не должно превышать нормы, 

установленной медико – биологическими требованиями и санитарными 

нормами качества продуктов питания.  

Из посуды в соусном отделении применяются наплитные котлы, для 

варки и тушения блюд из мяса, овощей, котлы для припускания, кастрюли 

различной емкостью, сотейники для пассерования, противни металические и 

большие чугунные сковороды для обжаривания полуфабрикатов, сковороды 

малые для обжаривания блинчиков, шпажки для жарки шашлыков. 

Из инвентаря применяют: венчики, веселки, вилки поварские, лопатки 

для блинов, котлет, рыбы, приспособление для процеживания бульона, сита 

разные. 

Работа цеха начинается в 9:00, за два часа до открытия ресторана. 

Каждый работник работает в день 8 час 20 мин. Ответственность несет 

заведующий производством. 

Общая численность производственных работников овощного цеха с 

учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни составляет 

3 человека, одни из которых 2 повара 4 рязряда, который подготавливает 

продукты и готовит первые и вторые блюда, и один повар 5 разряда, который 

подготавливает продукты и готовит более сложные блюда.  

 

 

 

 

 



3.3.3 Организация работы кондитерского цеха 

 

Кондитерский цех занимает особое место на предприятии общественного 

питания. Работает самостоятельно, не зависимо от горячего цеха. Кондитерский 

цех изготавливает продукцию по мере спроса потребителей. 

Кондитерский цех предусматривает следующий состав помещений : 

- помещение для обработки яиц; 

- помещение суточного хранения и подготовки сырья; 

- помещение для замеса теста, его разделки и выпечке изделий из теста; 

- помещение для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий; 

- помещение для кратковременного хранения готовой продукции; 

- помещение для мойки посуды и инвентаря. 

В помещении для обработки яиц применяют стол производственный СР 

3/1200/600 с овоскопом для проверки качества яиц ОН - 10 и две 

двухсекционные моечные ванны МВ 1/530 для их санитарной обработки, 

подтоварник ПТ – 906/3, раковина для мытья рук ВР – 600 - Н. Из инвентаря 

используются решетчатые металлические корзины, волосяные щетки. 

Запрещается использовать яйца водоплавающих птиц, яйца с «насечкой», 

«бой». Перед употреблением их внимательно осматривают и сортируют. В 

данном помещении вывешена инструкция по мытью и дезинфекции яиц.  

В помещении суточного хранения и подготовки сырья устанавливается 

мукопросеиватель «Каскад» для подготовки таких видов сырья, как соль, сахар 

и мука, подтоварник ПТ – 906/3, один стол производственный СР 3/1200/600, 

стеллаж стационарный СПС – 2, весы настольные электронные Acom pw 200 – 

30 rear, шкаф холодильный POLAIR для хранения необходимого вида сырья, 

раковина для мытья рук ВР – 600 - Н.  

В помещении для замеса теста, его разделки и выпечки изделий из теста 

используется тестомесильная машина Mac/Pan MSP 100 JET/T, которая 

установлена на подставке СПП 15/8 э, а для замеса бисквитного теста 

используется миксер Ergo B20. Так же устанавливается электрическая 

вафельница Roller GES 10 и подставка на которой она установлена СПС 

123/700, для приготовления кондитерских изделий, плита электрическая ПЭ – 

024ИП  для приготовления заварного теста, раковина для мытья рук ВР – 600 - 

Н и весы настольные электронные Acom pw 200 – 30 rear. 

В помещении для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий устанавливается следующее оборудование: стол производственный СР 

3/1200/600, плита электрическая ПЭ – 024ИП, стол со встроенной ванной ВМЦ 

1/630/1210 П оц, стеллаж передвижной СП - 125, раковина, миксер Ergo B20 

для приготовления отделочных полуфабрикатов, весы настольные электронные 

Acom pw 200 – 30 rear и раковину для мытья рук ВР – 600 - Н. 

В помещении для кратковременного хранения готовой продукции 

устанавливаются 3 стеллажа СПС - 2 и шкаф холодильный POLAIR. 

