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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие сети предприятий питания позволит максимально 

удовлетворить потребности населения в продукции общественного питания. 

Общественное питание является важным звеном в экономике страны, 

способствует рациональному использованию материальных и трудовых 

ресурсов, дает резерв времени за счет высвобождения его на приготовление 

пищи, способствует сохранению здоровья людей. 

В условиях жесткой конкуренции руководители существующих 

предприятий не только находят новые методы привлечения посетителей, но и 

стараются придерживаться традиционных, главным из которых является 

поиск и наем квалифицированных кадров, как на производство, так и для 

работы в торговых залах. В свою очередь руководство обязано предоставить 

работникам безопасные и профессионально организованные рабочие места, 

укомплектованные всем необходимым оборудованием, предусмотреть 

комфортные графики работы, не перечащие действующему трудовому 

законодательству. 

 От правильной и четкой организации работы обслуживающего 

персонала предприятия питания зависят настроение и самочувствие всех, кто 

пользуется его услугами. Культура обслуживания – один из основных 

критериев в оценке деятельности предприятия общественного питания. 

Понятие это включает не только санитарное состояние помещений и уровень 

механизации основных производственных процессов, но и наличие рекламы 

и информации, степень комфортности и уюта залов. 

Среди предприятий общественного питания кафе играют заметную 

роль в организации отдыха населения. Туда приходят не только для того, 

чтобы поесть, но и отметить юбилей, важное событие в жизни человека, того 

или иного коллектива, провести свадебное торжество, деловую или 

официальную встречу, просто отдохнуть в кругу близких людей. Радушно 

встретить, быстро и вкусно накормить людей, создать им все условия для 

полноценного отдыха – такова задача работников кафе. 

Владельцы и руководители предприятий общественного питания 

стараются выделить свое предприятие из общей массы. Вновь открывшиеся 

кафе предприниматели оснащают современным оборудованием, что 

повышает качество изготавливаемой продукции. В обеденных залах для 

посетителей создаются необычные интерьеры. Все это, наравне с 

доступными ценами и сравнительно небольшим количеством времени, 

затрачиваемым на прием пищи привлекает наибольшее число потребителей. 

Целью дипломного проекта является проектирование процесса 

производства и обслуживания в кафе «Джаз» на 88 мест с винным баром на 

23 места. Для успешного функционирования предприятия необходимо 

разработать планово-расчетное меню, планировку здания, соответствующую 

требованиям нормативных документов, подобрать необходимое 
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оборудование, персонал соответствующей квалификации, разработать 

рекламную стратегию для привлечения наибольшего числа посетителей. 
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 1 Технико-экономическое обоснование 

 

 Важным исходным этапом выполнения дипломного проекта является 

разработка технико-экономического обоснования.  

 Технико-экономическое обоснование содержит конкретные данные, 

подтверждающие необходимость и целесообразность проектирования кафе 

«Джаз» на 88 мест с винным баром на 23 места в данном населенном пункте. 

 Технико-экономическое обоснование позволяет правильно разместить 

и выбрать тип предприятия, определить его режим работы, конкретизировать 

производственную программу.    

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Характеристика района деятельности предприятия позволяет 

определить основные направления специализации промышленности и 

связанный с ней основной контингент питающихся, уровень развития 

общественного питания, торговли. 

Проектируемое предприятие общественного питания кафе «Джаз» на 

88 мест с винным баром на 23 места предполагается расположить в городе 

Красноярске на улице Щорса. 

В районе строительства данного предприятия,  потребности в услугах 

общественного питания удовлетворены недостаточно. Этот недостаток 

следует искоренять путем открытия новых предприятий питания. 

В районе строительства кафе расположены рынок, Дворец молодежи, 

магазины, стадион, частная стоматологическая клиника, КГ Отделение 

сберегательного банка, жилой массив. Данное условие обеспечит 

предприятию наибольшую посещаемость, как в дневные, так и вечерние 

часы. 

Потенциальный контингент потребителей в кафе  разнообразный – 

жители и гости города – студенты, рабочие, служащие.  

Проектируемое предприятие размещается в отдельно стоящем здании, 

вблизи которого предусматриваются парковка для автомобилей персонала и 

посетителей, цветники, скамейки для отдыха посетителей, хозяйственная 

зона. На территории хозяйственной зоны размещается навес для тары, 

мусоросборники. Территория земельного участка кафе отделена от проезжей 

части невысоким забором, оформлена декоративным стриженым 

кустарником для обеспечения защиты от загазованности со стороны дороги. 

В   пределах   пешеходной   доступности   имеется  остановка  общественного 

транспорта.  

 В кафе для создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, 

организуется музыкальное обслуживание. Приготовление блюд и 

обслуживание осуществляется высококвалифицированными поварами и 

официантами. 

 Время  работы  предприятия  выбрано  с  учетом создания максимально 
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комфортных условий для посетителей и работников предприятия. Режим 

работы кафе с 10.00 до 23.00 часов, винного бара – с 11.00 до 22.00 часов.  

В кафе применяется метод обслуживания официантами, в винном баре 

– барменом через барную стойку и официантом. 

По номенклатуре предоставляемых услуг винный бар относится к 

первому классу.  

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р
о
ж

и
в
аю

щ
и

х
, 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х
, 

ч
ел

. 

 

Режим 

работающих 

объектов, ч 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах, ч 

Частная 

стоматологическая 

клиника 

ул. Щорса 52  11 08.00–21.00 скользящий 

Отделение почтовой и 

телеграфной связи № 19 

ул. Щорса 54 25 08.00-19.00 13.00-14.00 

Стадион «Сибтяжмаш» ул. Павлова 34 78 10.00-23.00 скользящий 

Дворец молодежи ул. Павлова 36 48 10.00-20.00 13.00-14.00 

Супермаркет 

«Купеческий» 

ул. Щорса 49 38 06.00-00.00 скользящий 

КГ Отделение 

Сберегательного Банка 

ул. Павлова 42 21 08.00-19.00 13.00-14.00 

Жилой массив ул. Павлова, 

 ул. Щорса 

11130 - - 

Итого:  11351   

 

Перечень общедоступных предприятий общественного питания, 

осуществляющих свою деятельность в пределах пешеходной доступности 

относительно проектируемого, 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 Коли-

чество 

мест 

Режим 

работы,  

ч 

Метод 

обслужи-

вания  

Характе-

ристика 

предприя-

тия  

 Кафе «Саяны» ул. Павлова 38 80 12.00 – 04.00 Офици-

антами 

С полным 

циклом 

производства 

Столовая «Съем 

слона» 
ул. Щорса 51 110 09.00 – 20.00 Самооб-

служива-

ние 

С полным 

циклом 

производства 

Итого:  190    
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Таким образом, целесообразным строительство кафе с винным баром в 

данном районе является по следующим причинам: практически отсутствуют 

конкурирующие предприятия общественного питания; предприятие 

располагается в густонаселенном районе города; предприятие размещается 

на путях массовых потоков потребителей. Это говорит о том, что кафе с 

винным баром найдет своего потребителя. 

 

 1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Пропускная способность предприятия общественного питания 

определяется количеством мест в зале. 

Расчет количества мест в обеденном зале производится методом 

расчета по нормативам мест на 1000 человек. Расчет ведется по формуле 

 

1000

HPN
Р ,                                                                                                 (1.1) 

 

где Р  требуемое количество мест; 

      N  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.; 

      HР  норма мест на 1000 человек [19]. 

 Требуемое количество мест в обеденных залах общедоступной сети 

предприятий общественного питания составит 

местР 318
1000

2811351
 

По данным таблицы 1.2 определяется степень  обеспеченности местами 

для данных предприятий по формуле 

 

%100
Р

Р
С Ф ,                                                                                            (1.2) 

 

где ФР  фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

         Р  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

Степень  обеспеченности местами в общедоступной сети предприятий 

общественного питания составит 

%60%100
318

190
С  

Аналогично по формуле (1.2) определяем степень обеспеченности 

местами расчетного типа предприятия – кафе с винным баром 

%35%100
318

111
С  
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В результате произведенного расчета выяснилось, что потенциальные 

потребители обеспечены местами в общедоступной сети предприятий 

общественного питания на 60 %, что свидетельствует о необходимости 

расширения сети.  

Таким образом, место под строительство кафе с винным баром 

выбрано с учетом возможности максимально удовлетворить потребности 

населения в услугах общественного питания. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

При определении режима работы учитывается тип предприятия, его 

местоположение, состав потенциального контингента потребителей, режим 

работы других предприятий общественного питания, расположенных вблизи 

проектируемого предприятия.  

На данном предприятии режим работы устанавливается таким образом, 

чтобы максимально обеспечить наиболее благоприятные условия для отдыха 

и работы. Режим работы кафе с 10.00 до 23.00 часов, винного бара - с 11.00 

до 22.00 часов.   

Количество потребителей определяется на основании графика загрузки 

зала. При этом основными данными для составления графика являются 

режим работы предприятия, оборачиваемость места в зале в течение данного 

часа, процент загрузки зала по часам его работы.  

Количество потребителей, обслуживаемых за один час работы 

предприятия, определяется по формуле 

 

100

XP
N ,                                                                                             (1.3) 

 

где N  количество потребителей, обслуживаемых за 1 час, чел.;  

      Р  вместимость зала; 

       оборачиваемость мест в зале в течение данного часа [19]; 

      Х загрузка зала в данный час, % [19]. 

Расчет количества потребителей кафе и винного бара представлен в 

таблицах 1.3, 1.4. 

Таблица 1.3 – Определение количества потребителей кафе на 88 мест 
Часы работы 

зала 

Оборачиваемость 

места за 1 час, φ, раз 

Средний процент 

загрузки зала, X,  

% 

Количество 

потребителей, N, 

чел. 

10
00

-11
00

 1,5 30 40 

11
00

-12
00

 1,5 40 53 

12
00

-13
00 

1,5 90 119 

13
00

-14
00

 1,5 90 119 

14
00

-15
00

 1,5 100 132 

15
00

-16
00

 1,5 90 119 

Итого за обед:   582 
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Окончание таблицы 1.3 
Часы работы 

зала 

Оборачиваемость 

места за 1 час, φ, раз 

Средний процент 

загрузки зала, X,  

% 

Количество 

потребителей, N, 

чел. 

16
00

-17
00

 1,5 50 66 

17
00

-18
00 

1,5 30 40 

18
00

-19
00

 0,5 60 26 

19
00

-20
00

 0,5 90 40 

20
00

-21
00

 0,5 90 40 

21
00

-22
00

 0,5 60 26 

22
00

-23
00

 0,5 50 22 

Итого за ужин:   260 

Всего за день:   842 

 

Таблица 1.4 – Определение количества потребителей винного бара на 23 

места 
Часы работы 

зала 

Оборачиваемость 

места за 1 час, φ, раз 

Средний процент 

загрузки зала, X,  

% 

Количество 

потребителей, N, 

чел. 

11
00

-12
00

 1,5 60 21 

12
00

-13
00

 1,5 80 28 

13
00

-14
00 

1,5 90 31 

14
00

-15
00

 1,5 80 28 

15
00

-16
00

 1,5 80 28 

Итого за обед:   136 

16
00

-17
00

 1,5 70 24 

17
00

-18
00 

1,5 90 31 

18
00

-19
00

 1,0 90 21 

19
00

-20
00

 1,0 80 18 

20
00

-21
00

 1,0 70 16 

21
00

-22
00

 1,0 60 14 

Итого за ужин:   124 

Всего за день:   260 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчета дневной производственной 

программы являются количество потребителей и коэффициент потребления 

блюд. Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

рассчитывается по формуле 

 

mNQ  ,                                                                                                  (1.4) 

 

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

      m расчетная норма потребления блюд (холодных блюд и закусок, горячих 

закусок, супов, вторых горячих блюд, сладких блюд и горячих напитков), 

реализуемых в среднем на одного потребителя [19].  

Расчет   дневной   производственной   программы   кафе   на  88  мест  с 
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винным баром на 23 места представлен в таблицах 1.5, 1.6. 

Таблица 1.5 – Расчет дневной производственной программы кафе   
Часы работы 

зала 

Плановое 

количество 

посетителей, 

чел. 

Плановый выпуск блюд в групповом ассортименте 

х
о
л
о
д

н
ы

е 

б
л
ю

д
а 

и
 

за
к
у
ск

и
 

су
п

ы
  

в
то

р
ы

е 
 

го
р
я
ч
и

е 
 

б
л
ю

д
а 

сл
ад

к
и

е 

 б
л
ю

д
а 

го
р
я
ч
и

е 

н
ап

и
тк

и
 

И
то

го
 

Коэффициент потребление блюд 

обед  0,7 0,2 1,0 0,3 0,3 2,5 

ужин  0,9 - 0,8 0,4 0,4 2,5 

 Реализация блюд по часам 

10
00

-11
00

 40 28 8 40 12 12 100 

11
00

-12
00

 53 37 11 53 16 16 133 

12
00

-13
00 

119 83 24 119 36 36 298 

13
00

-14
00

 119 83 24 119 36 36 298 

14
00

-15
00

 132 93 26 132 39 39 329 

15
00

-16
00

 119 83 24 119 36 36 298 

Итого за обед: 582 407 117 582 175 175 1456 

16
00

-17
00

 66 60 - 53 27 27 167 

17
00

-18
00 

40 36 - 32 16 16 100 

18
00

-19
00

 26 23 - 21 10 10 64 

19
00

-20
00

 40 36 - 32 16 16 100 

20
00

-21
00

 40 36 - 32 16 16 100 

21
00

-22
00

 26 23 - 21 10 10 64 

22
00

-23
00

 22 20 - 17 9 9 55 

Итого за ужин: 260 234 - 208 104 104 650 

Всего за день: 842 641 117 790 279 279 2106 

 

Таблица 1.6 – Расчет дневной производственной программы винного бара                   
Часы работы 

зала 

Плановое 

количество 

посетителей, 

чел. 

Плановый выпуск блюд в групповом ассортименте 

го
р
я
ч
и

е 

ал
к
о
го

л
ь
н

ы
е 

н
ап

и
тк

и
 

х
о
л
о
д

н
ы

е 

ал
к
о
го

л
ь
н

ы
е 

н
ап

и
тк

и
  

х
о
л
о
д

н
ы

е 

б
л
ю

д
а 

и
 

за
к
у
ск

и
  

го
р
я
ч
и

е 

за
к
у
ск

и
 

сл
ад

к
и

е 
 

б
л
ю

д
а 

И
то

го
 

Коэффициент потребление блюд 

0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 1,5 

Реализация блюд по часам 

11
00

-12
00

 21 4 7 9 9 4 33 

12
00

-13
00

 28 6 8 11 11 6 42 

13
00

-14
00 

31 6 10 12 12 6 46 

14
00

-15
00

 28 6 8 11 11 6 42 

15
00

-16
00

 28 5 8 11 11 5 40 

Итого за обед: 136 27 41 54 54 27 203 

16
00

-17
00

 24 5 7 10 10 5 37 

17
00

-18
00 

31 6 9 12 12 6 45 

18
00

-19
00

 21 4 7 9 9 4 33 

19
00

-20
00

 18 4 5 7 7 4 27 



 

 

 

16 

Окончание таблицы 1.6                   
Часы работы 

зала 

Плановое 

количество 

посетителей, 

чел. 

Плановый выпуск блюд в групповом ассортименте 

го
р
я
ч
и

е 

ал
к
о
го

л
ь
н

ы
е 

н
ап

и
тк

и
 

х
о
л
о
д

н
ы

е 

ал
к
о
го

л
ь
н

ы
е 

н
ап

и
тк

и
  

х
о
л
о
д

н
ы

е 

б
л
ю

д
а 

и
 

за
к
у
ск

и
  

го
р
я
ч
и

е 

за
к
у
ск

и
 

сл
ад

к
и

е 
 

б
л
ю

д
а 

И
то

го
 

Коэффициент потребление блюд 

0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 1,5 

Реализация блюд по часам 

20
00

-21
00

 16 3 5 6 6 3 23 

21
00

-22
00

 14 3 4 6 6 3 22 

Итого за ужин: 124 25 37 50 50 25 187 

Всего за день: 260 52 78 104 104 52 390 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки  

 

Выполнение плановых заданий проектируемым предприятием 

общественного питания зависит от их товарного обеспечения – 

своевременного снабжения сырьем, товарами. 

