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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наблюдается подъем общественного питания по всей 

стране. Открываются новые предприятия, реконструируются старые, таким 

образом, выражается целая отрасль народного хозяйства. В Красноярске и крае 

также наблюдается тенденция развития данной отрасли. Это стало заметно по 

непрерывно растущему числу ресторанов, кафе, баров и других предприятий 

общественного питания. Это связано с тем, что после приостановления 

деятельности многих предприятий, некоторая часть населения осталась без 

работы, и их деятельность была направлена на отрасль общественного питания. С 

другой стороны появились слои населения, нуждающиеся в услугах 

общественного питания ежедневно. Но не всегда то, что предлагают эти 

предприятия, отвечает требуемым нормам. Очень часто нарушаются санитарно-

гигиенические нормы, правила подачи и сервировки блюд, интерьер помещений и 

многое другое. 

От правильной и чѐткой организации работы обслуживающего персонала 

предприятий общественного питания зависят настроение и самочувствие всех, кто 

пользуется их услугами. Культура обслуживания – один из основных критериев в 

оценке деятельности предприятий 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.  Качество пищи, соблюдение установленного 

ассортимента продукции и товаров также служат определяющими факторами при 

оценке работы предприятий общественного питания. Уровень обслуживания в 

ресторане зависит не только от его материально-технической базы и успешного 

менеджмента, но и от профессионального мастерства тех, кто призван создавать 

обстановку радушия и гостеприимства. 

 



 

1 Технико-экономическое обоснование 

 

           1.1 Экономико-географическая характеристика района 

 

Проектируемое предприятие общественного питания – пивной ресторан на 

52 места с баром на 24 места предполагается построить в городе Красноярске, на 

проспекте имени газеты Красноярский рабочий дом 60 в Ленинском районе. 

Осмотр местности показал, что в данном районе находится большой жилой 

массив, различные магазины, аптеки, офисы, салоны красоты, а также высшие 

учебные заведения. Рядом с рестораном находится небольшой сквер. 

В связи с тем, что количество потребителей в данном районе большое, а 

предприятий общественного питания мало, будет целесообразно построить 

ресторан в этом месте. 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

общедоступного предприятия общественного питания приведен в таблице 1.1  

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей                                                          

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах  

Жилой массив  20000   

Магазины 
Красноярский 

рабочий 62 
5 9.00-19.00 13.00-14.00 

 
Красноярский 

рабочий 64 
6 9.00-21.00 13.00-14.00 

 
Красноярский 

рабочий 68 
3 10.00-18.00 12.00-13.00 

 
Красноярский 

рабочий 47 
30 8.00-21.00 Без обеда 

 
Красноярский 

рабочий 33 
10 10.00-19.00 Без обеда 

 
Красноярский 

рабочий 53 
4 8.00-18.00 13.00-15.00 

 
Красноярский 

рабочий 41 
12 10.00-19.00 14.00-15.00 

Аптека 
Красноярский 

рабочий 66 
5 8.00-23.00 Без обеда 

Студия красоты 

DUNE  

Красноярский 

рабочий 70 
4 9.00-21.00 Без обеда 

Парикма-херская 

«Мечта» 

Красноярский 

рабочий 37 
5 9.00-19.00 Без обеда 

Нотариальная 

контора 

Красноярский 

рабочий 62 
3 10.00-18.00 12.00-12.30 

 



 

Окончание таблицы 1.1 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах  

АЗС 
Красноярский 

рабочий 70А 
1 Круглосуточно Без обеда 

Итого  20183   

 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

общедоступного предприятия общественного питания показал, что количество 

проживающих, работающих и учащихся в среднем составляет 20183  человек. 

Данные о предприятиях общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого пивного ресторана с баром, сведены в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2- Список предприятий общественного питания, действующих в                            

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Количество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслужива-

ния 

Характеристика 

предприятия 

Пиццерия Пицца 

«Милано» 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

и
й

 

р
аб

о
ч

и
й

, 
3
5

 

    70 

1
0
.0

0
-2

3
.0

0
 

С
ам

о
о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е Пиццерия предлагает 

разно- 

образную пиццу, а также 

небольшой ассортимент 

холодных закусок и 

супов. В основном, это 

заведение посещает 

молодежь 

Кафе «Самовар» 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

и

й
 р

аб
о
ч

и
й

, 
6
4
 

50 

1
0
.0

0
-2

3
.0

0
 

С
ам

о
о
б

сл
у
ж

и

в
ан

и
е 

Кафе относится к 

предприятию быстрого 

питания. Предложены 

холодные и горячие 

закуски, а  также мучные  

и кондитерские изделия.  