В помещении для мойки посуды и инвентаря устанавливается две 

моечные ванны МВ 1/5 нерж, стеллаж стационарный СПС - 2, подтоварник ПТ 



– 906/3, стерилизатор для кондитерских мешков ГП – 20 - 3, подставка под 

стерилизатор СПС – 123/700,  раковина для мытья рук ВР – 600 - Н. 

Руководство кондитерским цехом осуществляет заведующий 

производством. 

Работа в кондитерском цехе достаточно трудоемкая и требует 

достаточного знания и большой ответственности. Работа кондитерского цеха 

начинается в 9:00, за два часа до открытия ресторана. 

Общая численность производственных работников овощного цеха с 

учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни составляет 

5 человек. График работы 3 дня через 3 дня. 

 Каждый работник в цехе в день отрабатывает 11 ч 20 мин. В 

кондитерскую бригаду входят 3 кондитера, 2 из которых 4 разряда и один 

кондитер 5 разряда и 1 пекарь 3 разряда. Кондитеры 4 разряда изготавливают 

различные торты. Кондитеры 5 разряда изготавливают более сложные блюда. 

Пекарь 3 разряда выпекает кондитерские изделия, также приготавливают 

различные виды теста.  

 

3.4 Организация обслуживания 

 

Название проектируемого предприятия ресторана «Зеленый» заключается 

в том, что в этом ресторане блюда в меню имеют щадящую обработку 

продуктов (варка, тушение, запекание), жарка, гриль исключены, а это 

правильное питание наших потребителей. Ведь сейчас в наше время здоровье 

человека очень от многого зависит, а самое главное от пищи, которую он 

принимает. В связи с этим проектируемый ресторан имеет тематику здорового 

стиля, чтобы гости в нем могли и отдохнуть, повеселиться и покушать 

здоровую и полезную пищу. 

Проектируемый заведение относится к ресторану 1 класса, поэтому 

размер среднего чека будет составлять 1500 рублей. 

Так же в данном ресторане присутствует администратор торгового зала, 

который следит за работой официантов и помогает решать разные вопросы. 

Интерьер проектируемого предприятия – живая изгородь, напоминающая 

лабиринт, разделяет главный зал ресторана на несколько частей, 

отображающие концепцию уюта отдыха на природе. Каждая из зон имеет свою 

цветовую гамму, свой оригинальный стиль и неподражаемый интерьер. Пол 

ресторана, оформленный в виде бежево – коричневых плиток, которые 

подчеркивают интерьер и осветляют, придавая больший объем помещению.  

В одной из зон на стене красуется камин в старинном стиле, который 

использовали в Европейских замках, а в другой стены выполнены в виде 

выпирающих колон со светильниками белого цвета.  

Деревянные столы и стулья из массива вишневого дерева в виде 

аристократических столов 18 века, с белыми скатертями на столах на которых 

бежевые салфетки. Перегородки выполнены в виде леса. На потолке ресторана 

можно увидеть маленькие встроенные лампы и огромную люстру в стиле 18 

века, представляющую собой старинную гостиную в замке. Музыкальное 



сопровождение в ресторане относится к классической музыке, которая не 

мешает гостям, при нахождении в ресторане. По выходным в ресторане играет 

живая музыка. 

В проектируемом предприятии общественного питания осуществляется 

метод обслуживания официантами. 

Особенность труда официанта – это повседневное общение с людьми. К 

человеку, выбирающему для себя профессию официанта, предъявляются 

определенные требования. Помимо специальной подготовки, каждый официант 

обладает хорошим здоровьем, особенно зрением и слухом, физически 

вынослив, умеет легко входить в контакт с людьми. Кроме того, официанту 

находчив и остроумен, который знает основы технологии приготовления пищи, 

кулинарную характеристику холодных и горячих закусок, первых и вторых 

блюд, десерта, холодных и горячих напитков. 

На данном предприятии общественного питания используется 

индивидуальный метод организации труда официантов (когда за каждым 

отдельным официантом закрепляют определенный участок зала).  

В ресторане работают официанты в две смены, первая смена начинается в 

10:00 за один час до открытия и длится до 17:00, продолжительность рабочего 

времени составляет 7 час 20 мин, в первой смене работает 3 официанта, вторая 

смена начинается с 17:00 и до 01:00, где продолжительность рабочего времени 

составляет так же 7 час 20 мин, во второй смене работает так же 3 официанта.  