Перечень поставщиков выбран на основе анализа предложенных цен на 

сырье и товары.                         

 Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без 

переработки, представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза, раз в 

неделю 

ОАО Мясокомбинат «Мавр» Мясо, мясная гастрономия 2 

Субпродукты свежие 4 

ООО «Вода Сибири» Безалкогольные напитки, пиво 3 

ОАО «Красноярский хлеб» Хлеб, хлебобулочные  

изделия  

ежедневно 

ООО «Лудинг-Красноярск» Винно-водочные изделия 1 

ООО «Мол-ком Енисей» Масло сливочное, сметана 3 

Молоко, сливки ежедневно 

Сыры 2 

ООО «КрупТоргГарант» 

 

Майонез  2 

Специи, соль, чай, кофе, 

томатное пюре 

1 

ООО «Сервис-Холд» Рыба свежая, морепродукты, 

рыбная гастрономия 

2 

ОАО «Турбаслинский 

бройлер» 

Птица 3 

Яйца 2 
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Окончание таблицы 1.7 

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза, раз в 

неделю 

АО «Краскон» Шоколад, конфеты 1 

ООО «Рефтранс» 

 

Мороженое, замороженные 

овощи 

2 

ООО «РМС» ЧП Шмыгин Зелень, фрукты, соки 3 

ООО «Мегатрэйд» Картофель, корнеплоды 1 

Сезонные овощи 2 

ООО «Ачинский 

зерноперерабатывающий 

комбинат» 

Мука 1 

ООО «Алебарда» Крупы, макаронные изделия 1 

ОАО «Континенталь» ЧП 

Кандаков 

Масло растительное, консервы, 

жиры, сахар 

1 
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4 Организационный раздел 

 

4.1 Организация работы производства 

 

Кафе «Джаз» на 88 мест с винным баром на 23 места  представляет 

собой предприятие с полным производственным циклом, так как 

осуществляет обработку сырья, выпуск готовой продукции, ее реализацию и 

организацию потребления. 

Соотношение отдельных подразделений предприятия определяет 

структуру производства. На данном предприятии применяется бесцеховая 

структура производства. При такой структуре цеха выделяются условно, а 

плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом для 

всего производства, которое возглавляет заведующий производством.  

На проектируемом предприятии в соответствии с технологическим 

процессом выпуска продукции организуются заготовочные (овощной, мясо-

рыбный), доготовочные (холодный, горячий) и специализированный 

(мучной) цеха. 

Производственные цеха размещаются по ходу технологического 

процесса, чтобы исключить встречные потоки поступающего сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. Рациональная организация работы 

производственных цехов предприятия обеспечивает безопасные условия 

труда и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

В цехах преобладают универсальные рабочие места, которые оснащают 

современным оборудование, необходимым инвентарем и инструментами. 

Рабочие места размещаются в соответствии с последовательностью 

выполнения технологического процесса приготовления пищи. Площадь 

рабочего места обеспечивает рациональное размещение оборудования, 

создание безопасных условий труда, а также удобное расположение 

инвентаря. 

 

Организация работы складских помещений 

Помещения для приема, хранения и отпуска товаров являются важным 

элементом материально-технической базы проектируемого предприятия. 

Складские помещения размещаются в отдельных неосвещенных 

помещениях на первом этаже предприятия. Они имеют удобную связь с 

производственными помещениями кафе.  

На предприятии складские помещения подразделяются на следующие 

группы: неохлаждаемые кладовые (кладовая сухих продуктов, кладовая 

овощей, солений, квашений, кладовая вино-водочных изделий), охлаждаемые 

камеры (для хранения мяса, рыбы и птицы, для хранения молочно-жировых 

продуктов и гастрономии, для хранения фруктов, напитков, зелени и 

сезонных овощей, для хранения  пищевых отходов).  

В состав складских помещений кафе также входят загрузочная, 

кладовая и моечная тары, кладовая инвентаря. Загрузочная размещается у 

внешней   стены  здания,  вдали  от  торговых  залов  кафе  и  винного  бара  с 
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выходом наружу.  

Складские помещения оборудуются стеллажами производственными 

стационарными СПС-2, подтоварниками ПТ-1А, ПТ-2А и весами 

товарными электронными CAS–А100. Складские помещения оснащаются 

необходимым инвентарем, инструментами для приемки сырья, его 

хранения и отпуска.  

На данном предприятии используется несколько способов хранения и 

укладки сырья и продуктов: стеллажный (продукция  храниться на полках, 

стеллажах, в шкафах), ящичный (продукция хранится в ящиках), штабельный 

(продукция хранится на подтоварниках), наливной (для хранения жидких и 

полужидких продуктов, поступающих в бочках, бутылках). 

К складским помещениям предъявляются санитарно-гигиенические 

требования: помещения содержатся в чистоте; освещение в неохлаждаемых 

кладовых и охлаждаемых камерах искусственное; складские помещения не 

размещаются рядом с моечными, санитарными узлами, душевыми во 

избежание порчи продуктов; охлаждаемые камеры не размещаются рядом с 

горячим цехом, отделением выпечки мучного цеха; полы обеспечивают 

безопасное  и удобное передвижение грузов, людей и транспортных средств, 

прочные, влагонепроницаемые, без пустот, выбоин и порогов; температура, 

влажность воздуха и кратность его обмена соответствует режимам хранения. 

При планировке складских помещений учитываются объемно-

планировочные требования: транспортировка сырья, полуфабрикатов из 

загрузочной в кладовые и охлаждаемые камеры осуществляется без 

пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, тары; складские помещения не 

являются проходными; охлаждаемые камеры размещаются единым блоком с 

общим тамбуром; камера пищевых отходов с тамбуром размещается на 

первом этаже с выходом наружу; подъезд транспорта и разгрузка товаров 

осуществляется со стороны хозяйственного двора. 

Отпуск продуктов на производство осуществляется на основании 

требований в кладовые и оформляется накладными на отпуск товара, 

которые подписываются заведующим производством и утверждаются 

руководителем предприятия. Во время приемки продуктов проверяют их 

соответствие по накладной (принимаются во внимание ассортимент, масса, 

качество). 

 

Организация работы заготовочных цехов 

Назначение заготовочных цехов – механическая кулинарная обработка 

сырья и выработка полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного 

цехов. В кафе организуются заготовочные цеха - овощной и мясо-рыбный. 

Заготовочные цеха начинают свою работу за два часа до открытия 

торговых залов. График работы заготовочных цехов с 08.00 до 17.00 часов. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается в едином блоке 

со  складскими  помещениями,  что  обеспечивает удобство разгрузки овощей 
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при поступлении, и имеет удобную взаимосвязь с доготовочными цехами. 

В овощном цехе, в соответствии с технологическим процессом, 

организуются рабочие места, оснащенные всем необходимым оборудование 

и инвентарем. 

Рабочее место для обработки лука репчатого, зелени, капусты 

белокочанной, грибов и сезонных овощей оснащают ванной моечной на 

одно отделение ВМ-1, столом производственным СРП, стеллажом 

производственным стационарным СПС-2 для кратковременного хранения 

овощей. Над столом монтируется местное вытяжное устройство. Из 

производственного инвентаря используют ножи поварской тройки, 

разделочные доски с маркировкой «ОС» (овощи сырые), тару для 

обработанных овощей и отходов. 

 Рабочее место для очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и 

промывания их оснащают подтоварником ПТ-1А, ванной моечной на два 

отделения ВМ-2, машиной для очистки картофеля и корнеплодов М-5, 

специализированным столом СО-1 для доочистки картофеля и корнеплодов. 

Из производственного инвентаря используют желобковые ножи, тару для 

очищенных овощей и отходов.  

Рабочее место для нарезки овощей оборудуют столом 

производственным СРП, овощерезкой настольной CL-20 с набором 

сменных ножей, весами настольными электронными SW-2. Из 

производственного инвентаря используют ножи поварской тройки, 

разделочные доски с маркировкой «ОС», тару для овощных 

полуфабрикатов.  

Для транспортировки полуфабрикатов в горячий цех предусматривают 

стеллаж передвижной (шпильку) КШ-2, для санитарной обработки рук 

работников - раковину. 

Контроль за работой цеха осуществляет заведующий производством, 

который в конце смены составляет отчет о расходе сырья и выпуске 

полуфабрикатов. 

В овощном цехе работают чистильщик овощей II разряда и 

изготовитель овощных полуфабрикатов III разряд, которые выполняют все 

операции по очистке овощей и выпуску полуфабрикатов.  

 

Организация работы мясо - рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех располагается вблизи горячего цеха, рядом с 

охлаждаемой камерой для хранения мяса, рыбы и птицы. 

В мясо-рыбном цехе организуются участок для обработки мяса, птицы,  

субпродуктов и участок для обработки рыбы и нерыбных продуктов моря. На 

участках в соответствии с технологическим процессом организуются рабочие 

места, оснащенные всем необходимым оборудование и инвентарем. 

На рабочем месте для обработки мяса и субпродуктов, изготовления 

полуфабрикатов из них устанавливают ванну моечную на два отделения ВМ-

2, стол производственный СРП, на котором установлены ящики для специй и 
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панировки, весы настольные электронные SW-2. Из производственного 

инвентаря    используют   ножи   поварской   тройки,   разделочные   доски   с 

маркировкой «МС» (мясо сырое), лотки для полуфабрикатов. 

Рабочее место для разделки птицы, приготовления полуфабрикатов из 

нее оснащают столом производственным СРП, на котором установлены 

ящики для специй и панировки, весы настольные электронные SW-2. 

Промывание птицы осуществляется в ванне моечной ВМ-2, которая 

установлена на рабочем месте для обработки мяса и субпродуктов.   

 На рабочем месте для очистки и потрошения рыбы, приготовления 

полуфабрикатов из нее, обработки нерыбных продуктов моря размещают 

ванну моечную на одно отделение ВМ-1 для дефростации морепродуктов, 

промывания рыбы, стол производственный СРП для очистки и потрошения 

рыбы, приготовления полуфабрикатов. На производственный стол 

устанавливают весы настольные электронные SW-2, лотки для специй и 

панировки, укладывают разделочные доски с маркировкой «РС» (рыба 

сырая), ножи поварской тройки. 

Для изготовления мясного и рыбного фарша устанавливают куттер R 4 

на специализированной подставке «CAR». Формование рубленых 

полуфабрикатов осуществляется на рабочих местах для обработки мяса, 

птицы и рыбы.  

Для разруба костей, отрубания голов, шеек, ножек у птицы 

устанавливают колоду разрубочную ЛС-50, используют мясницкий топор.  

Для кратковременного хранения полуфабрикатов в мясо-рыбном цехе 

устанавливают шкаф холодильный двухкамерный AFP-1402, для хранения 

мороженых креветок и кальмаров - ларь морозильный F 28/1, для 

транспортировки полуфабрикатов в горячий цех - стеллаж передвижной 

(шпильку) КШ-2, для санитарной обработки рук работников - раковину. 

Контроль за работой цеха осуществляет заведующий производством, 

который отслеживает правильность проведения технологического процесса, 

осуществляет контроль за массой израсходованного сырья и массой 

полуфабрикатов, контролирует санитарное состояние оборудования и 

инвентаря. 

В мясо – рыбном цехе работают повар IV разряда и повар V разряда. 

Повар IV разряда разделывает рыбу частиковых пород, птицу, обрабатывает 

мясо и  субпродукты, изготавливает рыбный и мясной фарш и изделия из 

него. Повар V разряда изготавливает полуфабрикаты из мяса, птицы и рыбы. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

В холодном и горячем цехах происходит завершение технологического 

процесса приготовления пищи.  

Доготовочные цеха начинают свою работу за два часа до открытия 

торговых залов и заканчивают вместе с их закрытием. График работы 

доготовочных цехов с 08.00 до 23.00 часов. 

 

Организация работы холодного цеха 
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 В холодном цехе приготавливаются и порционируются холодные  

блюда и закуски, сладкие блюда, холодные напитки. Цех имеет удобную 

взаимосвязь с горячим цехом, раздаточной и моечной кухонной посуды. 

В холодном цехе выделяют две технологические линии: для 

приготовления холодных блюд и закусок, для приготовления сладких блюд и 

холодных напитков. На этих линиях, в зависимости от ассортимента 

выпускаемой продукции, организуются раздельные рабочие места. 

Рабочее место для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, 

порционирования и оформления салатов, винегретов, овощных гарниров  

оснащают ванной моечной на одно отделение ВМ-1 для промывания 

овощей, столом производственным СРП, машиной овощерезательной 

настольной TVCUJ 220M, весами настольными электронными SW-2. Из 

инвентаря применяют ножи, разделочные доски с маркировкой «ОС» 

(овощи сырые), «ОВ» (овощи вареные), лотки. 

На рабочем месте для нарезки рыбных и мясных гастрономических 

продуктов, порционирования и оформления холодных блюд из 

гастрономических продуктов, приготовления канапе устанавливают стол 

со встроенным холодильным шкафом ESPX-15L1D2, весы настольные 

электронные SW-2. Из производственного инвентаря используют 

гастрономические и сырные ножи, разделочные доски с маркировкой 

«МВ» (мясо вареное), «РВ» (рыба вареная), «ГМ» (гастрономия мясная), 

«ГР» (гастрономия рыбная), лотки. 

Рабочее место для приготовления, порционирования, оформления 

сладких блюд, холодных напитков оснащают столом со встроенным 

холодильным шкафом ESPX-15L1D2, машиной взбивальной настольной 

КМС 550, ванной моечной на одно отделение ВМ-1 для промывания 

фруктов, ягод, ларем морозильным F 28/1 для хранения замороженных 

ягод, мороженого, весами настольными электронными SW-2. Из 

производственного инвентаря используют ножи, лотки. 

Для транспортировки готовой продукции на раздачу предусматривают 

стеллаж передвижной (шпильку) КШ-2, для санитарной обработки рук 

работников - раковину. 

Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством. В 

конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве использованных продуктов и реализованных блюд. 

В цехе работают два повара IV разряда и повар V разряд. Повара IV 

разряда подготавливают продукты, входящие в состав блюд, соединяют 

компоненты, заправляют и доводят до готовности блюда, порционируют и 

оформляют блюда. Повар V разряда занимается изготовлением наиболее 

сложных блюд.   

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является центральным производственным участком 

предприятия, здесь осуществляется тепловая обработка  продуктов – одна из 

основных операций технологического процесса приготовления пищи. 
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Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с заготовочными цехами, 

холодным цехом, раздаточной, торговым залом, моечными столовой и 

кухонной посуды.  

Горячий цех подразделяется на суповое и соусное отделения. На 

проектируемом предприятии это деление условно. В соусном отделении 

осуществляется приготовление горячих закусок, вторых горячих блюд, 

гарниров, соусов, горячих напитков, в суповом - приготовление бульонов, 

супов. 

На участке приготовления бульонов, супов устанавливают плиту 

электрическую ЭПК-47П, стол производственный СРП. 

В соусном отделении устанавливают плиту электрическую ЭПК-47П, 

сковороду электрическую СЭСМ-0,25ЛЧ, аппарат контактной обработки 

АКО-40Ш, фритюрницу настольную с двумя емкостями ФТ-4 ЕЦО на столе 

производственном СРП, стол производственный со встроенной моечной 

ванной ВМС для промывания круп, печь шашлычную ПШЭ-1.1 на столе 

производственном СРП, пароконвектомат E41 EX на специализированном 

стенде «Метос», куттер R 2 на специализированной подставке «CAR».  

В горячем цехе организуется рабочее место для изготовления 

фаршей, на котором устанавливают стол производственный СРП, плиту 

электрическую ЭПК-47П. 

Для кипячения воды в цехе устанавливается кипятильник 

непрерывного действия КНЭ-25 на металлической подставке ПК-870, для 

хранения скоропортящихся продуктов – шкаф холодильный ШХ-0,7, для 

транспортировки готовой продукции на раздачу - стеллаж передвижной 

(шпилька) КШ-2, для поддержания температуры горячих блюд в цехе - 

мармит электрический ЭМК-80Ш, для удобства работы с тепловым 

оборудованием - модули нейтральные РПК40-Ш, для контроля за выходом 

порций – весы настольные электронные SW-2, для мытья рук работников - 

раковина. 

Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством, 

который организует работу по выполнению производственной программы в 

соответствии с планом – меню.  

В цехе работают 3 повара IV разряда и 2 повара V разряда. Повара 

IV разряда готовят супы и вторые горячие блюда не сложного 

приготовления, пассируют овощи, томат-пюре, подготавливают продукты. 

Повара V разряда занимаются приготовлением и оформлением блюд, 

требующих наиболее сложной кулинарной обработки.  

 

Организация работы мучного цеха 

Мучной цех работает самостоятельно, независимо от горячего цеха, и 

выпускает изделия из дрожжевого, пресного слоеного, песочного и кексового 

теста. Мучные изделия реализуются в залах предприятия и отпускаются 

оптом.  

Цех начинает свою работу за два часа до открытия торговых залов. 

График работы мучного цеха с 08.00 до 17.00 часов. 
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В мучном цехе проектируются помещение для обработки яиц, 

отделение хранения и подготовки сырья, отделение для замеса теста, 

разделки,  выпечки  и  хранения  изделий,  отделение  для  мойки инвентаря и 

тары. 

 В  соответствии  с  технологическим  процессом  в  отделениях мучного 

цеха организуются следующие рабочие места. 

На рабочем месте для обработки яиц устанавливают четыре ванны 

моечные на одно отделение ВМ-1 для обработки яиц, стол производственный 

СРП, овоскоп ПКЯ-10 и подтоварник ПТ-2А. 

Рабочее место для просеивания муки оборудуют мукопросеивателем 

«Каскад», подтоварником ПТ-2А. 

На рабочем месте для подготовки других видов сырья устанавливают 

стол производственный СРП, стеллаж производственный стационарный 

СПС-2, шкаф холодильный комбинированный ШХК-1,4. 

На рабочем месте для замеса дрожжевого и пресного слоеного теста 

устанавливают стол производственный СРП, машину для замеса теста TR-50, 

весы настольные электронные SW-2. 

Рабочее место для замеса песочного и кексового теста оборудуют 

столом производственным СРП, машиной взбивальной настольной КМС 550. 

На рабочем месте для разделки дрожжевого, песочного и кексового 

теста устанавливают стол производственный СРП, весы настольные 

электронные SW-2.   

Рабочее место для разделки пресного слоеного теста оснащают столом 

со встроенным холодильным шкафом ESPX-15L1D2, тестораскаточной 

машиной SI 320, установленной на производственном столе СРП, весами 

настольными электронными SW-2. 

Рабочее место для выпечки изделий оборудуют шкафом пекарным 

ХПЭ 500.21 с расстоечным шкафом ШРЭ-2.2, стеллажами передвижными 

СП-125. 

На рабочем месте для мойки инвентаря и тары устанавливают две 

ванны моечные на одно отделение ВМ-1, подтоварник ПТ-2А, стеллаж 

производственный стационарный СПС-2. 

Производство фаршей осуществляется в горячем цехе, где 

предусмотрено соответствующее рабочее место.  

В мучном цехе устанавливают кипятильник непрерывного действия 

КНЭ-25 на специализированной подставке ПК-870. Для кратковременного 

хранения фаршей устанавливают шкаф холодильный ШХ-0,7. 

Руководство мучным цехом осуществляет заведующий производством. 

Он знакомит работников цеха с ассортиментом выпускаемых изделий, 

контролирует правильность проведения технологического процесса, качество 

выпускаемой продукции. 

В мучном цехе работают кондитер IV разряда и два пекаря III разряда. 

Кондитер занимается изготовлением и разделкой пресного слоеного теста и 

разделкой изделий из дрожжевого, песочного и кексового теста. Пекари 
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занимаются просеиванием муки, подготовкой других видов сырья, замесом 

дрожжевого, песочного и кексового теста,  выпечкой  изделий. 

 

 

4.2 Организация обслуживания 

 

Обслуживание в предприятиях общественного питания – это комплекс 

форм и методов работы с потребителями, оказания им всевозможных услуг в 

целях наиболее полного удовлетворения их потребностей в кулинарной 

продукции и напитках, а также эстетических запросов, связанных с отдыхом. 

Для достижения этих целей предполагается, что предприятие общественного 

питания имеет высокий технический уровень оснащения, современные 

помещения для производства кулинарной продукции, светлые и уютные 

торговые залы для приема посетителей, широкий ассортимент блюд и 

напитков, отвечающих требованиям высокого качества.   

 

Организация труда работников обслуживания 

Технология обслуживания в кафе складывается из следующих 

элементов: встреча и размещение посетителей; прием заказа; передача заказа 

на производство и в сервис-бар; получение готовых блюд, закусок и 

напитков; подача заказанных блюд и напитков гостям; расчет по окончании 

обслуживания; уборка обеденных и подсобных столов.  

На проектируемом предприятии применяется индивидуальный метод 

организации труда официантов. Суть этого метода сводится к тому, что за 

каждым официантом закрепляется определенный участок зала с 4-мя 

четырехместными столами. При этом методе все операции, связанные с 

обслуживаем, выполняет один официант. 

В зале кафе посетителей обслуживают три официанта 4 разряда и три 

официанта 5 разряда. 

Официант помогает посетителю разместиться за сервированным 

столом, предлагает меню и карту вин, оказывает помощь в выборе блюд и 

напитков, принимает заказ, передает его на производство и в сервис-бар, 

досервировывает в случае необходимости стол, получает, доставляет и 

подает на стол продукцию сервис-бара и кухонную продукцию, 

своевременно убирает использованную посуду и приборы, выписывает счет, 

рассчитывается с посетителем, а после его ухода убирает использованные 

посуду и приборы. Затем он сервирует стол и подготавливается к 

обслуживанию нового посетителя. Карта вин проектируемого предприятия 

приведена таблице К.1 (приложение К). 

В кафе применяют ступенчатый график выхода на работу официантов. 

Официанты выходят на работу в разное время с таким расчетом, чтобы в  

часы наибольшей загрузки предприятия можно было сосредоточить в зале 

максимальное число работников. Продолжительность рабочей смены 

официантов составляет 8 ч.   
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Официанты выходят на работу за час до открытия зала кафе и 

заканчивают свою работу вместе с закрытием зала. С выходом на работу 

официанты готовят зал к началу обслуживания: проводится влажная уборка, 

сервировка столов. 

График выхода на работу официантов кафе представлен на рисунке 4.1. 
                      N, чел. 

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

Рисунок 4.1 – График выхода на работу официантов 

 

Интерьер зала 

Красивый, со вкусом решенный интерьер, обеспечивая уютную 

обстановку и необходимый комфорт, способствует воспитанию 

эстетического вкуса посетителей.  

 Интерьер зала кафе выполнен в черно-белых тонах, идеально 

сочетается с мебелью из кованого металла и стекла. Декоративный камин, 

расположенный около одной из стен и отделанный плиткой под натуральный 

камень, согреет теплом. Искусственное пламя отбрасывает блики на 

металлические поверхности. Очень мило и по-домашнему смотрятся 

различные мелочи на  каминной полке. Любимый предмет интерьера кафе – 

стеклянные столы, которые разрабатывались по специальному заказу. Под 

стеклянной поверхностью расположены деревянные лотки, в которых 

засыпаны цветные стекла различной формы. На оконных проемах, на 

стеклянных полочках расположилась коллекция свечей различных форм и 

расцветок, что способствует ощущению тепла, уюта и романтики. 

Смешанное освещение делает кафе идеальным местом и для проведения 

шумных вечеринок, и для интимного семейного ужина. На окнах висят 

бархатные портьеры с драпировкой. Пол покрыт плиткой, декорированной 

под натуральный  камень. Потолок окрашен в белый цвет.  

 На стенах висят фотографии выдающихся джазовых певцов, 

музыкантов и композиторов. Кроме этого на стенах висят музыкальные 

инструменты – трубы, кларнет, банджо, тромбон. 

В зале кафе предусмотрена сцена для выступления музыкальных 

коллективов.   

Не выбивается из общей концепции и музыкальное сопровождение. В 

зале кафе звучит негромко музыка в записи, а в выходные дни и вечером – 

«живая музыка» в исполнении джазовых музыкантов и певцов.  
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Одежда официантов также является органической частью общего 

ансамбля и способствует созданию единого стиля оформления. Официанты 

одеты в белые сорочки (блузки), черные брюки (юбки), черные жилеты.      

В кафе «Джаз» посетители приходят не только вкусно поесть, но и 

получить удовольствие от развлекательной музыкальной программы.  

Реклама предприятия 

Реклама предприятия обладает целым рядом специфических 

особенностей. Это, прежде всего, информация о месте расположения кафе, 

об услугах, оказываемых им. Реклама способствует привлечению 

потенциальных посетителей, созданию положительного мнения об этом 

предприятии. В условиях конкурентной борьбы за потенциальных клиентов 

реклама оказывает неоценимую помощь. 

В качестве средств внешней рекламы на проектируемом предприятии 

применяют вывеску, витрину, плакаты, рекламные стенды. 

Вывеска вписывается в общий стиль оформления улицы, информирует 

о типе предприятия, его специализации. Яркую, газосветную вывеску с 

эффектом мигающего огня в вечернее время располагают по фасаду здания 

вертикально к нему.   

Дополняет вывеску витрина, которая подчеркивает, на что обратить 

внимание (ассортимент блюд и изделий, форму обслуживания). В витрине 

помещают подсвечиваемые цветные рисунки блюд, а также 

иллюстрированную информацию о предоставляемых услугах. 

С помощью плаката можно привлечь внимание к полезным свойствам 

того или иного блюда, разъяснить его особенности, вызвать интерес к новому 

изделию, информировать об услугах предприятия. Художественное 

оформление плаката отличается яркостью, крупным красочным рисунком, 

текст состоит из короткого лозунга. 

Рекламные стенды располагают у входа в предприятие, на автодорогах, 

в местах скопления людей. Они информируют о выставках-продажах, 

проведении дегустации и меню. 

В качестве средств внутренней рекламы в кафе используют меню, 

выставки-продажи и дегустации, интерьер зала, музыкальное обслуживание. 

Меню имеет очень большие возможности, чтобы сформировать у 

потребителя благоприятное мнение о предприятии питания. Кроме перечня 

блюд и цен, обложка и само меню содержит рекламные обращения к 

потребителю и адресованные ему сообщения. Рекламный текст содержит 

сведения о вкусовых качествах блюд, особенностях их изготовления. Чтобы 

сосредоточить внимание потребителей на фирменных и новых блюдах, 

используют рисунки и фотографии блюд. Изменяющаяся информация 

печатается на специальных вкладышах. В кафе небольшие, красочно 

оформленные карточки меню являются сувенирами для потребителей. Кроме 

этого, меню оформляется в виде светового табло, которое характеризует 

особенности предприятия, удобно в обращении, привлекает внимание 

посетителей.   
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Выставки-продажи и дегустации служат средством рекламирования 

новых и фирменных блюд, кулинарных изделий, оформления и ассортимента 

блюд праздничного стола.  

Интерьер   зала  –  декоративные   отделочные  материалы,  цветовые  и 

световые эффекты, светомузыка, форма и отделка мебели, сервировка столов 

– создает яркое впечатление о зале.  

Предприятие по почте и Интернету рассылает приглашения на 

проводимые акции и мероприятия постоянным и потенциальным 

посетителям.  

На проектируемом предприятии применяется печатная реклама 

(объявления и тексты в газетах, информация в журналах, рекламные 

листовки), реклама по радио и телевидению. 

 

Дополнительные услуги 

Помимо основной деятельности кафе предоставляет следующие 

дополнительные услуги: бронирование столов; вызов такси; услуги поваров и 

официантов на дому; доставка кулинарной продукции, мучных изделий по 

заказам потребителей на дом; консультации специалистов по изготовлению, 

оформлению кулинарной продукции и мучных изделий, сервировке столов; 

предоставление парфюмерии, принадлежностей для чистки обуви и др.; 

караоке; гастрономические шоу; проведение презентаций; организация 

обслуживания семейных торжеств; организация выставок-продаж и 

дегустаций новых и фирменных блюд и напитков. 

 

Прогрессивные технологии обслуживания 

Популярное меню, отличное обслуживание еще не гарантируют кафе 

прибыли. Поэтому для кафе важно вести работу по продвижению своих 

услуг – это позволит привлекать больше потребителей и получать 

стабильную прибыль. 

 Торговые презентации дают кафе дополнительную прибыль. Например, 

для проведения презентации фирменных и новых напитков потребителям 

предлагают тематические афиши, брошюры с рецептами приготовления 

напитков и их использованием.  

 Воздействие дизайна начинается при входе в кафе: сервировка столов, 

салат-бар в зале, выставка вин. 

Используются новые направления в подаче напитков. Например, 

коктейли подаются в очищенном кокосовом орехе, кожуре грейпфрута. 

К основным приемам агитации в торговом зале кафе относятся 

фотографии блюд, помещаемые на столах. 

Убеждающая продажа является одним из методов качественного 

обслуживания, она помогает предугадать желания гостей и сделать 

посещение кафе более приятным. Официант может предложить посетителю 

по окончании обеда или ужина на выбор десерты на подносе или тележке. 

Компании можно предложить образцы закусок на подносе с тем, чтобы они 
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могли попробовать разные блюда. Бармен может обратить внимание гостя на 

какой-либо фирменный коктейль. 

В кафе устраивают конкурсы, лотереи, розыгрыши, мастер-класс. 

Например, став участником определенного конкурса, гость может выиграть 

сначала обычный приз, затем гран-при или какие – либо бонусы при каждом 

последующем посещении кафе. 

Для      увеличения      продажи      блюд     потребителям     показывают 

приготовление одного из наиболее оригинальных блюд. Необходимо найти 

повод и подарить от предприятия какую-либо холодную закуску, какой – 

либо компании, и тогда все гости начнут заказывать ее. 

Предложение образцов новых или специальных блюд является 

эффективным способом формирования интереса потребителей и увеличения 

объема продаж. Например, официанты предлагают пробные порции нового 

блюда, которое не нужно оплачивать. 

Предприятие использует различные типы купонов, например, покупая 

одно  блюдо,  второе  получаете  бесплатно;  скидки  определенной величины 

при определенном заказе; специальные цены на определенные блюда.  

В кафе проводятся тематические мероприятия, которые вызывают 

живой интерес посетителей.  

В   качестве   персонального  мерчандайзинга  рассылаются  рекламные 

послания потенциальным клиентам – персональные приглашения на 

мероприятия, организованные предприятием.  

 

4.3 Организация работы винного бара 

 

Винный бар первого класса является предприятием, реализующим 

широкий ассортимент вин, крепких алкогольных напитков. В меню винного 

бара включены холодные блюда и закуски, горячие закуски, холодные и 

горячие алкогольные напитки, сладкие блюда,  мучные кондитерские 

изделия. 

В винном баре готовят холодные и горячие алкогольные напитки, всю 

остальную продукцию доставляют небольшими партиями из доготовочных 

цехов предприятия. 

Основным оборудованием в винном баре является барная стойка 

«Ладушка». На барной стойке установлены льдогенератор CL-15S, кассовый 

аппарат ОКА-102К, шкаф холодильный встроенный «Ладушка», 

кофемашина «Saieco».  Напротив стойки, со стороны бармена, установлены 

зеркальный стеллаж пристенный «Ладушка», шкаф охлаждаемый винный 

Tecfrigo. 

Стены зала на 1/3 отделаны деревянными панелями, и на 2/3 оклеены 

текстилем светло – зеленого цвета с изображением виноградной лозы, 

оформлены зеркалами в резных деревянных рамах. Барные столы 

изготовлены из дерева, верхняя часть столешниц покрыта полимерным 

материалом, столы не сервированы. Около столов установлены стулья с 

сиденьями, обитыми тканью кремового цвета. Барная стойка изготовлена из 



 

 

 

30 

дерева, над ней установлена панель с точечной подсветкой и «рельса» для 

бокалов. За стойкой, со стороны зала, расположены высокие табуреты на 

вращающемся каркасе для посетителей. В центре и по краям потолка 

установлены классические люстры с  подвесками из хрусталя. На стенах, по 

краям зеркал, установлены бра, выполненные в одном стиле с люстрами. 