Кафе «Сундучок» 

К
р
ас

н
о
я
р
ск

и
й

 

р
аб

о
ч

и
й

, 
5
5

 

40 
11.00-

23.00 

о
ф

и
ц

и
ан

та
м

и
 «Сундучок» предлагает 

разнообразные блюда и 

напитки, по выходным в 

кафе играет живая 

музыка. Также кафе 

организует свадьбы и 

праздники. 

Итого   160    

 

 

 

 



 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Расчет количества мест в зале может быть произведен  по нормативам мест 

на 1000 человек. 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учитывать ступенчатую 

систему размещения общедоступных предприятий общественного питания в 

зависимости от величины городов. 

Проектируемое предприятие относится к четвертой ступени, так как 

размещается в центральной части крупного города с населением свыше 1 млн. 

человек, где большие транспортные потоки.  

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным  и используется для определения количества мест в обеденных 

залах всех типов доготовочных и работающих на сырье предприятий. Расчет 

ведется по формуле: 

 

 
1000

нPN
Р  ,                                                                                                    (1.1)   

                       

где:  Р – необходимое количество мест; 

        N – численность жителей населенного пункта, предприятий,       организаций 

или учреждений, чел; 

      нР - норма мест на 1000 человек  

 

            404
1000

2020183
Р мест 

 

100
Р

Р
С Ф  ,                                                                                                 (1.2) 

 

где С  - степень обеспеченности местами в общедоступной сети; 

      ФР  - фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

      Р  - необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

 

             40100
404

160
С %. 

 

В результате расчета следует, что общая потребность мест для населения в 

районе предполагаемого места строительства равна 404 места, степень 

обеспеченности местами составляет 40%. При строительстве проектируемого 

предприятия, степень обеспеченности мест общественного питания составляет: 



 

%59100
404

2452160
С . 

 

Из расчетов следует, что строительство проектируемого предприятия на 

данном участке целесообразно. 
 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение количества   

питающихся. 

 

Режим работы проектируемого пивного ресторана и бара, принят с учетом 

типа предприятия, его местоположения, а также состава потенциального 

контингента  потребителей. Предполагаемый режим работы предприятия 

общественного питания с 11.00 до 01.00 с перерывом с 17.00 до 18.00. На 

предприятии будет применяться такая форма обслуживания, как обслуживание 

официантами и в ресторане, и в баре. 

Количество потребителей определяем по графику загрузки зала. Количество 

потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, определяется по 

формуле: 

 

100

XP
N  ,                                                                                                  ( 1.3) 

 

где:  N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

       Р – вместимость зала; 

        - оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

       Х – загрузка зала в данный час, % . 

График загрузки зала пивного ресторана и бара  приводим в таблицах 1.3, 

1.4. 

  Таблица 1.3 - График загрузки зала пивного ресторана на 52 места 
Часы работы 

 

Оборачиваемость 

места в зале 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей, чел 

11 00 -12 00          1  60   31 

12 00 -13 00          1  90   47 

13 00 -14 00          1 100   52 

14 00 -15 00          1  90   47 

15 00 -16 00          1  60   31 

16 00 -17 00          1  50   26 

17 00 -18 00  Перерыв   

18 00 -19 00        0,4     50     10 

19 00 -20 00        0,4    100     20 

20 00 -21 00        0,4    100     20 

21 00 -22 00        0,4    100     20 

22 00 -23 00        0,4     80     17 

23 00 -24 00        0,4     80     17 

24 00 -01 00        0,4     80     17 

Итого       355 

 



 

  Таблица 1.4 - График загрузки зала бара на 24 места 
Часы работы 

 

Оборачиваемость 

места в зале 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей, чел 

11 00 -12 00  1,5 50 18 

12 00 -13 00  1,5 80 29 

13 00 -14 00  1,5 90 32 

14 00 -15 00  1,5 80 29 

15 00 -16 00  1,5 80 29 

16 00 -17 00  1,5 70 25 

  17 00 -18 00  1,5 90 32 

  18 00 -19 00  1,0 90 22 

  19 00 -20 00  1,0 70 17 

  20 00 -21 00  1,0 70 17 

  21 00 -22 00  1,0 70 17 

  22 00 -23 00  1,0 60 14 

  23 00 -24 00  1,0 60 14 

  24 00 -01 00  1,0 60 14 

  Итого   309 

 

 

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, реализуемых в среднем на одного 

потребителя. 