График работы официантов 3 через 3 дня. На одного официанта 

рассчитано в среднем 3 – 4 столика, в среднем это 16 – 20 человек. Так как 

метод организации труда на предприятии индивидуальный, что означает, что 

один официант выполняет все трудовые операции, связанные с обслуживанием, 

что позволяет официанту более точно сконцентрироваться на каждом клиенте. 

Но данный метод имеет и ряд недостатков, ведь официант при работе с 

потребителями, проводит большую часть времени, связанную с печатанием 

чеков, оформлением заказа и получением блюд, напитков, посуды и приборов, 

тем самым он находится вне зала. В связи с этим он не всегда может 

своевременно подойти к данному столику, поджать меню и принять заказ, дать 

консультацию, предъявить счет и рассчитаться. 

Официанты торгового зала, чтобы не нарушать стилистику ресторана, 

одеты в черные брюки, черную обувь, черные носки. Рубашки у мужчин белого 

цвета, а поло у девушек тельного цвета. Фартуки коричневого цвета и у 

каждого свой бейджик с именем в виде логотипа ресторана. Администратор 

зала одет в классическое черное платье. Все официанты и производственные 

работники снабжены переговорными устройствами в виде наушников и раций, 

для ускорения и удобства работы. 

В проектируемом предприятии общественного питания присутствует 

скидочно – накопительная система. Первоначальную карту можно получить у 

официанта или администратора, заполнив при этом небольшую анкету со 

своими личными данными (ФИО, номер телефона, дата рождения), так же 

можно карту зарегистрировать на сайте ресторана. 

 



График выхода на работу официантов торгового зала представлен на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График выхода на работу официантов 

Скидочно - накопительные карты – самый популярный метод 

предложения скидки. Скидка зависит от того сколько накоплено денежных 

средств на карте. Первоначальная скидка 3 % и выдается от чека на 3500 

рублей (бронзовая карта), в дальнейшем при накоплении денежных средств 

7000 рублей выдается карта с 5 % (серебряная карта), при накоплении 10000 

рублей выдается карта 10 % (золотая карта), свыше 30000 рублей выдается 

скидка 20% (платиновая карта). 

Для привлечения гостей в проектируемом заведении введена система 

«Счастливые часы» в будние дни с 16:00 до 19:00 часов, в которые любой 

желающий может перекусить со скидкой 20% или взять с собой определенные 

блюда со скидкой 25%. При этом деньги все равно уходят с чека на карту 

клиента (смотря какая у него имеется в данный момент). 

В проектируемом предприятии предложены следующие дополнительные 

услуги: 

1. Услуга официанта (повара) на дому. Возможно с продукцией из 

ресторана, либо просто официанта, как пожелает клиент. 

2. Бронирование мест в ресторане по сайту, телефону, с оформлением стола. 

3. Хранение личных вещей (вещи и сумки, различные ценные вещи, чтобы 

не потерять, обратиться за данной помощью можно к администратору или 

официанту). 

4. Свечи на столах (в вечернее время, когда за окном уже начинает темнеть, 

официанты начинают зажигать небольшие свечи, поставленные в граненый 

стакан на каждый столик, создавая при этом очень уютную обстановку, 

расстановкой свечей занимаются официанты). 



5. Для гостей ресторана предусматривается парковка автомобилей с 

оставлением их на ночь, совершенно бесплатно. 

6. Бесплатная зона Wi – Fi. 

7. По выходным с 17:00 присутствует живая музыка. 

8. При заказе, какого-либо торжества торт собственного производства в 

подарок. 

9. В ресторане имеется витрина продуктов, собственного изготовления и их 

продажа. 

10. Оформление столика, места, комнаты, заказанного для какого-либо 

торжества. 

11. Установка камер в предприятии (что обеспечит безопасность 

потребителей, при возникновении какого – либо случая). 

12. Выдача пледов (так как в ресторане имеется камин, потребителям в 

вечернее время могут по их желанию выдавать пледы официанты, чтобы 

ощутить домашнюю атмосферу). 