Арочные окна изготовлены из дерева, оформлены легкими шторами из 

органзы  зеленого  цвета.  В  торговом  зале бара установлена винная тележка 

для дегустаций с охлаждающим элементом. 

К торговому залу винного бара прилегает подсобное помещение и 

моечная столовой посуды бара. В подсобном помещении устанавливают 

стеллаж производственный стационарный СПС-2, шкаф холодильный ШХ-

0,7, стол производственный СРП, тумбу барную подсобную с плитой барной 

ЭП2Н5 для изготовления горячих напитков, стеллаж передвижной (шпильку) 

КШ-2,  весы настольные электронные SW-2,  раковину для мытья рук. 

В моечной столовой посуды устанавливают стол производственный 

СРП, 5 моечных ванн на одно отделение ВМ-1, шкаф для хранения посуды 

ШП-2, тележку с контейнером для сбора пищевых отходов ИВ-1, тележку 

для сбора посуды ТП-1. 

Посетителей за стойкой обслуживает бармен V разряда, в зале 

приносит напитки, закуски, сладкие блюда и убирает посуду официант IV 

разряда. Бармен и официант выходят на работу за 1 час до открытия зала 

винного бара. Бармен готовит рабочее место к обслуживанию, проверяет 

наличие инвентаря и посуды, официант натирает и готовит стеклянную 

посуду. 
 График выхода на работу работников винного бара представлен на рисунке 4.2. 

                      N, чел. 

 
                               10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22            Т, час 

 Рисунок 4.2 – График выхода на работу бармена и официанта 

 

4.4 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции,     

официантов 

 

Для рациональной организации труда на предприятии выбираем  

наиболее экономичную схему движения сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, официантов. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через 

загрузочную и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам, где 

хранятся непродолжительное время. Складские помещения находятся в 

удобной связи с загрузочной. Загрузочная оборудуется напольными 

товарными весами и грузовой тележкой. 
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Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха 

(овощной, мясо-рыбный), в которых производят механическую обработку 

мяса, птицы, рыбы, субпродуктов, овощей и выработку полуфабрикатов для 

снабжения ими доготовочных цехов предприятия. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий и 

холодный цеха, используя передвижные стеллажи с лотками. В 

доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных изделий. 

Готовые блюда поступают на раздачу. 

Кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляют в охлаждаемую камеру пищевых отходов. 

На предприятии принята следующая форма реализации готовой 

продукции: в кафе – отпуск обеденной продукции через официантов, в 

винном баре – обслуживание официантом и барменом через барную стойку. 

Обслуживание осуществляется по следующей схеме: из зала кафе 

официант направляется в сервизную, где подбирает посуду для холодных 

блюд и закусок, приносит ее на раздачу холодного цеха и предает вместе с 

заказом, сообщив, сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, 

салатник.  

Из холодного цеха официант направляется в горячий цех, где передает 

заказ на вторые горячие блюда, одновременно передавая посуду для тех 

блюд, которые подаются непосредственно в этой посуде. 

Затем  официанты  пробивают  чеки  на продукцию сервис - бара для ее 

получения. Чеки на холодные и горячие блюда целесообразно пробивать 

непосредственно перед их получением. 

По просьбе заказчика официант подсчитывает сумму, ставит на счет 

свою подпись и подает заказчику на маленьком подносе или пирожковой 

тарелке первый экземпляр счета, положив его обратной стороной вверх.  

 Сумму каждого счета 

официант сразу же должен вносить в реестр. В конце рабочего дня официант 

сдает копии счетов вместе с реестром, подписанным метрдотелем, и 

выручкой представителю администрации. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

официантов представлена в приложении Л.  
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5 Холодоснабжение 

 

 5.1 Выбор температур в холодильных камерах 

 

На проектируемом предприятии организуются четыре охлаждаемые 

камеры. В каждой из них предусмотрен свой температурный режим: камера 

для хранения фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей - t = + 2 °С; 

молочно - жировая камера - t = + 2 °С; камера  для хранения мяса и рыбы - t = 

- 1 °С; камера для кратковременного хранения пищевых отходов - t = + 2 °С. 

Схема расположения охлаждаемых камер приведена в приложении М. 

 

5.2 Определение расчетных параметров  

 

Выбор температурного режима 

Расчетная летняя температура наружного воздуха для г. Красноярска 

принимается равной 30°С, среднегодовая температура – 0,5°С, относительная 

влажность воздуха – 52 % [41]. 

Температура воздуха в неохлаждаемых помещениях, смежных с 

холодильными камерами и имеющих непосредственный выход наружу, 

принимается на 5 °С ниже температуры наружного воздуха [41]. 

Температура воздуха в неохлаждаемых помещениях, смежных с 

холодильными камерами и не имеющих непосредственного выхода наружу, 

принимается на 10 °С ниже температуры наружного воздуха [41]. 

Температура грунта принимается на глубине 2 м - + 8 °С [41].  

Принятые параметры представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Температурные параметры для проектируемого предприятия 

общественного питания 
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Выбор строительных конструкций, тепло- и влагоизоляционных 

материалов для холодильных камер 
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В соответствии с компоновочным решением предприятия 

ограждающие конструкции охлаждаемых камер не имеют контакта с 

наружным воздухом.  

Внутренние стены холодильных камер отделяют их от внутренних 

неохлаждаемых помещений. Ограждающие конструкции охлаждаемых камер 

выполняются многослойными. 

Наружный слой выполняется из кирпича толщиной 250 мм. Между 

наружным слоем и тепловой изоляцией расположен слой пароизоляции, 

предохраняющий теплоизоляционный слой от увлажнения. Внутренний 

(защитный) слой располагается со стороны охлаждаемой камеры. 

Межкамерные перегородки выполняются из кирпича толщиной 120 мм. 

В качестве теплоизоляционного материала для теплоизоляции 

внутренних ограждающих конструкций и межкамерных перегородок  

выбираем жесткие минеральные плиты на битумной основе с объемной 

массой 250–300 кг/м
3
 и коэффициентом  теплопередачи 0,58 Вт/(м

2 о
С). В 

качестве пароизоляционного материала выбираем грунтовку битумную 

толщиной 1 мм [41].  

Так как холодильные камеры находятся на первом этаже 

проектируемого одноэтажного здания, то покрытия делаются 

бесчердачными, плоскими с наружным отводом воды. Состоит покрытие из 

несущей части, тепловой изоляции и кровли. Несущую часть монтируют из 

железобетонных многопустотных панелей. Кровлю делают из рулонных 

материалов в несколько слоев. В качестве теплоизоляционного материала 

выбираем гравий керамзитовый с объемной массой 300–500 кг/м
3
 и 

коэффициентом теплопередачи 0,48 Вт/(м
2 о

С). 

Для покрытия полов применяют мозаичные плиты толщиной 40 мм, 

которые укладывают на несущие железобетонные плиты конструкции пола. 

Так как температура в охлаждаемых камерах не ниже – 5 ºС, то в камерах 

теплоизоляцию не используют. 

Для холодильных камер применяют двери прислонные, 

одностворчатые, изолированные с коэффициентом теплопередачи не более 

0,41 Вт/(м
2 

°С). 

 

Выбор нормативных коэффициентов теплопередачи через 

ограждающие конструкции холодильных камер 

Для выбора нормативного коэффициента теплопередачи через 

ограждающие конструкции холодильных камер, требуется знать, в какой 

климатической зоне расположен проектируемый объект. Климатическая зона 

определяется по среднегодовой температуре наружного воздуха, характерной 

для данной местности. Так как г. Красноярск имеет среднегодовую 

температуру наружного воздуха 0,5 °С, выбираем среднюю климатическую 

зону [41].  

Нормативный коэффициент теплопередачи внутренних стен и 

межкамерных перегородок принимается для молочно-жировой камеры, 

камеры  для  хранения  фруктов,  зелени,  напитков  и  сезонных  овощей, для 
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мясо-рыбной камеры - 0,58 Вт/(м
2 о

С) [41].    

Нормативный коэффициент теплопередачи покрытий принимается для 

молочно-жировой камеры, камеры для хранения фруктов, зелени, напитков и 

сезонных овощей – 0,42 Вт/(м
2 о

С), для мясо-рыбной камеры – 0,37 

Вт/(м
2 о

С) [41]. Нормативный коэффициент теплопередачи для полов 

принимается 0,12 Вт/(м
2 о

С) [41]. 

 

5.3 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильные камеры  

 

Количество холода для компенсации теплопритоков в холодильную         

камеру определяют с целью дальнейшего выбора холодильного 

оборудования. 

Суммарное количество холода в холодильную камеру определяется 

формуле 

 

4321 QQQQQ ,                                                                              (5.1) 

 

где 1Q  – количество холода для компенсации теплопритока через 

ограждающие конструкции холодильной камеры, возникающего в результате 

разности температур с обеих сторон ограждения и под воздействием 

солнечной радиации, Вт; 

         2Q  – количества холода, необходимого для холодильной обработки 

продуктов, поступающих на предприятие, Вт;  

         3Q  – количества холода для компенсации теплопритоков, возникающих 

при работе вентиляции, Вт;  

         4Q  – количество холода для компенсации теплопритоков, возникающих 

при эксплуатации холодильной камеры, Вт. 

Расчет выполняется для каждой камеры отдельно. 

 

 Расчет теплопритоков через ограждающие конструкции  

холодильных камер 

 Теплопритоки рассчитываются для всех ограждений холодильной 

камеры. Теплоприток через наружные стены и покрытия охлаждаемых камер 

определяется по формуле 

 

iCiT QQQ1 ,                                                                                              (5.2) 

где iCiT QQ ,  - соответственно теплопритоки в охлаждаемую камеру, 

возникающие в результате разности температур  с обеих сторон ограждения 

и в результате действия солнечной радиации, Вт. 

Теплоприток, возникающий в результате разности  температур,  

определяют по формуле 
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)( kнiT ttFКQ ,                                                                                    (5.3) 

 

где К - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м
2 о

С); 

       F - площадь поверхности ограждения, м
2
, определяется внутренним 

размером охлаждаемой камеры (длины, ширины, высоты).  

      
нt - расчетная температура  наружного воздуха или смежных помещений,

 

°С; 

      
kt  - заданная температура в охлаждаемой камере,

 
°С. 

Теплоприток при воздействии солнечной радиации определяется по 

формуле 

 

СtFКQiс ,                                                                                        (5.4) 

 

где Сt  - избыточная разность температур при воздействии солнечной 

радиации, принимается равной 14,9 °С [41]. 

Результаты расчетов теплопритоков через ограждающие конструкции 

холодильных камер представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Расчет теплопритока через ограждающие конструкции 

холодильных камер 
Наименование камеры и 

ограждения 

F, м
2
 К, 

Вт/(м
2

°С) 

tн,
 
°С tk,

 
°С QiT, 

Вт 

Qic, 

Вт 
Q1, 

Вт 

Камера для хранения  фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей 

стена северная 18,5 0,58 11 2 96,57 - 96,57 

стена южная 15,6 0,58 25 2 208,10 - 208,10 

стена западная 8,9 0,58 -1 2 15,49 - 15,49 

стена восточная 6,0 0,58 25 2 80,04 - 80,04 

пол 10,8 0,12 8 2 7,78 - 7,78 

потолок 10,8 0,42 30 2 127,01 67,59 194,60 

Итого по камере:       602,58 

Молочно-жировая камера 

стена северная 8,4 0,58 25 2 112,06 - 112,06 

стена южная 8,4 0,58 2 2 4,87 - 4,87 

стена западная 7,0 0,58 11 2 36,54 - 36,54 

стена восточная 7,0 0,58 25 2 93,38 - 93,38 

пол  5,4 0,12 8 2 3,89 - 3,89 

потолок 5,4 0,42 30 2 63,50 33,79 97,29 

Итого по камере:       348,03 

Мясо-рыбная камера 

стена северная 7,2 0,58 25 -1 108,58 - 108,58 

стена южная  7,2 0,58 25 -1 108,58 - 108,58 

стена западная 13,3 0,58 25 -1 200,56 - 200,56 

стена восточная 13,3 0,58 11 -1 92,57 - 92,57 

пол 8,9 0,12 8 -1 9,61 - 9,61 

потолок 8,9 0,37 30 -1 102,08 49,07 151,15 

Итого по камере:       671,05 
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 Расчет теплопритоков в охлаждаемые камеры от продуктов при их 

холодильной обработке 

Теплопритоки     от     продуктов     при    их    холодильной    обработке 

 

определяются по формуле 
 

86400

1
)()(Q 212 ttGСGС ТТПРПР ,                                                 (5.5) 

 

где ПРС  - удельная теплоемкость продукта при температурах выше 

криоскопической температуры, Дж/кг °С [41]; 

          ПРG  - суточное поступление продукта, кг/сут.; 

          ТG  - суточное поступление тары, кг/сут. [41] ; 

          ТС  - удельная теплоемкость тары, Дж/кг °С [41]; 

           1t  - температура продукта при поступлении, °С [41]; 

           2t  - температура охлаждающей среды в холодильной камере, °С. 

Суточное поступление продуктов в холодильные камеры принимается  

100 % с учетом сроков их хранения. Масса тары зависит от вида тары и 

суточного поступления продукта.  

Результаты расчетов представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет теплопритоков от продуктов и тары 
Наименование камеры и 

продуктов 

Gпр, 

кг/сут. 

Gт, 

кг/сут. 

Cпр, 

Дж/кг*
0
С 

Cт 

Дж/кг*
0
С 

t1, 
0
С 

t2, 
0
С 

Q2, 

Вт 

Камера для хранения фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей 

Огурцы свежие 35,846 3,585 3440 1510 20 2 26,877 

Помидоры свежие 32,812 3,281 3440 1510 20 2 24,602 

Салат зеленый 19,792 1,979 3440 1510 20 2 14,840 

Перец сладкий свежий 6,784 0,678 3440 1510 20 2 5,087 

Редис красный обрезной 7,296 0,730 3440 1510 20 2 5,471 

Лук зеленый 28,968 2,897 3440 1510 20 2 21,720 

Лимоны свежие 7,796 0,780 3440 1510 20 2 5,846 

Петрушка (зелень) 1,410 0,141 3440 1510 20 2 1,057 

Баклажаны свежие 25,326 2,533 3440 1510 20 2 18,990 

Шампиньоны свежие 44,904 4,490 3440 1510 20 2 33,669 

Фрукты 111,59 11,159 3440 1510 20 2 83,670 

Фруктовая вода  49,280 0,493 4100 1430 20 2 42,335 

Минеральная вода 44,080 0,441 4100 1430 20 2 37,868 

Пиво бутылочное 72,700 0,727 3940 1430 20 2 60,025 

Итого по камере: 
  

    
382,06 

Мясо - рыбная камера 

Говядина  155,92 31,184 2930 470 5 -1 32,817 

Свинина 43,656 8,731 2600 470 5 -1 8,186 

Баранина 75,195 15,039 2930 470 5 -1 15,826 

Почки говяжьи 15,246 3,049 3440 470 5 -1 3,750 

Язык говяжий 4,389 0,878 3440 470 5 -1 1,080 

Судак  87,420 17,484 3520 470 5 -1 21,989 



 

 

 

37 

Окончание таблицы 5.3 
Наименование камеры и 

продуктов 

Gпр, 

кг/сут. 

Gт, 

кг/сут. 