Расчет дневной производственной программы ресторана и бара приведены 

в таблице 1.5. и таблице 1.6. 

Таблица 1.5 - Расчѐт  дневной производственной программы пивного ресторана на 

52 места 

Часы 

работы 

Количес

тво 

потреби

телей, 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодн

ые 

блюда 

Горячие 

закуски 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Завтрак - - - - - - 

Обед 1,35 0,15 0,3 0,75 0,45 3,0 

Ужин 1,8 0,4 - 1,2 0,6 4,0 

Реализация блюд по часам 

11 00 -12 00  31 42 5 9 23 14 93 

12 00 -13 00  47 63 7 14 35 21 140 

 



 

Окончание таблицы 1.5 

Часы 

работы 

Количес

тво 

потреби

телей, 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодн

ые 

блюда 

Горячие 

закуски 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Завтрак - - - - - - 

Обед 1,35 0,15 0,3 0,75 0,45 3,0 

Ужин 1,8 0,4 - 1,2 0,6 4,0 

Реализация блюд по часам 

13 00 -14 00  52 70 8 16 39 23 156 

14 00 -15 00  47 63 7 14 35 21 140 

15 00 -16 00  31 42 5 9 23 14 93 

16 00 -17 00  26 35 4 8 20 12 79 

Итого за 

обед 
234 315 36 70 175 105 701 

18 00 -19 00  10 18 4 - 12 6 40 

19 00 -20 00  20 36 8 - 24 12 80 

20 00 -21 00  20 36 8 - 24 12 80 

21 00 -22 00  20 36 8 - 24 12 80 

22 00 -23 00  17 29 6 - 19 10 64 

23 00 -24 00  17 29 6 - 19 10 64 

24 00 -01 00  17 29 6 - 19 10 64 

Итого за 

ужин 
121 218 48 - 145 73 484 

Всего 355 533 84 70 320 178 1185 
 

 

Таблица 1.6 - Расчѐт дневной производственной программы бара на 24 места 

Часы 

работы 

Количество 

потребителей, 

чел 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 

Вторые 

блюда 

Сладкие блюда 

и горячие 

напитки 

Итого 

2 3 4 5 6 

Завтрак - - - - 

Обед 1,2 1,5 0,3 3,0 

Ужин 1,6 2 0,4 4,0 

Реализация блюд по часам 

11 00 -12 00  18 22 27 5 54 

12 00 -13 00  29 35 44 9 88 

13 00 -14 00  32 38 48 10 96 

14 00 -15 00  29 35 44 9 88 

15 00 -16 00  29 35 44 9 88 

16 00 -17 00  25 30 38 8 76 

Итого за 

обед 
162 195 245 50 490 

 



 

Окончание таблицы 1.6 

Часы 

работы 

Количество 

потребителей, 

чел 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 

Вторые 

блюда 

Сладкие блюда 

и горячие 

напитки 

Итого 

2 3 4 5 6 

Завтрак - - - - 

Обед 1,2 1,5 0,3 3,0 

Ужин 1,6 2 0,4 4,0 

Реализация блюд по часам 

17 00 -18 00  32 51 64 13 128 

18 00 -19 00  22 35 44 9 88 

19 00 -20 00  17 27 34 7 68 

20 00 -21 00  17 27 34 7 68 

21 00 -22 00  17 27 34 7 68 

22 00 -23 00  14 22 28 6 56 

23 00 -24 00  14 22 28 6 56 

24 00 -01 00  14 22 28 6 56 

Итого за 

ужин 
147 233 294 61 588 

Всего 309 428 539 111 1078 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого предприятия, 

определяем наиболее удобно расположенные источники снабжения: 

продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, заготовочные 

предприятии и оформляем в таблицу 1.7. 

Таблица 1.7- Поставщики сырья и товаров на предприятие 
Наименование поставляемой  

продукции 

Поставщик 

вино-водочная 

ООО "Компания Аквамарин" 

ЗАО "Формула Красноярск" 

ООО «ЛУДИНГ-Красноярск» 

соки ООО ПКФ «ВиАС» 

сигареты ООО «БАТ» 

пиво 
ООО "Северные ветры" 

ООО «Алекс-БИР» 

газированная вода 
ООО "Северные ветры" 

Кока-Кола 

Табачные изделия ООО «CНС-Красноярск» 

хлеб «Красноярский хлеб» 

утка, курица, куриное филе ЗАО "Северный ветер" 

картофель, огурцы, помидоры ООО "Сатурн", ЧП "Пушкарева Е.А." 