Данные услуги помогут привлечь большинство клиентов, что 

значительно повысит доход ресторана и его популярность перед конкурентами. 

 

3.5 Прогрессивные технологии обслуживания 

 

Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

– организация обслуживания по системе кейтеринга; 

          – внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

 

3.5.1 Организация обслуживания по системе кейтеринг 

 

Кейтеринг – это мобильное оказание услуг, организация выездных 

банкетов, оперативная доставка нужного инвентаря для проведения 

мероприятия. Обслуживание отличается рядом особенностей и становится 

перспективным направлением ведения ресторанного бизнеса. 

В проектируемом предприятии используется следующие виды 

кейтеринга: 

1. Кейтеринг в помещении, который  заключается в том, что заказчику 

сервисных услуг (фирме) предлагают оборудованные помещения для 

проведения различных мероприятий. В состав данных помещений могут 

входить: аванзалы, банкетные залы для проведения комбинированных приемов, 

кухня для подготовки продуктов и приготовления блюд, помещение с 

холодильными шкафами для хранения продуктов; место и оборудование 

(посудомоечные машины, ванны для санитарной обработки посуды); 

помещения для хранения напитков, столовой посуды и приборов, столового 

белья, аксессуаров, необходимых для оформления столов и залов.  

Преимущество этого вида кейтеринга заключается в экономии времени 

для подготовки выездного мероприятия (доставка, установка необходимого 

оборудования, кухонной посуды, инвентаря). 



2.  Кейтеринг вне ресторана, который наиболее популярен в индустрии 

питания. Он предусматривает обслуживание на территории заказчика в 

соответствии с его требованиями. Характерным примером является 

деятельность ресторанов выездного обслуживания по организации приемов, 

банкетов в здании фирмы, на загородной даче, в квартире и т. д. 

При организации банкета или презентации вне ресторана с заказчиком 

согласовывают: 

- характер банкета, количество и состав участников; 

- время начала банкета и его продолжительность; 

- меню и карту вин; 

- состав помещений и схему расстановки столов. 

В порядке подготовки к банкету работники ресторана знакомятся с 

помещениями, которые выделены для его проведения. На основании 

сделанного заказа рассчитывают количество посуды, приборов, столового 

белья. Одновременно администратор, организующий выездной банкет, 

определяет количество официантов. 

На основании расчета подбирают посуду, приборы, белье. Упаковывают в 

контейнеры, оклеенные внутри тканью, с отделениями для определенного вида 

посуды с целью предотвращения боя. С учетом согласованного с заказчиком 

меню работники производства готовят закуски, блюда, полуфабрикаты, 

кулинарные и кондитерские изделия, подготавливают напитки. 

Заблаговременно в день проведения мероприятия отправляют их на место с 

учетом установленных сроков хранения продукции. В этом случае исполнитель 

услуг несет ответственность за приготовление и доставку блюд, сервировку и 

декорирование буфетов-баров, банкетных столов, уборку залов и осуществляет 

полный расчет по окончании мероприятия в соответствии с ранее заключенным 

договором. Для кейтеринга используются специально оборудованные 

автомобили, прицепы и полуприцепы, особенно в местах массового отдыха - 

парках, садах. 

Преимущество кейтеринга вне ресторана состоит в том, что многие 

издержки (аренда помещений, накладные расходы, оплата коммунальных 

услуг, налоги) могут быть значительно ниже, чем для кейтеринга в помещении.  

Недостаток - высокие расходы на транспортные средства и специальное 

оборудование для хранения и доставки приготовленных блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий, напитков. 

3. Розничная продажа. В проектируемом предприятии общественного 

питания кондитерские изделия реализуются в розницу через обеденные залы, 

что также приносит прибыль заведению. 

 

3.5.2 Виды и приемы мерчандайзинга 

 

Мерчандайзинг общественного питания – деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Различают 

три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, внешний.  

Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя несколько приемов. 



В проектируемом предприятии в каждом виде мерчандайзинга 

используются следующие приемы: 

Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема: 

1) торговые презентации; 

2) рекламные послания потенциальным клиентам. 