Cпр, 

Дж/кг*
0
С 

Cт 

Дж/кг*
0
С 

t1, 
0
С 

t2, 
0
С 

Q2, 

Вт 

Треска 13,962 2,792 3520 470 5 -1 3,512 

Щука 37,800 7,560 3520 470 5 -1 9,508 

Окунь морской 130,30 26,060 3520 470 5 -1 32,775 

Курица 32,760 6,552 2930 470 5 -1 6,895 

Итого по камере:       136,34 

Молочно-жировая камера 

Сыр 12,405 1,241 1840 1510 5 2 0,860 

Яйца 47,200 4,720 3850 1510 5 2 6,572 

Сметана 44,469 4,447 3020 1510 5 2 4,907 

Масло сливочное 26,841 2,684 2680 1510 5 2 2,644 

Молоко 2,5 % 8,468 0,847 3860 1510 5 2 1,182 

Маргарин столовый 102,75 10,275 2680 1510 5 2 10,123 

Жир кулинарный  5,940 0,594 2680 1510 5 2 0,585 

Сливки 10 % 3,022 0,302 3440 1510 5 2 0,378 

Дрожжи прессованные 6,055 0,606 3760 1510 5 2 0,824 

Майонез 16,527 0,165 2010 1430 5 2 1,164 

Окорок копчено-вареный 

(в вакуумной упаковке) 7,085 0,071 

 

2760 

 

1430 

 

5 

 

2 0,684 

Грудинка копченая (в 

вакуумной упаковке) 40,320 0,403 

 

2760 

 

1430 

 

5 

 

2 3,893 

Семга соленая (в 

вакуумной упаковке) 19,110 0,191 

 

2760 

 

1430 

 

5 

 

2 1,845 

Осетр соленый (в 

вакуумной упаковке) 19,110 0,191 

 

2760 

 

1430 

 

5 

 

2 1,845 

Сиг соленый (в вакуумной 

упаковке) 19,110 0,191 

 

2760 

 

1430 

 

5 

 

2 1,845 

Икра зернистая (в 

стеклянной таре) 6,825 6,825 

 

2850 

 

670 

 

5 

 

2 0,836 

Жир животный топленый 

пищевой (в стеклянной 

таре) 15,033 15,033 

 

 

2520 

 

 

670 

 

 

5 

 

 

2 1,669 

Итого по камере:       41,86 

 

Расчет теплопритока с наружным воздухом при вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции учитывается в 

камере для хранения фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей и 

определяется по формуле 

 

360024

)(
Q 21

3

iiV
,                                                                               (5.6) 

 

где 3Q - теплоприток от вентиляции, Вт; 

       V  - объем вентилируемой камеры, м
3
; 

        - плотность воздуха при температуре в камере, кг/м
3
 [41]; 

       - кратность воздухообмена в камере, раз/сутки, принимаем 2 [41]; 
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        1i  - энтальпия  наружного воздуха, кДж/кг [41]; 

        2i  - энтальпия воздуха в камере, кДж/кг [41]. 

Результаты    расчетов    теплопритока    от    наружного    воздуха    при 

вентиляции представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Расчет теплопритока при вентиляции охлаждаемой камеры для 

хранения фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей 
Наименование камеры V, м

3
 , кг/м

3
 i1, кДж/кг i2, кДж/кг Q3, Вт 

Камера для хранения фруктов, 

зелени, напитков, сезонных 

овощей 

35,64 

 

1,264 90,14 13,08 80,36 

 

Эксплуатационные теплопритоки 

Эти теплопритоки образуются при эксплуатации холодильных камер от 

освещения, пребывания в камерах людей, открывания дверей, работы 

электродвигателей. Количество эксплуатационных теплопритоков зависит от 

площади камер и определяется в процентах от теплопритоков через 

ограждающие конструкции Q1. Так как площадь пола в молочно-жировой 

камере и мясо-рыбной камере до 10 м
2
, то Q4 принимается 40 % от Q1, 

площадь пола в камере для хранения фруктов, зелени, напитков и сезонных 

овощей от 10 до 20 м
2
, то Q4 принимается 30 % от Q1 [41]. Результаты 

расчетов эксплутационных притоков представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 –Расчет эксплуатационных теплопритоков 
Наименование камер Q4, Вт 

Камера для хранения фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей 180,77 

Молочно-жировая камера 139,21 

Мясо-рыбная камера 268,42 

 

Результаты расчетов теплопритоков в холодильные камеры 

представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Итоговая таблица расчетов теплопритоков 
Наименование камеры Результаты расчетов теплопритоков, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q 

Камера для хранения фруктов,  

зелени, напитков и сезонных овощей 602,58 382,06 

 

80,36 

 

180,77 

 

1245,77 

Молочно-жировая камера 348,03 41,86 -  139,21 529,10 

Мясо-рыбная камера 671,05 136,34 -  268,42 1075,81 

Камера пищевых отходов - - - - 480 

 

Суммарный теплоприток в камеру пищевых отходов рассчитывается        

по усредненным данным – 120  140 Вт на квадратный метр площади камеры 

[41]. 
ВтFПО 4804120)140....120(QПО   
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5.4 Подбор холодильного оборудования 

 

Подбор холодильных машин и агрегатов 

Подбор холодильного оборудования для охлаждения нескольких камер 

осуществляется по табличным значениям холодопроизводительности 

холодильной машины, приводимым  в технической документации изделия. 

Рабочую холодопроизводительность компрессора, обслуживающего 

одну или группу камер с одинаковыми или близкими (разница не должна 

превышать 3 °С) температурами внутри холодильной камеры определяем по 

формуле 

 

b

QK
Q РАБ0 ,                                                                                         (5.7) 

 

где K  - коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах  

холодильной  установки  и  зависит  от  температуры  кипения  холодильного 

агента, принимаем равным 1,05 [41]; 

      Q - суммарная тепловая нагрузка на  компрессор для данной 

температуры кипения, принятая по итоговой таблице теплопритоков для 

каждой камеры, Вт; 

        b  - коэффициент рабочего времени, принимаем равным 0,7 [41]. 

Рабочая холодопроизводительность компрессора для камеры фруктов, 

зелени, напитков и сезонных овощей составит  

QоРАБ = (1,05 * 1245,77) / 0,7 = 1868,66 Вт 

Рабочая холодопроизводительность компрессора для молочно-жировой 

камеры составит  

QоРАБ = (1,05 * 529,10) / 0,7 = 793,65 Вт 

Рабочая холодопроизводительность компрессора для мясо-рыбной 

камеры составит  

QоРАБ =  (1,05 * 1075,81) / 0,7 = 1613,72 Вт 

Рабочая холодопроизводительность компрессора для камеры пищевых 

отходов составит  

QоРАБ =  (1,05 * 480) / 0,7 = 720 Вт 

По табличным данным [41] подбираем холодильную машину МВВ 6-1-

2, QСПР = 7000 Вт для молочно-жировой камеры, камеры для хранения 

фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей, мясо-рыбной камеры. Для 

охлаждаемой камеры пищевых отходов принимается машина ВС 1250, QСПР 

= 1280 Вт. 

Действительный коэффициент рабочего времени холодильной машины 

определяется по формуле 

 

СПР

РАБ

ДЕЙСТ
Q

Q
В 0 ,                                                                                           (5.8) 
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где 
СПРQ  - холодопроизводительность машины, принятая по табличным 

данным, Вт. 

61,0
7000

72,161365,79366,1868
1ДЕЙСТ

В  

56,0
1280

720
2ДЕЙСТ

В  

Действительный коэффициент рабочего времени холодильных машин 

находится в пределах нормы (от 0,4 до 0,7). 

Соответственно тепловым нагрузкам для каждой камеры определяется 

наружная теплопередающая поверхность, необходимая для отвода теплоты 

из камеры, по формуле 

 

tK

Q
Fn ,                                                                                                (5.9) 

 

где Fп. – необходимая теплопередающая поверхность, м
2
; 

      KQ  - суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт; 

      K - расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, 

принимаем равным 2,5 Вт/(м
2 0

С) [41]; 

       t - расчетная разность температур между воздухом камеры и хладоном, 

принимаем равной 10 
0
С [41]. 

Наружная теплопередающая поверхность для камеры фруктов, зелени, 

напитков и сезонных овощей составит  

Fn = 1245,77 / (2,5 * 10) = 49,8 м
2 

Наружная теплопередающая поверхность для молочно-жировой 

камеры составит  

Fn = 529,10 / (2,5 * 10) = 21,2 м
2 

Наружная теплопередающая поверхность для мясо-рыбной камеры 

составит  

Fn = 1075,81 / (2,5 * 10) = 43,0 м
2 

Наружная теплопередающая поверхность для камеры пищевых отходов 

составит  

Fn = 480 / (2,5 * 10) = 19,2 м
2 

По табличным данным осуществляется подбор испарителей [41]. 

Для камеры фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей принимаем 

два испарителя ИРСН – 18 с наружной площадью 18 м
2 

и испаритель И 106 с 

наружной площадью 13,7 м
2
.  

Для молочно-жировой камеры принимаем испаритель И 106 с 

наружной площадью 13,7 м
2 

и испаритель ИРСН – 7,5С с наружной 

площадью 7,5 м
2
.  

Для мясо–рыбной камеры принимаем два испарителя ИРСН – 12,5С с 

наружной площадью 12,5 м
2
 и испаритель ИРСН – 18 с наружной площадью 

18 м
2
. 
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Для камеры пищевых отходов принимаем испаритель ИРСН – 15С с 

наружной площадью 15 м
2
 и испаритель ИРСН – 4,7 с наружной площадью 

4,7 м
2
. 

Фактическая теплопередающая поверхность испарителей составит: для 

камеры фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей Fф = 49,7 м
2
;
 
для 

молочно-жировой камеры Fф = 21,2 м
2
;
 
для мясо-рыбной камеры Fф = 43,0 

м
2
; 

 
для камеры пищевых отходов Fф = 19,7 м

2
.    
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6 Охрана труда 

 

6.1 Требования производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятия 

 

Планировочные решения помещений приняты с учетом обеспечения 

правильной организации технологических процессов, наибольшей 

экономичности и удобства эксплуатации. 

На проектируемом предприятии предусматриваются хозяйственно-

питьевой водопровод, отопление, вентиляция, канализация. Санитарно- 

техническое оборудование установлено с соблюдением требований техники 

безопасности и производственной санитарии [22]. 

 

Требования производственной санитарии к устройству отопления 

производственных помещений 

На данном предприятии для поддержания внутри производственных 

помещений постоянной температуры воздуха предусмотрена 

централизованная водяная система отопления. Нагревательные  приборы 

установлены таким образом,  что обеспечивают защиту работающих от 

потоков холодного воздуха. Источником дополнительного поступления 

тепла в помещения служат система искусственного освещения, солнечные 

лучи. 

В тамбуре предприятия предусмотрена воздушно-тепловая завеса, 

состоящая из вентилятоpa, который забирает воздух из вестибюля, 

калорифера для нагрева воздуха, и вертикальных падающих воздуховодов, 

расположенных по обе стороны входных дверей. 

 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции  и 

кондиционирования воздуха 

В кафе осуществляется воздухообмен в целях удаления из помещений 

загрязненного воздуха и замены его свежим и чистым. В зависимости от 

степени загрязненности воздуха установлены соответствующие кратности 

воздухообмена для группы или для каждого в отдельности 

производственного помещения. 

На данном предприятии применяется естественная и механическая 

вентиляция. При естественной вентиляции обмен воздуха в помещении 

происходит вследствие разности объемных весов и давлений внутреннего и 

наружного воздуха или под действием ветра. При механической вентиляции 

смена воздуха в помещении осуществляется с помощью вентиляторов. 

На проектируемом предприятии питания предусмотрена общеобменная 

приточно-вытяжная система вентиляции, которая предназначена для од-

новременного удаления загрязненного воздуха и подачи свежего воздуха. 

Производственные помещения имеют приточно-вытяжную вентиляцию с 

преобладанием вытяжки над притоком. Вытяжные решетки (отверстия) 

располагаются в местах наибольшего скопления вредностей, на расстоянии 
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0,5 м от потолка. Приточные решетки располагаются в нижней части 

помещения на высоте 2,5 м от пола.  

Вытяжные  системы вентиляции монтируются на чердаке здания, а 

приточные – на первом этаже предприятия. 

 

Требования производственной санитарии к устройству 

водоснабжения и канализации 

Проектирование водоснабжения и канализации на предприятии 

осуществляется с учетом требований нормативной документации. 

На хозяйственные и питьевые нужды подается вода из городского 

водопровода хозяйственно-бытового назначения, питьевого качества, 

удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.559–96 «Вода питьевая». На 

предприятии запроектирована объединенная система водоснабжения, 

подающая холодную воду на хозяйственные и питьевые нужды. Устройства 

питьевого водоснабжения размещаются в проходах производственных 

помещений. 

Горячая вода подается ко всем производственным ваннам, раковинам, 

умывальникам и душам. 

Проект хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривает 

организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений в соответствии с Санитарными нормами и 

правилами. 

Канализация (производственная и хозяйственно-фекальная) служит для   

отвода сточных вод.  

Канализационная система состоит из приемных устройств (лотки, 

раковины, унитазы, трапы, производственные ванны), канализационных 

сетей.  

Отвод сточных вод от душей, производственных ванн и умывальников  

производится в сеть хозяйственно-фекальной или производственной 

канализации. Эта вода после соответствующей очистки поступает в местные 

водоемы. Во избежание загрязнения водоносных слоев почвы Санитарными 

нормами запрещается спуск хозяйственно-фекальных и производственных 

сточных вод в поглощающие колодцы. 

Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отделены от сетей, 

подающих воду для технических целей и канализации. 

 

Требование к производственному освещению 

Производственные цеха и торговые залы спроектированы с 

естественным освещением. Для освещения в вечернее время суток 

применяется общее рабочее искусственное освещение с равномерным 

размещением светильников одного типа и одинаковой мощности по всему 

помещению. 

Освещение на предприятии обеспечивает достаточную освещенность 

рабочих поверхностей, исключает слепящее действие света и образование 

густых и резких теней. 
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На предприятии также применяется аварийное освещение для 

продолжения работы при внезапном отключении рабочего освещения и для 

эвакуации людей при аварии. 

 

6.2 Безопасность оборудования и технологических процессов 

 

Требование к технологическим процессам 

Технологические процессы на предприятии организуются и 

производятся в соответствии с санитарными правилами организации 

технологических процессов и гигиеническими требованиями к 

производственному оборудованию, а также эксплуатационной 

документацией заводов-изготовителей. 

На все оборудование, механизмы, инструмент, контрольно-

измерительные приборы предусмотрены паспорт, руководство по 

эксплуатации, гигиенический сертификат. 

Технологические процессы организуются с учетом: рациональной 

организации обработки продуктов и приготовления пищи в соответствии с 

технологической схемой; компактного расположения производственных 

помещений с учетом последовательности стадий технологического 

процесса, исключающих встречные потоки движения полуфабрикатов, 

готовой продукции, посуды, пищевых потоков; выбора технологических 

процессов, приемов и режимов работы производственного оборудования, не 

оказывающих вредных воздействий на работника; правильного размещения 

технологического оборудования в производственных помещениях; 

профессионального отбора и обучения работников, проверкой их знаний и 

навыков безопасности труда; применения оборудования, не являющегося 

источником травматизма; рациональной организации рабочих мест; 

проведения мероприятий по ограничению тяжести труда; включения 

требований безопасности в нормативно-техническую и технологическую 

документацию, применения средств защиты работников. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ, пыли и теплоизбытков на 

предприятии применяются следующие меры: строго соблюдаются 

параметры технологических процессов приготовления блюд; 

осуществляется систематический контроль за содержанием в воздухе 

вредных веществ и пыли; систематически проветриваются помещения; 

оборудуется местная вытяжная вентиляция в местах избыточного тепла и 

влаги, возможного выделения пыли, токсичных и  пахнущих химических 

веществ; производятся операции, связанные с просеиванием муки, сахарной 

пудры и других сыпучих продуктов на рабочих местах, оборудованных 

местной вытяжной вентиляцией. 

При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 

другим нежелательным последствиям, на отдельных технологических линиях и 

в производственных помещениях применяются следующие способы 

уведомления: 
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- оборудование для нагрева и кипячения оснащается системой 

световой сигнализации, сигнал которой свидетельствует о нарушении его 

работы;  

- холодильные камеры с температурой 0°С и ниже оборудуются 

системой светозвуковой сигнализации «человек в камере»;  

- отключение системы автоматики сопровождается звуковым сигналом 

и немедленным переводом установки на ручное обслуживание. Звуковой 

сигнал слышен при работе оборудования на максимальных режимах, а 

световой сигнал легко отличается от окружающих предметов при дневном и 

электрическом освещении. 