 

 



 

Окончание таблицы 1.7 
Наименование поставляемой  

продукции 

Поставщик 

говядина, свинина, субпродукты ОАО "Зубр" 

рыба, морепродукты ООО "Владелита" 

яйцо куриное Фролов А.Н. 

консервированные продукты ТД ООО "Каравай" 

молочная продукция, масло, творог, сметана 
ООО "Милко" 

ООО «Пелотон-Маркет » 

 

В качестве планируемых поставщиков выбирали предприятия, давно 

существующие и имеющие хорошую репутацию на рынке. Это обезопасит 

проектируемый ресторан от некачественных продуктов и несвоевременных 

поставок. В дальнейшем можно рассчитывать на скидки и отсрочки платежа как 

постоянным и надежным партнерам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          4 Организационный раздел 

 

4.1 Организация работы производства 

 

Проектируемое предприятие общественного питания имеет бесцеховую 

структуру, где условно выделяются цеха для производства продукции 

определѐнного ассортимента и разграничения различных технологических 

процессов по видам обработки сырья или способам кулинарной обработки. Цеха 

подразделяются на заготовочные (мясо - рыбный, овощной), доготовочные 

(горячий, холодный) и специализированный (мучной). В проектируемом 

ресторане организуются преимущественно универсальные рабочие места, где 

осуществляется несколько неоднородных технологических операций. В каждом 

производственном цехе организуют несколько рабочих мест, расположенных по 

ходу технологического процесса. 

          Организация труда на производстве основана на следующих требованиях: 

-составление производственной программы с учетом спецификации 

изготовленной продукции, производственной мощности цеха, численности и 

квалификации работников; 

-четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии с 

их квалификацией и производственным заданием; 

-правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе [26]. 

 

4.1 Организация работы складского хозяйства 

 

Сырьѐ, поступающее на предприятие общественного питания данного типа, 

хранят в складских помещениях, которые расположены на первом этаже. Они 

имеют удобную взаимосвязь с производственной и торговой группами 

помещений предприятия. 

В состав складских помещений ресторана входят охлаждаемые камеры: для 

хранения мясо-рыбных, молочно- жировых продуктов, камера для хранения 

фруктов, напитков, зелени и овощей, пищевых отходов и кладовые для хранения 

сухих продуктов, овощей, вино- водочных изделий, тары, инвентаря. 

При приемке продуктов кладовщик проверяет их качество и документацию 

(накладные) и обращает внимание на сроки реализации продуктов, указанные в 

документах. 

Отпуск сырья и покупных товаров на производство осуществляется по 

требованиям (заявкам), которые выписывает заведующий производством и 

утверждает директор. Затем требование поступает в бухгалтерию, выписывается 

требование-накладная, которая подписывается главным бухгалтером и 

директором, а после отпуска товара – кладовщиком и материально-ответственным 

лицом, получившим товар. Во время приѐмки продуктов материально 

ответственные лица проверяют их  соответствие по накладной (принимаются во 

внимание ассортимент, масса и качество) [17]. 



 

 

4.2 Организация работы заготовочных цехов 

 

Заготовочные цеха предназначены для механической обработки сырья и 

выпуска полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов 

предприятия. На проектируемом предприятии общественного питания 

организуют овощной и мясо-рыбный заготовочные цеха. В цехах организуют 

универсальные рабочие места. При организации заготовочных цехов должны 

быть достигнуты: поточность производства и последовательность 

технологических процессов. 

 

Организация работы овощного цеха 

На предприятии овощной цех располагается таким образом: с одной 

стороны он находится рядом с кладовой овощей, что обеспечивает удобство 

разгрузки овощей при поступлении, с другой – имеет удобное сообщение с 

горячим и холодным цехом.  

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе 

организуются следующие рабочие места:  

-  по очистке картофеля и корнеплодов;  

- по очистке лука репчатого, хрена, чеснока, свежей зелени и других 

сезонных овощей;  

- по нарезке овощей. 

 

Организация работы мясо - рыбного цеха 

Мясорыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи. 