Проведение какой – либо презентации нового блюда от шеф – повара, 

будут раздаваться буклеты с описанием про данное блюда, гостям можно будет 

его дегустировать (оно будет ставиться на стол потребителю, не зависимо от 

того, что он заказал). 

Рекламные послания должны соответствовать индивидуальным запросам 

клиентов (например, не стоит посылать одинаковые письма бизнесменам и 

молодоженам). 

Внутренний мерчандайзинг указывает на то, что должно привлекать 

потребителей в самом заведении, чтобы захотеть туда вернуться, в 

проектируемом предприятии к этому относится: 

- внедрение новых приемов подачи блюд (подавать блюда, используя 

какие – либо новые жесты, которые не будут мешать посетителю, а наоборот 

удивят и заинтересуют его); 

-  организация шоу, в процессе приготовления и подачи блюд, напитков 

(в праздничные дни в данном ресторане устраиваются определенные шоу 

соответствующие празднику, в связи с этим, происходит шоу по 

приготовлению того или иного блюда, и так же официанты по праздничному 

подают блюда, чтобы гость действительно чувствовал атмосферу праздника); 

-  суггестивная продажа (убеждать гостя в том, что данный товар или 

блюдо ему нужно обязательно приобрести); 

-  предложение гостям для выбора альтернативных видов продукции и 

услуг. 

Внешний мерчандайзинг указывает на то, что должно привлекать 

потребителей со стороны, чтобы они зашли в данный ресторан и не один раз. 

На это составляющие перечисленные ниже: 

Данное название проектируемого предприятия общественного питания 

«Зелёный» отражает специфику ресторана, название легко запоминается 

потребителям и не раздражает прохожих людей, а наоборот заинтересовывает 

их в его необычности. 

В проектируемом предприятии логотип «рассказывает» потенциальному 

клиенту о виде деятельности.  

Логотипом ресторана является прямоугольная вывеска бежевого цвета с 

заостренными углами, по центру которой расположена надпись большими 

красивыми буквами зеленого цвета «Зелёный», буквы изображены с красивыми 

засечками, с правой стороны вывески изображена свисающая ветка винограда. 

В вечернее время вывеска нежно освещается.  

Данная вывеска хорошо видна и читается в в любое время суток. 

Работники ресторана, чтобы не нарушать стилистику ресторана, одеты в 

черные брюки, черную обувь, черные носки. Рубашки у мужчин белого цвета, а 

поло у девушек тельного цвета.  



Фартуки коричневого цвета и у каждого свой бейджик с именем в виде 

логотипа ресторана. Администратор зала одет в классическое черное платье. 

Все официанты снабжены переговорными устройствами в виде наушников, для 

ускорения и удобства работы. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе была разработана производственная 

программа для  проектируемого ресторана «Зелёный» на 84 места. Выбрано 

предположительное место расположения ресторана и его потенциальный 

контингент потребителей.  

Представлена работа заготовочных (овощной, мясо – рыбный) и 

доготовочных (горячий, холодный) цехов и специализированного 

кондитерского цеха. Представлены графики выхода на работу 

производственных работников в соответствующих цехах.  

Представлены расчеты складских помещений (кладовых и охлаждаемых 

камер), технологические расчеты заготовочных (мясо – рыбного, овощного) и 

доготовочных (горячего и холодного) цехов, а так же специализированного 

кондитерского цеха. Производились расчеты моечных (столовой и кухонной 

посуды), раздаточной, сервис – бара, помещений торговой группы, помещений 

для посетителей, административно – бытовых помещений. 

В рассчитанные помещения проектируемого предприятия, было 

установлено необходимое оборудование, на основе чего составлялась его 

спецификация. 

После всех расчетов была составлена спецификация всех помещений 

проектируемого предприятия и их площадь, на основе чего была сделана 

компановка проектируемого предприятия. 

В данной работе подробно описана организация работы складских 

помещений и организация производства всех цехов на проектируемом 

предприятии, представлена организация обслуживания и прогрессивные 

технологии обслуживания. 

Так же было разработано фирменное блюдо проектируемого предприятия 

Запеканка мясная «Здоровье», которое так же отражает специфику и 

концепцию проектируемого предприятия.  
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