 Для снижения физической нагрузки не допускают подъем, переноску и 

перемещение женщинами тяжестей, масса которых превышает 

установленные предельные нормы, принимают меры к внедрению новейших 

достижений в области механизации тяжелых, трудоемких работ, к 

поддержанию в исправном состоянии оборудования, инструментов, 

приспособлений и инвентаря, используют специальные тележки с 

подъемным устройством для снятия с плиты и перевозки котлов с горячей 

пищей, применяют для перемещения продуктов в процессе их обработки 

внутрицеховой транспорт в виде передвижных ванн, столов, стеллажей, 

тележек-этажерок, обеспечивают поваров горячего цеха специальным 

инвентарем с удлиненными ручками, шлангами, обеспечивают кратчайшие 

маршруты перемещения сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий от одного рабочего места к другому для исключения лишних 

перемещений работников. 

Для предотвращения неблагоприятного действия на организм поваров, 

кондитеров, пекарей инфракрасного излучения применяется секционно-

модульное оборудование, максимально заполняется посудой рабочая 

поверхность плиты, своевременно отключаются секции электроплиты или 

переключаются на меньшую мощность, на рабочих местах у плиты, 

жарочного шкафа и другого оборудования, работающего с подогревом, 

применяется воздушное душирование, регламентируются внутрисменные 

режимы труда и отдыха. 

 

Требования к производственному оборудованию 

Производственное оборудование размещается в соответствии с 

функциональной схемой технологического процесса, предусматривающей 

его содержание и последовательность выполнения отдельных операций, а 

также с проектируемым уровнем механизации рабочих мест и зон 

обслуживания. 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание торгово-

технологического оборудования соответствуют требованиям, 

установленным нормативной документацией. 

Производственное оборудование проектируемого предприятия 

пожаро- и взрывобезопасное при монтаже, эксплуатации, ремонте и 

хранении. 
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Конструкция производственного оборудования, приводимого в 

действие электрической энергией, включает устройства для обеспечения 

электробезопасности. 

Производственное оборудование, действующее с помощью 

неэлектрической энергии (гидравлической, пневматической, энергии пара), 

выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые этими видами энергии, были 

исключены. 

Производственное оборудование, работа которого сопровождается 

выделением вредных веществ, включает встроенные устройства для их 

удаления или обеспечивает возможность присоединения к оборудованию 

устройств, удаляющих вредные вещества. 

Конструкция производственного оборудования исключает или 

ограничивает безопасными уровнями, воздействие на работников вредных 

излучений. 

Производственное оборудование не имеет острых углов, кромок и 

неровности поверхностей, представляющих опасность травмирования 

работников. Компоновка составных частей оборудования обеспечивает 

свободный доступ к ним, безопасность при монтаже и эксплуатации. 

Части производственного оборудования (предохранительные 

клапаны, кабели и др.), механическое повреждение которых может 

вызвать возникновение опасности, защищены ограждениями и расположены 

так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работниками или 

средствами технического обслуживания. 

Каретки подачи продуктов, загрузочные части электромеханического 

оборудования имеют защитные экраны. 

Вращающиеся валки закрыты кожухом, а движущиеся рабочие 

органы – ограждены. 

Защитные ограждения легко снимаются (поднимаются) для 

санитарной обработки оборудования или его частей и имеют 

электроблокировку, исключающую возможность включения машины со 

снятыми ограждениями. 

В производственном оборудовании, оснащенном дверцами для 

защиты работников от соприкосновения с движущимися элементами 

оборудования, предусмотрена блокировка от работы электропривода при 

открывании дверцы. 

Конструкция запорного устройства исключает возможность его 

случайного открытия, если это может представлять опасность для 

работников. Вертикально поднимаемые дверцы имеют упоры, фиксаторы. 

Устройства фиксации рабочих частей подсоединяемых принадлежностей 

производственного оборудования случайно не отсоединяются, валы вращения 

защищены от случайного соприкосновения с ними. 

Ограждения и предохранительные приспособления не снижают 

освещенность рабочего места, не увеличивают шум, создаваемый 

движущимися деталями оборудования. 

Стационарное незакрепленное производственное оборудование 
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устойчивое. 

Откидные, съемные дверцы, крышки имеют удобные ручки и скобы 

и открываются вручную при использовании более двух раз в смену. 

Если безопасность работников обеспечивается при определенном 

направлении вращения двигателя и рабочих органов, то оно указывается на 

двигателе или на корпусе оборудования. 

Съемные, откидные и раздвижные ограждения рабочих органов, 

открывающиеся дверцы, щитки, крышки в этих ограждениях или корпусах 

оборудования имеют устройства, исключающие их случайное снятие или 

открывание, или устройства, блокировки, обеспечивающие прекращение 

рабочего процесса при съеме или открывании ограждений, дверок. 

При работе производственного оборудования режущий инструмент 

имеет зазор относительно стенок кожуха не более 3 мм, а относительно 

внешней поверхности кожуха — не более 0,5 мм. 

В производственном оборудовании, наполняемом вручную хорошо 

видна отметка номинального уровня во время наполнения. 

Перед пуском производственного оборудования или механизма снятые 

с места ограждения и приспособления ставятся на место, прочно и 

правильно закрепляются. 

Производственное оборудование выполнено так, чтобы исключить 

накопление зарядов статического электричества в количестве, 

представляющем опасность для работника, и возможность пожара, взрыва. 

Оборудование имеет заземление. 

Усилия, прилагаемые к органам управления, не превышают 

нормативной динамической или статической нагрузки на двигательный 

аппарат человека. 

Производственное оборудование оснащается аппаратом аварийного 

отключения «стоп», который монтируется на каждом рабочем месте 

управления этим оборудованием. Если оборудование управляется с 

нескольких рабочих мест, то каждое из них оснащается устройством 

аварийного отключения. 

Кнопки аварийного отключения красного цвета имеют увеличенный 

размер по сравнению с другими кнопками. 

Для остановки производственного оборудования рабочие органы с 

опасным инерционным ходом имеют автоматическое торможение. 

Рукоятки управления надежно фиксируются в установленном 

положении и имеют покрытие из материала с низкой теплопроводностью. 

Пусковые приспособления обеспечивают быстроту и плавность 

включения оборудования. Наличие нескольких мест пуска не допускается. 

Кнопка «Пуск» утопляется не менее чем на 3 мм или имеет фронтальное 

кольцо. 

Части производственного оборудования, представляющие опасность 

для работников, окрашены в сигнальные цвета с нанесением знаков 

безопасности. 

Пожаро- и взрывобезопасность производственного оборудования 
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обеспечивается следующими мерами: реализацией проектных решений, 

обеспечивающих нормы пожаро- и взрывобезопасности оборудования и 

технологических процессов; организационно-техническими мероприятиями 

по поддержанию режимов работ, предусмотренных эксплуатационной 

документацией; применением средств и способов предупреждения 

возникновения пожаров и взрывов; применением систем противопожарной 

защиты и взрывозащиты, снижающих вероятность воздействия опасных 

факторов пожара и взрыва на работников. 

После отключения технологического оборудования от источников 

питания, полной остановки подвижных и вращающихся частей 

производится санитарная обработка, разборка и мойка. Монтаж 

оборудования выполняется в соответствии с технической и 

технологической документацией. 

 

6.3 Электробезопасность 

 

Техническая эксплуатация действующих электроустановок на данном 

предприятии осуществляется в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭ) и Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТБ). 

На проектируемом предприятии применяются заземление 

металлических частей машин и аппаратов, увлажнение продукта и 

окружающего воздуха, антисептические вещества, ионизация воздуха. 

На предприятии используются заземлители естественные (трубопрово-

ды, емкости для хранения воды, элементы конструкции здания) и 

искусственные (стальные трубы), которые соединяют в земле металлической 

стальной шиной. Стальной шиной, общей для производственного 

помещения, соединяется и электрооборудование. Заземляют корпуса всех 

видов оборудования, работающих от электродвигателей; корпуса 

электродвигателей, электроинструментов; броню электрических кабелей, 

металлические ограждения электрических устройств, металлические 

колонны, на которых установлены электродвигатели. 

При защитном занулении происходит соединение металлических 

частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с 

глухозаземленной нейтралью источника питания при помощи нулевого 

рабочего или защитного провода.  

На предприятии также применяется защитное отключение, которое 

автоматически отключает электроустановку, находящуюся под напряжением. 

Отключение происходит автоматическими выключателями или реле. Также 

на предприятии применяются ограждения (корпус, кожух и изоляция 

оборудования) и индивидуальные средства защиты (резиновые коврики).   

 Снабжение электроэнергией предприятия осуществляется через 

распределительный   щит,  который  размещается  в  электрощитовой.  Шины 

распределительного щита окрашивают в красный цвет. 
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6.4 Пожарная безопасность 

 

На проектируемом предприятии проводят пожарную профилактику, 

предусматривающую мероприятия по предупреждению и ликвидации 

пожаров и взрывов, которые отражены в нормативно-технической 

документации. 

Ответственность за противопожарное состояние предприятия 

возлагается на его руководителя. Технический директор организует систему 

инструктажей и обучения вопросам предупреждения и борьбы с пожарами. 

На предприятии обеспечивается безопасность людей при пожаре, а 

также разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности, 

содержащая: порядок содержания территории и эвакуационных путей; 

порядок и нормы хранения горючих материалов; указание о местах курения; 

порядок сбора и хранения горючих отходов; порядок проведения огневых 

работ; перечень действий при пожаре. 

При проектировании здания используются несгораемые материалы, 

материалы с огнестойкими покрытиями, устройство противопожарных взры-

вов и преград, способы и средства против возможности возникновения 

пожаров и взрывов (противовзрывные клапаны, легкосбрасываемые 

ограждения). 

Для предупреждения распространения пожара конструкцию здания 

снабжают противопожарными стенами (брандмауэрами) и перекрытиями, в 

которых предусматриваются проемы для установки противопожарной 

завесы, ворот, дверей, окон, крышек люков. 

В кафе созданы пути эвакуации (коридоры, проходы), количество, 

протяженность и ширина которых, удовлетворяет нормативным 

требованиям. Все двери эвакуационных выходов открываются в сторону 

выхода из помещений.  

Для защиты от взрывов в наружной части ограждения здания 

предусматривают легкосбрасываемые конструкции (окна, двери), 

разрушающиеся при взрыве. 

На предприятии предусматривается наружный противопожарный 

водопровод высокого давления. Внутри здания предприятия 

предусматривается внутренний противопожарный водопровод.  

План эвакуации посетителей и персонала представлен в приложении 

Н.  
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7 Экономический раздел 

 

          7.1 Расчет товарооборота проектируемого предприятия 

 

Проектируемое предприятие уплачивает налог на прибыль. Расчет 

товарооборота производится на основе дневного расхода сырья (приложение 

А), количества рабочих дней предприятия, коэффициента использования 

пропускной способности зала, покупных цен на сырье и товары и наценки 

предприятия общественного питания.  

Расчет товарооборота предприятия представлен в таблицах П.1, П.2 

(приложение П).  

Число рабочих дней в году принимается 353 [44]. Коэффициент 

пропускной способности зала кафе - 0,6, винного бара - 0,6, реализация 

продукции мучного цеха - 0,9 [44]. Уровень наценки составляет для зала кафе 

- 200%, для винного бара - 200%,  для реализации продукции мучного цеха - 

90%,  для покупных товаров кафе - 170%, винного бара - 170% [44]. 

После расчета товарооборота по каждому месту реализации 

составляется сводная таблица расчета товарооборота предприятия по форме 

таблицы 7.1. 

Таблица 7.1   -   Сводный     расчет     объема    и    структуры    товарооборота  

проектируемого предприятия общественного питания  
Места реализации Оборот по продукции 

собственного 

производства, тыс. руб. 

Оборот по 

покупным 

товарам,  

тыс. руб. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Кафе  54013,68 28823,94 82837,62 

Винный бар 9283,98 7978,59 17262,57 

Оптовый оборот 5306,10 - 5306,10 

Итого: 68603,76 36802,53 105406,28 

Удельный вес, % 65,09 34,91 100,00 

 

Расчет структуры валового товарооборота проектируемого 

предприятия представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Расчет структуры валового товарооборота проектируемого 

предприятия общественного питания по способу реализации 
Показатели Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Валовой товарооборот 105406,28 100,00 

Розничный товарооборот 100100,19 94,97 

Оптовый оборот  5306,10 5,03 

 

В результате расчетов товарооборот предприятия составит 105406,28 

тыс. руб., в том числе оборот по продукции собственного производства - 

68603,76 тыс. руб. (65,09 % общего товарооборота), оборот по покупным 

товарам - 36802,53 тыс. руб. (34,91 %  общего товарооборота). Розничный 

товарооборот составит 100100,19 тыс. руб. (94,97 % общего товарооборота), 

оптовый товарооборот - 5306,10 тыс. руб. (5,03 % общего товарооборота).  
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7.2 Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

 

Валовая прибыль предприятия включает в себя сумму реализованных 

наценок общественного питания.  

Расчет валовой прибыли представлен в таблицах П.1, П.2 (приложение 

П). Сводный расчет валовой прибыли приведен в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 - Сводный расчет валовой прибыли предприятия  
Места реализации Сумма на-

ценки на 

собственную 

продукцию, 

тыс. руб. 

Сумма 

наценки  

на 

покупные 

товары, 

тыс. руб. 

Итого 

валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

в 

процентах 

к итогу 

Кафе 36009,12 18148,41 54157,52 79,78 

Винный бар 6189,32 5023,56 11212,88 16,52 

Оптовый отпуск 2513,41 - 2513,41 3,70 

Итого сумма наценок 44711,85 23171,97 67883,82 100 

Доходы от оказания услуг - - - 0,0 

Итого валовая прибыль    67883,82 100,00 

Уровень валовой прибыли, % к 

товарообороту   

- - 64,40 

 

- 

 

В результате произведенных расчетов валовая прибыль предприятия 

составит 67883,82 тыс. руб., ее уровень – 64,40 % к товарообороту. 

 

7.3 Составление   штатного   расписания  и  расчет  годового  фонда  

заработной платы работников 

 

Штатное расписание представляет собой документ, в котором 

отражается плановая численность работников предприятия, которая 

обеспечивает бесперебойный производственно-торговый процесс и высокое 

качество обслуживания потребителей. 

Штат предприятия общественного питания включает: административно 

- управленческий персонал; работников производственной группы; 

работников торговой группы; работников зала; работников прочей группы. 

 

         Расчет численности административно-управленческого персонала  

Численность административно-управленческого персонала 

определяется в зависимости от объемов производственно-торговой 

деятельности, типа, профиля и режима работы предприятия. 

В административно - управленческий персонал входят: директор, 

заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, бухгалтер-

калькулятор (таблица П.3, приложение П).  

 

Расчет численности работников производства 
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В производственную группу входят заведующий производством, 

заместитель     заведующего     производством,     повара,    пекари,    

работники 

заготовочных цехов, подсобные рабочие. 

На основании явочной численности работников, рассчитанной в 

технологическом разделе дипломного проекта, продолжительности рабочего 

дня производится расчет плановой численности работников. 

Если продолжительность рабочей смены работника 8 часов, расчет 

плановой численности  осуществляется по формуле 

 

,
Фэ

ТЧяв
Чпл                                                                                              (7.1) 

 

где Чпл– плановая численность работников, чел.; 

      Чяв – явочная численность, чел; 

      Т –  число дней работы предприятия за год;  

      Фэ – эффективный фонд рабочего времени, принимается равным 223 дня 

[44]. 

В том случае, если работнику установлен рабочий день 

продолжительностью 11,2 часа, расчет плановой численности 

производственного состава производится по формуле 

 

1,5 * 
Фэ

ТЧяв
Чпл

                                                                       (7.2) 

Расчет численности работников производства представлен в таблице 

7.4.  

Таблица 7.4 – Расчет плановой численности работников производства 
Цех Явочная 

числен-

ность, чел. 

Продолжит

ельность 

смены, ч 

Расчет Плановая 

числен-

ность, чел. 