На участке по обработке мяса, птицы и рыбы организованы следующие 

рабочие места: 

- по обработки мяса, птицы и выделению крупнокусковых полуфабрикатов; 

- по приготовлению порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса, 

птицы; 

- по приготовлению рубленых полуфабрикатов из мяса и птицы; 

-   по обработке рыбы и приготовлению полуфабрикатов из нее [17]. 

На участке обработки рыбы организуют одно рабочее место для 

размораживания, потрошения рыбы и приготовления порционных 

полуфабрикатов из неѐ. 

На рабочем месте размещают ванну моечную ВМ-1, предназначенную для 

дефростации мороженой рыбы; производственный стол СПСМ-1 для очистки и 

потрошения рыбы. После соответствующей санитарной обработки, этот же стол 

используют для приготовления порционных полуфабрикатов. Для этого на него 

устанавливают весы ДВСО-7740.01, ящики для специй, оснащают 

соответствующим инвентарѐм: разделочными досками и ножами поварской 

тройки.  

 

 



 

 

4.3 Организация работы доготовочных цехов 

 

Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

Режим работы установлен от условий реализации блюд и кулинарных изделий. 

Работа производственных бригад строго согласована со временем работы зала и с 

графиком потока потребителей на предприятии.  

Производственная программа и режим работы доготовочных цехов тесно  

связаны между собой. Доготовочные цеха начинают работу за два часа до работы 

зала [26]. 

 

Организация работы холодного цеха 

Для приготовления холодных блюд и закусок, бутербродов, сладких блюд 

организуют холодный цех. Холодный цех располагают таким образом, чтобы 

достигалась кратчайшая связь с горячим цехом, где проводят тепловую обработку 

продуктов для последующего приготовления холодных блюд. Такая же удобная 

связь должна быть с раздачей и моечной столовой посуды. Рабочие места в цехе 

расположены по ходу технологического процесса. 

В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

1)  по приготовлению холодных блюд и закусок;  

2)  сладких блюд и напитков. 

Организация рабочих мест в холодном цехе 

С учѐтом ассортимента выпускаемой продукции на предприятии 

организуют рабочие места: для приготовления сладких блюд и холодных 

напитков; для оформления сладких блюд; для нарезки гастрономических мясных, 

рыбных продуктов, приготовление бутербродов; для нарезки сырых и варѐных 

овощей, заправки, порционирования и оформления салатов. 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного 

питания, в котором завершается технологический процесс приготовления пищи: 

осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, 

приготовление супов, соусов, гарниров, вторых горячих блюд. Из горячего цеха 

готовые блюда поступают непосредственно в раздаточные для реализации 

потребителю. Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения- 

суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление бульонов 

и супов, в соусном- приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, горячих 

напитков [17].  

 

Организация работы мучного цеха 

Мучной цех занимает особое место на предприятии. Он работает 

самостоятельно и выпускаемые изделия, которые реализуются в зале ресторана, 

бара и в розницу. Организованы рабочие места: для обработки яиц; для 

кратковременного хранения и подготовки сырья;  для замеса теста, его разделки и 

выпечки изделий из теста; для подготовки фарша, начинок; для обработки 

инвентаря [17].     



 

 

4.4 Организация обслуживания на предприятии 

 

Наравне с функцией производства продукции предприятия общественного 

питания выполняет функцию обслуживания потребителей (реализация продукции 

и организация ее потребления). От правильной и четкой организации работы  

обслуживающего персонала предприятия зависят настроение и самочувствие 

всех, кто пользуется их услугами. 

 

Организация труда работников обслуживания 

На предприятии применяется обслуживание официантами. При этом   

процесс обслуживания складывается из следующих операций: встречи и  

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

В ресторане используется индивидуальный метод организации труда, 

который предполагает закрепление за каждым официантом определенного 

участка. Официанты работают с выходными через два дня, рабочий день 11.20 

часов, в день работает 4 человека. График выхода на работу официантов 

представлен на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – График выхода на работу официантов в ресторане 

 

В баре также используется индивидуальный метод обслуживания, таким 

образом, каждый официант на отведенном ему участке зала (2-3 столика) 

выполняет все операции, связанные с обслуживанием. Официанты работают по 

графику «день через день», рабочий день составляет 8.20 часов, в день работает 

четыре  человека. График выхода на работу официантов представлен на рисунке 

4.2. 
чел 
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 4 раз                   
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Рисунок 4.2 – График выхода на работу официантов в баре 

 

4.5 Интерьер предприятия 

 

В зале используются четырехместные дубовые столы, расставленные 

рядами, параллельно друг к другу. Цвет столов хорошо сочетается с текстурой 

стен. Сиденья-стулья, которые также изготовлены из прочного дуба, отлично 

дополняют интерьер зала и очень удобны для отдыха посетителей. Для 

подготовки блюд к подаче в зале размещаются 3 подсобных сервировочных стола 

для официантов. Для хранения посуды в сервизной установлен шкаф для посуды, 

для хранения чистого белья в бельевой комнате установлен шкаф. 