Овощной 2 8 2 * 353 / 223 3 

Мясо-рыбный 2 8 2 * 353 / 223 3 

Холодный 3 11,2 3 * 353 * 1,5 / 223 7 

Горячий 5 11,2 5 * 353 * 1,5 / 223 12 

Мучной  3 8 3 * 353 / 223 5 

Моечная кухонной  

посуды 

2 8 2 * 353 / 223 3 

Итого:    33 

 

В овощном цехе принимаем одного чистильщика овощей 2 разряда и 

двух изготовителей полуфабрикатов 3 разряда; в мясо – рыбном цехе - 

одного повара 5 разряда и двух поваров 4 разряда; в холодном цехе - три 

повара 5 разряда, четыре повара 4 разряда; в горячем цехе - пять поваров 5 

разряда, семь  поваров 4 разряда; в мучном цехе - два кондитера 4 разряда, 
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три пекаря 3 разряда; в моечной кухонной посуды - три подсобных работника 

кухни 2 разряда. 

Для руководства работниками производства предусмотрены две ставки 

заведующего производством. 

Расчет численности работников торговой группы 

Численность работников торговой группы определяется исходя из 

количества рабочих мест, продолжительности работы предприятия и 

эффективного фонда рабочего времени. Расчет производится по формуле  

 

,
Фэ

ТКсР
Чпл                                                                                          (7.3) 

 

где Чпл – плановая численность работников, чел.; 

       Р – количество рабочих мест; 

       Кс – коэффициент сменности работы предприятия, принимается равным 

1,5 [44]; 

       Т – число рабочих дней предприятия за год; 

       Фэ – эффективный  фонд рабочего времени, принимается равным 223 дня 

[44]. 

 Количество барменов сервис-бара составит 

Чпл = 1 * 1,5 * 353 / 223 = 2 человека 

 

Расчет численности работников зала 

Состав и численность работников зала, в которую входят официанты, 

бармены, операторы посудомоечных машин, мойщики столовой посуды, 

определяются по данным технологического и организационного разделов 

дипломного проекта. Расчет плановой численности работников зала 

производится по формулам (7.1) или (7.2) на основании: продолжительности 

времени работы зала; количества рабочих мест или явочной численности 

работников; графиков выхода работников на работу. 

Расчет плановой численности работников зала приведен в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Расчет плановой численности работников зала 
Наименование 

должности или профессии 

Явочная 

числен-

ность, 

чел. 

Продол- 

жительность 

смены, ч 

Расчет Плановая 

численно

сть, чел. 

Официанты кафе 6 8 6 * 353 / 223 10 

Официант винного бара 1 11,2 1 * 1,5 * 353 / 223 2 

Бармен винного бара 1 11,2 1 * 1,5 * 353 / 223 2 

Оператор посудомоечной 

машины 

2 8 2 * 353 / 223 3 

Мойщик столовой посуды 

кафе 

2 11,2 2 * 1,5 * 353 / 223 4 

Мойщик столовой посуды 

винного бара 

1 11,2 1 * 1,5 * 353 / 223 2 

Итого:    23 
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В зале кафе принимаем пять официантов 5 разряда и пять официантов 

4 разряда; в зале винного бара – два официанта 4 разряда и два бармена 5 

разряда; в моечной столовой посуды кафе – три оператора посудомоечной 

машины 3 разряда и четыре мойщика столовой посуды 2 разряда; в моечной 

столовой посуды винного бара – два мойщика столовой посуды 2 разряда. 

 

Расчет численности работников прочей группы 

В состав работников прочей группы входит весь прочий 

обслуживающий персонал проектируемого предприятия общественного 

питания. Принимаем следующее количество работников прочей группы: 

гардеробщик – 2 чел.; кладовщик – 2 чел.; грузчик – 2 чел.; уборщик 

помещений – 5 чел.; водитель-экспедитор – 1 чел.; рабочий по обслуживанию 

здания – 1 чел. Результаты проведенных расчетов оформляется в штатном 

расписании проектируемого предприятия, которые сводятся в таблицу П.3 

(приложение П). 

В результате произведенных расчетов общая численность работников 

проектируемого предприятия составит 78 чел., из них 35 чел. - работники 

производства. 

 

Расчет годового фонда заработной платы 

Годовой фонд заработной платы проектируемого предприятия 

включает: оплату по тарифным ставкам и должностным окладам; выплаты, 

связанные с районным регулированием заработной платы; выплаты надбавок 

и доплат компенсирующего и стимулирующего характера, в соответствии с 

законодательством, а также премий. 

Размер месячных должностных окладов (тарифных ставок) зависит от 

типа предприятия, объема товарооборота, должности и квалификации 

работника. 

Примерный фонд заработной платы предприятия рассчитывается по 

формуле 

 

ФЗП =
100

УфзпО
,                                                                                          (7.4) 

 

где ФЗП - примерный фонд заработной платы, тыс. руб.; 

      О - товарооборот предприятия общественного питания, тыс. руб.; 

      Уфзп - средний уровень фонда заработной платы, принимается 19 % к 

объему товарооборота [44]. 

ФЗП = 105406,28 * 19 / 100 = 20027,19 (тыс. руб.) 

Средний размер тарифной части фонда заработной платы 

рассчитывается по формуле 

 

ФЗПтариф= ФЗП / 1,6,                                                                                (7.5) 

 

ФЗПтариф = 20027,19 / 1,6 = 12516,99 (тыс. руб.) 
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Среднемесячный размер тарифной части фонда заработной платы 

рассчитывается по формуле 

 

ФЗПтариф ср. мес.= ФЗПтариф / 12 ,                                                                 (7.6) 

ФЗПтариф ср. мес.= 12516,99 / 12 = 1043,08 (тыс. руб.)  

Средний размер должностного оклада одного работника составляет  

Оклср 1 раб. = 1043,08 / 78 = 13,37 (тыс. руб.) 

Тарифная сетка работников проектируемого предприятия представлена 

в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Тарифная сетка работников проектируемого предприятия 
Тарифно-

квалификационный разряд 

I

  

I

I  

II

I  

I

V  

V

  

Тарифный коэффициент  1 1

,4 

1

,8 

2

,2 

2

,6 

Месячная тарифная ставка, 

руб. 

6

204 

8

686 

1

1167 

1

3649 

1

6130 

 

Средний размер должностного оклада одного работника составляет 

13370 руб. 

Кроме  должностного оклада или тарифной ставки работникам 

предприятия предусмотрена доплата за тяжелые и вредные условия труда 

(12% от суммы тарифной ставки), выплата районного коэффициента в 

размере 20 % и процентной надбавки за стаж работы в размере 30 %.  

Штатное расписание проектируемого предприятия представлено в 

таблице П.3 (приложение П). В результате расчетов годовой фонд заработной 

платы предприятия составит  20344,72 тыс. руб., его уровень – 19,30 % к 

товарообороту. 

 

7.4 Расчет  издержек  проектируемого предприятия общественного 

 питания 

 

В основу определения абсолютного размера и уровня издержек 

проектируемого предприятия положены технико-экономические расчеты, 

учитывающие объем производства продукции и товарооборота, тип 

предприятия, количество привлекаемых ресурсов, действующие тарифы на 

услуги других отраслей и т. д. Расчет расходов осуществляют 

последовательно по каждой статье затрат, а по комплексным статьям – и по 

элементам затрат, которые затем суммируют и получают сумму расходов по 

данной статье. Для упрощения расчетов по некоторым статьям используют 

укрупненные нормативы. 

 

Статья 1. Транспортные расходы 

Расчет расходов по этой статье осуществляется по нормативу в 

процентах к стоимости перевозимого сырья в покупных ценах (таблицы П.1, 

П.2, приложение П). 
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37522,47 * 8,4 % = 3151,89 (тыс. руб.)  

Итого по статье 1: 3151,89 тыс. руб. 

 

Статья 2. Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной 

платы и составляют 20344,72 тыс. руб. в год (таблица П.3, приложение П). 

 

Статья 3. Отчисление на социальные нужды 

По этой статье расходов учитываются следующие платежи: 

3.1. Отчисления в Пенсионный фонд РФ составляют 22 % от фонда 

заработной платы: 

20344,72 * 22 / 100 = 4475,84 (тыс. руб.) 

3.2. Отчисления в Фонд социального страхования РФ составляют 2,9 % 

от фонда заработной платы:  

20344,72 * 2,9 / 100 = 590,00 (тыс. руб.) 

3.3. Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

составляют 5,1 % от фонда заработной платы:  

20344,72 * 5,1 / 100 = 1037,58 (тыс. руб.) 

3.4. Отчисления на дополнительное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

составляют 0,2 % от фонда заработной платы: 

20344,72 * 0,2 % = 40,69 (тыс. руб.) 

Итого по статье 3: 6144,11 тыс. руб. 

 

Статья 4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря 

4.1. Расходы на электроэнергию для содержания здания. 

Стоимость электроэнергии на содержание здания определяется исходя 

из годового расхода электроэнергии на освещение и вентиляцию здания, 

рассчитанного в архитектурно-строительном разделе, и тарифа за 1 кВт 

электроэнергии. 

Итого годовой расход на освещение и вентиляцию составляет:  

69405,54 * 2,95 / 1000 = 204,75 (тыс. руб.) 

4.2.  Расходы на водоснабжение. 

Сумма расходов на водоснабжение складывается: 

- из стоимости поступления воды; 

- стоимости канализации; 

- стоимости подогрева воды.  

Стоимость поступления воды и канализации определяется исходя  

из годового расхода  воды (холодной и горячей), рассчитанного в 

архитектурно-строительном разделе, и тарифов за 1 м
3 

воды. Расход 

холодной воды составляет 6495,20 м
3
/год, горячей 8247,85 м

3
/год. Тарифы за 

1 м
3
 составляют: поступление холодной воды – 15,39 руб., канализация – 9,92 

руб. 

Стоимость поступления воды составляет  
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(6495,20 + 8247,85) * 15,39 / 1000 = 226,90 (тыс. руб.) 

Стоимость канализации составляет 

(6495,20 + 8247,85) * 9,92 / 1000 = 146,25 (тыс. руб.) 

Расходы на подогрев воды определяются по формуле 

 

R = Q × 10
-3

 × (tmax - tmin) × T ,                                                                  (7.7) 

 

где   R – расходы на горячее  водоснабжение, тыс. руб.;  

         Q – годовой расход горячей воды, м
3
;  

           tmax  = 65 ºС; 

           tmin = 5 ºС;  

           T – стоимость 1 гигакалории. 

 R = 8247,85 * 10
-3

 * (65° - 5°) * 2095,82 / 1000 = 1037,16 (тыс. руб.) 

Итого расходов на водоснабжение: 1410,31 тыс. руб. 

4.3. Расходы на отопление. 

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

отапливаемых помещений (S), удельного расхода теплоэнергии – 0,15 Гкал 

на 1 м
2  

отапливаемой площади в месяц и стоимости 1 Гкал (T) – 2095,82 руб. 

Расчет производится по формуле 

 

R = 0,15 * S *12 * T ,                                                                                (7.8) 

 

Расходы на отопление составят 

R = 0,15 * 823 * 12 * 2095,82 / 1000 = 3104,75 (тыс. руб.) 

4.4. Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории  

и вывоз мусора определяются исходя из количества вывозимого в год мусора 

(1 м
3
 – 1 бак) и тарифа за 1м

3
 вывезенного мусора 144,06 руб. Мусор вывозится,  

в среднем, 5 раз в неделю, в году 52 недели. 

2 * 5 * 52 * 144,06 / 1000 = 74,91 (тыс. руб.) 

Расходы на захоронение отходов определяются исходя из количества 

вывозимого в год мусора и тарифа за 1 м
3
 захороненного мусора 40,82 руб. 

2 * 5 * 52 * 40,82 / 1000 = 21,23 (тыс. руб.) 

Итого расходов на содержание в чистоте прилегающей территории и 

вывоз мусора: 96,14 тыс. руб. 

4.5. Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы определяются исходя из удельных затрат на 1 м
2 

общей площади 

предприятия 
 
в год: 

918 * 887 / 1000 = 814,27 (тыс. руб.) 

4.6. Поверка и клеймение весоизмерительных приборов.  

Обслуживание весоизмерительных приборов проводится один раз в 

год. Тариф на обслуживание весов настольных – 588,00 руб., весов товарных 

– 1387,00 руб.  

588,00 * 13 / 1000 = 7,64 (тыс. руб.) 

1387,00 * 2 / 1000 = 2,77 (тыс. руб.) 

 Итого поверка и клеймение весоизмерительных приборов: 10,41 тыс. руб. 



 

 

 

58 

4.7. Расходы на охрану помещения  включают расходы на установку и  

содержание средств противопожарной сигнализации, тревожной кнопки и 

других устройств вневедомственной охраны, оплату услуг охраны: 

- техобслуживание тревожной кнопки: 

1 * 15 * 353 * 6,54 / 1000 = 34,63 (тыс. руб.) 

- пожарно-охранная сигнализация:  

9 * 353 * 16,52 / 1000 = 52,48 (тыс. руб.) 

24 * 12 * 16,52 / 1000 = 4,76 (тыс. руб.)  

Итого: 91,87 тыс. руб. 

4.8. Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов 

рассчитываются  на основе количества кассовых аппаратов и стоимости 

обслуживания  в квартал: 

2 * 4 * 1271,20 / 1000 = 10,17 (тыс. руб.) 

Итого по статье 4: 5742,67 тыс. руб. 

 

Статья 5. Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Расчет производится исходя из стоимости основных фондов и годовых 

норм амортизационных отчислений, устанавливаемых в процентах к 

стоимости основных фондов [44]. Перечень и количество оборудования 

устанавливают по данным технологического раздела, таблиц спецификаций 

оборудования. Расчеты приведены в таблице П.4 (приложение П). 

Стоимость здания определяется исходя из строительной площади 

проектируемого предприятия (таблица В.1, приложение В) – 918 м
2
 и 

удельных капитальных вложений на 1 м
2
 – 50,85 тыс. руб.: 

918 м
2 
* 50,85 = 46680,30 (тыс. руб.) 

В результате расчета годовая сумма амортизационных отчислений 

составит 1982,80 тыс. руб., стоимость основных фондов – 52081,90 тыс. руб., 

стоимость нематериальных активов – 128,0  тыс. руб.  

 

Статья 6. Расходы на ремонт основных средств 

Сумма расходов на ремонт определяется по нормативам в % к 

стоимости основных фондов (таблица П.4), норматив принимается 1,2 %: 

52081,90 * 1,2 / 100 = 624,98 (тыс. руб.) 

Итого по статье 6: 624,98 тыс. руб. 

 

Статья 7. Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое 

белье, посуду, приборы и другие материальные ценности  

Эта статья издержек является комплексной, и общая сумма ее 

определяется на основании отдельных расчетов по элементам затрат. 

          7.1. Расходы на спецодежду.  

Расчет расходов на санитарную одежду производится на основе норм 

выдачи санитарной одежды с учетом сроков ее носки [44], численности 

работников по штатному расписанию и цены за единицу. Расчеты 

представлены в таблице П.5 (приложение П). Сумма расходов на санитарную 

одежду составит 304,93 тыс. руб. 
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7.2. Расходы на  форменную одежду. 

Расходы на форменную одежду работников определяются исходя из 

численности работников, которым выдается форменная одежда, в 

соответствии со штатным расписанием и средней стоимости комплекта 

одежды. Расчеты представлены в таблице 7.7. 

Расходы на форменную одежду составят 110,20 тыс. руб. в год. 

7.3. Расходы по стирке санитарной и спецодежды и столового  белья. 

Расчет расходов на стирку определяется, исходя из массы санитарной 

одежды,  подлежащей  стирке,  и  стоимости  стирки  1  кг  белья  [44]. Расчет 

представлен в таблице 7.8.  

Таблица 7.7 - Расчет расходов на форменную одежду 
Наименование групп 

работников 

Количество 

работников, 

чел. 

Стоимость 

комплекта 

форменной одежды, 

руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды, 

тыс. руб. 

Официант 12 7300 87,60 

Бармен винного бара 2 6300 12,60 

Гардеробщик 2 5000 10,00 

Итого:   110,20 

 

Таблица 7.8 - Расчет расходов на стирку санитарной одежды 
Показатели Едини

цы 

измере

ния 

Коли

честв

о 

Средний 

вес 

одного 

комплект

а, кг 

Количе-

ство смен 

белья в 

году 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг 

Повара, кондитеры, пекари, 

изготовители полуфабрикатов, 

кухонные рабочие, мойщики 

посуды 

 

 

 

чел. 

 

 

 

42 

 

 

 

1,0 

 

 

 

165 6930 

Бармены сервис-бара чел. 2 0,6 141 169,2 

Остальные работники чел. 14 0,5 52 364 

Скатерти, салфетки  компл. 41 0,5 353 7236,5 

Итого:  - - - 14699,7 

Тариф руб. - - - 46,61 

Сумма расходов тыс. 

руб. 

- - - 685,15 

 

 

Сумма расходов на стирку санитарной одежды составит 685,15 тыс. 

руб. 

7.4. Расходы на приобретение производственного инвентаря, столового 

белья, посуды и приборов.  

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов рассчитывается исходя из объема 

товарооборота или оборота по продукции собственного производства 

проектируемого предприятия и норм расходов. Расчет представлен в таблице 

7.9. 
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Таблица 7.9 - Расчет суммы расходов на приобретение производственного 

инвентаря, столового белья, посуды и приборов 

 

Виды инвентаря 

Оборот по 

продукции 

собственного 

производства, тыс. 

руб. 

Товарообо

рот, тыс. 

руб. 

 

Нормы 

эксплуатаци

онных 

потерь, % 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Производственный 

инвентарь 

 

68603,76 

 

- 

 

0,18 123,49 

Столовое белье - 100100,19 0,07 70,07 

Посуда и приборы - 100100,19 0,65 650,65 

Итого сумма расходов - - - 844,21 

 

Сумма    расходов    на   приобретение   производственного   инвентаря,  

столового белья, посуды и приборов составит 844,21 тыс. руб. 

Итого по статье 7: 1944,49 тыс. руб. 

 

Статья 8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд 

Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды 

определяется исходя из годового расхода электроэнергии в кВт и тарифа за 1 

кВт. Годовой расход электроэнергии для производственного оборудования 

принимается по данным архитектурного раздела. 

79820,2 * 2,95 / 1000 = 235,47 (тыс. руб.) 

Итого по статье 8: 235,47 тыс. руб.   

 

Статья 9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров  

Эта статья издержек предприятий общественного питания является 

комплексной, и общая сумма ее определяется на основании отдельных 

расчетов по элементам затрат. 

9.1. Расход электроэнергии по холодильным установкам. 

Стоимость электроэнергии, потребляемой холодильными агрегатами, 

определяется исходя из годового расхода электроэнергии в кВт, 

рассчитанного в архитектурно-строительном разделе,  и тарифа за 1 кВт. 

25581,9 * 2,95 / 1000 = 75,47 (тыс. руб.) 

9.2. Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок. 

Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется, исходя из 

количества и видов холодильных установок, действующих тарифов за 

обслуживание и числа месяцев работы предприятия в году. 

2 * 533,90 * 12 / 1000 = 12,81 (тыс. руб.) 

9.3. Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

устанавливаются в размере 0,08 % от товарооборота [44]:  

105406,28 * 0,08 / 100 = 84,33 (тыс. руб.) 

9.4. Расходы на дезинсекцию и дератизацию. 
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Затраты на дезинсекцию и дератизацию рассчитываются, исходя из 

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

обрабатываемого помещения. 

Сумма расходов на дератизацию составляет:  

918 * 9,00 * 12 / 1000 = 99,14 (тыс. руб.)  

Сумма расходов на дезинсекцию составляет: 

918 * 13,80 * 2 / 1000 = 25,34 (тыс. руб.)  

Итого расходы на дезинсекцию и дератизацию: 124,48 тыс. руб. 

Итого по статье 9: 297,09 тыс. руб. 

 

Статья 10. Расходы на рекламу 

Сумма расходов на  рекламу рассчитывается по нормативу 1,0 % от 

товарооборота [44]:  

105406,28 * 1 / 100 = 1054,06 (тыс. руб.) 

Итого по статье 10: 1054,06 тыс. руб.  

 

Статья 11. Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота, который для кафе составляет 0,02 % [44]. 

 105406,28 * 0,02 / 100 = 21,08 (тыс. руб.) 

Итого по статье 11: 21,08 тыс. руб. 

 

Статья 12. Расходы на тару 

Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота, 

который для кафе составляет 0,16 %. 

105406,28 * 0,16 / 100 = 168,65 (тыс. руб.) 

Итого по статье 12: 168,65 тыс. руб. 

 

Статья 13. Прочие расходы 

Эта статья издержек обращения является комплексной. В ней 

отражаются все затраты, которые  не нашли отражения в других статьях. 

13.1. Транспортный налог уплачивается собственниками 

автомобильного транспорта и рассчитывается исходя из мощности двигателя 

автомобиля и установленных ставок налоговых платежей.  

150 * 18 / 1000 = 2,70 (тыс. руб.) 

13.2. Расходы по инкассации выручки составляют 2,5 % от объема 

перевозимых денежных средств. 

(105406,28 – 20344,72) * 2,5 / 100 = 2126,54 (тыс. руб.) 

13.3. Плата за телефоны определяется исходя из предполагаемого 

количества телефонов и  тарифа ежемесячной абонентской платы за 1 

телефон.  

4 * 12 * 366,10 / 1000 = 17,57 (тыс. руб.) 

13.4. Сумма расходов на подписку на печатные издания, приобретение 

канцелярских принадлежностей и т.д. составляет 0,05 % от суммы выручки. 

105406,28 * 0,05 / 100 = 52,70 (тыс. руб.) 
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13.5. Расходы на санитарно-профилактические мероприятия 

рассчитываются исходя  из численности работников по штатному 

расписанию и сложившейся стоимости осмотра.  

78 * 2400 / 1000 = 187,20 (тыс. руб.) 

13.6. Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 0,05 

% от суммы выручки. 

105406,28 * 0,05 / 100 = 52,70 (тыс. руб.) 

13.7. Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от суммы выручки. 

105406,28 * 2 / 100 = 2108,13 (тыс. руб.) 

Итого по статье 13: 4547,54 тыс. руб. 

Сводная смета издержек проектируемого предприятия общественного 

питания представлена в таблице 7.10. 

Таблица 7.10 - Смета издержек проектируемого предприятия 
Наименование статей Сумма,  

тыс. руб. 

Уровень в 

процентах к 

товарообороту 

1. Транспортные расходы 3151,89 2,99 

2. Расходы на оплату труда 20344,72 19,30 

3. Отчисления на социальные нужды 6144,11 5,83 

4. Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 5742,67 5,45 

5. Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

 

1982,80 1,88 

6. Расходы на ремонт основных средств 624,98 0,59 

7. Расходы на санитарную и специальную одежду, 

столовое белье, посуду, приборы, другие 

материальные ценности 1944,49 1,84 

8. Расходы на топливо, газ,  электроэнергию для 

производственных нужд 235,47 0,22 

9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров 297,09 0,28 

10. Расходы на торговую рекламу 1054,06 1,00 

11. Потери товаров и технологические отходы 21,08 0,02 

12. Расходы на тару 168,65 0,16 

13. Прочие расходы 4547,54 4,31 

Сумма издержек, всего 46259,55 43,89 

Товарооборот 105406,28 100,00 

 

По произведенным расчетам сумма издержек проектируемого 

предприятия составит 46259,55 тыс. руб., что в процентах к товарообороту 

предприятия 43,89 %. Основные расходы приходятся на статью 2 «Расходы 

на оплату труда» - 20344,72 тыс. руб., что в процентах к товарообороту – 

19,30 %, статью 3 «Отчисления на социальные нужды» - 6144,11 тыс. руб., 

что в процентах к товарообороту – 5,83 %. 
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7.5 Расчет прибыли проектируемого предприятия 

 

Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в форме таблицы 7.11. 

Таблица 7.11 –  Расчет прибыли проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1.Товарооборот  тыс. руб. 105406,28 

2. Валовая прибыль тыс. руб. 67883,82 

3. Уровень валовой прибыли % 64,40 

4. Сумма издержек общественного питания тыс. руб. 46259,55 

5. Уровень издержек общественного питания % 43,89 

6. Прибыль от продаж  тыс. руб. 21624,27 

7. Рентабельность продаж   % 20,52 

8. Прочие доходы тыс. руб. - 

9. Прочие расходы тыс. руб. 1148,62 

10. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 20475,65 

11. Рентабельность предприятия  % 19,43 

12. Налог на прибыль тыс. руб. 4095,13 

13. Чистая прибыль  тыс. руб. 16380,52 

14. Чистая рентабельность % 15,54 

 

Сумма прочих расходов включает сумму налога на имущество 

предприятия, ставка которого составляет 2,2 % от стоимости основных 

фондов (таблица П.4, приложение П). 

Сумма прочих расходов составит: 

52209,90 * 2,2 / 100 = 1148,62 (тыс. руб.) 

Так как предприятие является плательщиком налога на прибыль, сумму 

налога рассчитывают по формуле 

 

НП = Пдо нал. * СтН / 100,                                                                         (7.9) 

 

где  НП – сумма налога на прибыль, тыс. руб.; 

        Пдо нал – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 

        СтН – ставка налога на прибыль, которая составляет 20 %. 

20475,65 * 20 / 100 = 4095,13 (тыс. руб.) 

В результате проведенных расчетов чистая прибыль проектируемого 

предприятия будет составлять 16380,52 тыс. руб. в год, чистая 

рентабельность – 15,54 % к товарообороту. 

 

7.6 Расчет экономической эффективности проекта 

 

Экономические расчеты по проектируемому предприятию завершаются 

определением экономической эффективности планируемых единовременных 

и текущих затрат. 
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Сумма капиталовложений в основные производственные фонды 

составляет 52209,90 тыс. руб. (таблица П.4, приложение П). 

Расчет норматива оборотных средств, вложенных в запасы сырья и 

товаров, производится по формуле 

 

,
360

nО
Зтовары                                                                                        (7.10) 

 

где Зтовары – сумма норматива запаса сырья и товаров, тыс. руб.; 

      n – норма запаса в днях оборота, [44]; 

      О – объем товарооборота в год, тыс. руб. 

 Норматив запаса сырья и товаров составит 

 Зтовары = 37522,47 * 12 / 360 = 1250,75 (тыс. руб.) 

Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов 

сырья и товаров в размере 10%. 

1250,75 * 10 / 100 = 125,08 (тыс. руб.) 

Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 

(7.10), при этом объем товарооборота принимается по полной стоимости.  

 105406,28 * 1,0 / 360 = 292,80 (тыс. руб.) 

Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям определяется исходя из удельных нормативов [44] в расчете на 

одно место предприятия.  

88 * 2700 / 1000 = 237,60 (тыс. руб.) 

23 * 3000 / 1000 = 69,0 (тыс. руб.) 

Итого оборотных средств по прочим товарно-материальным ценностям 

составляет 306,60 тыс. руб. 

Итого оборотные средства предприятия составят 1975,23 тыс. руб. 

Таким образом, объем необходимых инвестиций составляет: 

52209,90 + 1975,23 = 54185,13 (тыс. руб.) 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле 

 

,
ЧП

СоборСосн
Ток                                                                                    (7.11) 

 

где Ток - срок окупаемости инвестиций, лет;  

       Сосн - капиталовложения в основные фонды, тыс. руб.; 

       Собор - вложения в оборотные средства,  тыс. руб.; 

       ЧП – чистая прибыль предприятия, тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

Ток = 54185,13 / 16380,52 = 3,3 (года) 

На основании проделанных экономических расчетов составляем 

сводную таблицу результатов хозяйственной деятельности проектируемого 

предприятия по форме таблицы 7.12. 
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Таблица 7.12 - Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Товарооборот общественного питания  тыс. руб. 105406,28 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 68603,76 

- удельный вес в товарообороте % 65,09 

3. Выпуск блюд  в год тыс. блюд 528,65 

4. Численность работников, всего чел. 78 

5. Численность работников производства чел. 35 

6. Производительность труда  1 работника предприятия  тыс. руб. 1351,36 

7. Выработка  1 работника производства  тыс. руб. 1960,11 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 20344,72 

- уровень в  процентах к товарообороту                                  % 19,30 

9. Средний размер заработной платы 1 работника в месяц тыс. руб. 21,74 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 67883,82 

- уровень в  процентах к товарообороту                                     % 64,40 

11. Издержки общественного питания тыс. руб. 46259,55 

- уровень в  процентах к товарообороту                                       % 43,89 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 21624,27 

13. Рентабельность продаж  % 20,52 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 20475,65 

15. Рентабельность предприятия  % 19,43 

16. Текущий налог на прибыль тыс. руб. 4095,13 

17. Чистая прибыль тыс. руб. 16380,52 

18. Чистая рентабельность   % 15,54 

19. Объем инвестиций, всего тыс. руб. 54185,13 

в том числе:   

        - капитальные вложения в основные фонды  

          и внеоборотные активы     

тыс. руб. 52209,90 

        - сумма оборотных средств тыс. руб. 1975,23 

20. Срок окупаемости проекта  годы 3,3 

 

По данным таблицы 7.12 товарооборот предприятия общественного 

питания составляет 105406,28 тыс. руб. Оборот по продукции собственного 

производства составляет 68603,76 тыс. руб. (65,09 % от общего 

товарооборота). При численности 78 человек выработка на 1 

среднесписочного работника составляет 1351,36 тыс. руб.  

Валовая прибыль предприятия составляет 67883,82 тыс. руб., что в 

процентах к товарообороту составляет 64,40 %. Издержки производства и 

обращения – 46259,55 тыс. руб., что составляет 43,89 % к товарообороту. 

Чистая прибыль составляет 16380,52 тыс. руб., таким образом, 

рентабельность конечной деятельности – 19,43 %. При общем объеме 

инвестиций 54185,13 тыс. руб. срок окупаемости проектируемого 

предприятия составил 3,3 года. 

Произведенные расчеты свидетельствуют о целесообразности 

строительства кафе «Джаз» на 88 мест с винным баром на 23 места. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что, если 

раньше возникал вопрос  о том, чтобы создать как можно больше 

предприятий общественного питания для удовлетворения потребностей 

населения в еде, а вместе с тем и для организации хорошего 

времяпрепровождения, то сейчас все складывается немного иначе. 

В настоящее время в ритме быстрой жизни, когда, практически 

ежедневно, появляются новые предприятия общественного питания, 

возникает такой вопрос – а насколько качественно организована их работа? 

На данный момент главным является то, как и в каких условиях будет 

функционировать каждое вновь открывающееся предприятие, а также каким 

образом оно будет способствовать удовлетворению потребностей населения 

в данной сфере услуг. 

Для полноценной работы предприятий общественного питания 

необходимо производство высококачественной продукции. Кроме того, 

особое внимание необходимо уделять правильно построенному 

организационному процессу, высокой квалификации производственного и 

обслуживающего персонала, созданию необходимого уровня комфортности в 

торговых залах, т.е. необходимо создать все условия, чтобы посетитель 

захотел еще раз прийти в предприятие питания.    

На проектируемом предприятии имеются все условия, необходимые 

для успешной работы производства. Это правильная организация рабочих 

мест в цехах, правильная организация труда работников, продуманное 

расположение цехов для обеспечения удобной взаимосвязи между ними. 

Также большое значение для эффективной работы данного предприятия 

имеет рациональное размещение оборудования в цехах, которое произведено 

с учетом последовательности технологических процессов, требований 

санитарии и гигиены и техники безопасности. 

Все работники обслуживания профессионально подготовлены, 

вежливы и имеют достаточный опыт работы в данной сфере. 

Можно сказать, что данное предприятие имеет высокий уровень 

культуры обслуживания потребителей, так как помимо предоставления 

профессиональных услуг работников обслуживания, предприятие имеет 

современный интерьер залов, правильное освещение и удобную мебель.  

По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что 

проектируемое предприятие выполняет свою главную задачу – достижение 

умелого сочетания высокой культуры обслуживания и продуманной 

организации работы производства.  

Кафе «Джаз» на 88 мест с винным баром на 23 места будет 

пользоваться спросом у населения, благодаря качественно приготовленной 

продукции, уютному интерьеру и хорошему обслуживанию.  
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