Зал ресторана имеет как естественное освещение, так и искусственное.  

При естественном освещении от попадания прямых солнечных лучей, 

особенно в летнее время, предохраняют жалюзи темного цвета, отлично 

гармонирующие с общим интерьером зала. 

Искусственное освещение неяркое, над каждым столиком свисает каска с 

лампой. Имеются изящные плафоны, встроенные в потолок, они применяются 

при общем освещении зала, когда после ухода последнего посетителя официанты 

убирают оставшуюся посуду и зал. 

 Цвет в интерьере зала играет большую роль, так как большинство окон зала 

выходит на южную сторону, обшивка его стен будет производиться в холодных 

тонах – сочетание серого цвета с коричневым. Пол в зале ресторана и бара 

отделан под мрамор. 

 

4.6 Реклама предприятия 

 

На проектируемом предприятии используют внутреннюю и внешнюю 

рекламу. В качестве внутренней рекламы выступает: качество выпускаемой 

продукции; качество обслуживания посетителей; интерьер зала, меню, характер 

предоставляемых дополнительных услуг. 

В качестве внешней рекламы используются неоновые вывески на фасаде 

здания; рекламные стенды, расставленные по городу и штендеры, размещенные 

вблизи ресторана.  

Также на предприятии большое внимание уделяется рекламе на 

телевидении, в периодической печати. Выпускаются буклеты с подробным 

адресом месторасположения ресторана, фотографиями интерьера, подробным 

меню с ценами и времени работы. 

 

4.7 Дополнительные услуги 

 

Дополнительные услуги - это все прочие виды деятельности предприятия 

по обслуживанию населения, осуществляемые за пределами утвержденных для 

них функций и служебных обязанностей. 



 

В качестве дополнительных услуг ресторан организует: 

 1. Услуги по изготовлению кулинарной продукции;                           

 2. Изготовление кулинарной продукции по заказам потребителей, в том 

числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением на предприятиях 

общественного питания;                                                                         

3. Организация и обслуживание торжеств, семейных обедов;  

4. Виртуальное бронирование мест в зале предприятий общественного 

питания;  

5. Услуги по организации музыкального обслуживания; 

 6. Консультация специалистов по изготовлению, оформлению кулинарной 

продукции, сервировке столов;  

7. Гарантированное хранение ценностей потребителей;           

          8. Вызов такси по заказу потребителя;  

9. Предоставление принадлежностей для чистки обуви и др.;  

10. Парковка личных автомобилей потребителя на организованную стоянку. 

 Из основных направлений развития современных технологий 

обслуживания в ресторанах применяются: приготовление блюд в присутствии 

посетителей и внедрение мерчандайзинга. 

Мерчандайзинг – деятельность по стимулированию сбыта продукции и 

услуг общественного питания. Приемы мерчандайзинга используются при 

организации обслуживания гостей в зале. Например, приготовление 

оригинального блюда на глазах посетителей. При соединении компонентов 

салатов в прозрачных салатниках-пиалах в присутствии гостей официант 

использует приемы эффективного вращения сервировочных тарелок, поливая 

салат заправкой на вспомогательном столе. К основным приемам агитации в 

торговом зале относятся фотографии блюд, помещаемые в меню. 

 

4.8 Организация работы бара 

 

По уровню обслуживания и предоставляемых услуг бар относится к 

первому классу. Гармоничность, комфортность и выбор услуг соответствует 

требованиям. 

Бар состоит из торгового зала и подсобного помещения для бармена, в 

котором установлен стол производственный СП, шкаф холодильный ШХ-0,40, 

раковина производственная, рисоварка, фритюрница и плита электрическая. На 

барной стойке имеется кофемашина, а также установлен льдогенератор ЛГ-10М, 

витрина для суши.  Зал бара оформлен в теплых тонах, легкий и ненавязчивый 

интерьер прекрасно располагает к погружению в тишину и покой: столики из 

светлого дерева, лампы из рисовой бумаги и стены, оформленные  веерами, 

умиротворяют и настраивают на нужный лад.  

Изюминкой заведения считается кайтен – овальная, отдельно стоящая 

барная стойка, создающая неофициальную обстановку; выполнена из прочного 

дуба. Она имеет высоту 1,2м и состоит из  двух частей: верхней - менее широкой, 

предназначенной для подачи напитков сидящим за барной стойкой потребителям, 



 

и нижней – более широкой, обращенной внутрь и является рабочим местом 

бармена [26]. 

Барная стойка полностью соответствует идее заведения по дизайну, 

экономическим соображениям и функционально. У стойки оборудованы стулья с 

высокими спинками и подставками для ног.  

В зале размещены двух- и четырехместные столики, на которых 

расположены бамбуковые салфетки – две или четыре соответственно. Освещение 

в зале не очень яркое, но эффектное. 

Меню бара слегка упрощенное, хотя можно найти стандартный 

ассортимент: соки, коктейли. Бар также может порадовать традиционными 

винами. 

Обслуживание потребителей  осуществляется  барменом  за барной 

стойкой,   официантами   за    столами.  При работе официантов используется  

индивидуальный метод организации труда, а именно за каждым официантом 

закреплены столики и все операции, связанные с обслуживанием, выполняет один 

официант. 

Обслуживающий персонал обеспечивается форменной одеждой и обувью 

единого образца, соответствующих стилю данного предприятия, нагрудным 

знаком с указанием имени и должности. 

В баре работает один бармен по 14 часов.  

График выхода на работу барменов представлен на рисунке 4.3.   
чел 
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Рисунок 4.3 – График выхода на работу барменов 

 

4.9 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов 

Основными функциями предприятия являются изготовление продукции, 

организация потребления и реализации. Взаимосвязь этих функций проявляется в 

решении важнейшей задачи, стоящей перед предприятием - наиболее полно 

удовлетворить потребности людей в продукции, повышение биологической 

ценности и вкусовых качеств продукции, расширение ассортимента. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через загрузочную и 

распределяется по кладовым и охлаждаемым камерам. 

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха (овощной, 

мясо-рыбный) и мучной цех, где происходит первичная обработка сырья. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий или холодный цеха. 

В доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных изделий, а 

также подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности. 



 

Готовые блюда поступают на раздачу. На предприятии принята следующая 

форма реализации готовой продукции - отпуск обеденной продукции через 

официантов. 

Обслуживание осуществляется по следующей схеме: из зала официант 

направляется в сервизную, где подбирает посуду для холодных блюд и закусок, 

приносит ее на раздачу холодного цеха и передает марочнице вместе с заказом, 

сообщив, сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, салатник, а 

также пожелания потребителей по приготовлению блюда. 

Из холодного цеха официант направляется в горячий цех, где передает заказ 

на горячие блюда, некоторые десертные блюда, одновременно передавая посуду 

для тех блюд, которые готовятся непосредственно в данной посуде (кокотницы, 

кокильницы, порционные сковороды, керамические горшочки, фарфоровые 

пиалы). 

Затем официант пробивает чеки на буфетную продукцию для еѐ получения. 

Расчѐт с гостями является завершающим этапом обслуживания. На данном 

предприятии будет применена наличная форма расчѐта с посетителями, которая 

производится по счѐту на основании выполненного заказа. Перед подачей счѐта 

официант должен выяснить у гостя, не будет ли дан дополнительный заказ, и 

попросить разрешения на подготовку счѐта для оплаты. Официант подсчитывает 

сумму, ставит на счѐте свою роспись и подает посетителям счет в специальной 

книжке. В конце рабочего дня он сдаѐт копии счетов представителю в 

бухгалтерию. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и официантов 

представлена в приложении Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Холодоснабжение 

 

Исходя из расчетов и организации производства в проектируемом 

предприятии предполагается установить 4 охлаждаемые камеры: 1)камера для 

хранения ягод, фруктов и напитков t= +4 
0
С, 2) камера для хранения  молочно-

жировых продуктов t = 0 
0
С , 3) камера для хранения мяса и рыбы t = -5

0
С, 4) 

камера для  пищевых отходов t = +2 
0
С. Камеры для хранения фруктов, ягод и 

напитков, молочно-жировых, мясных и рыбных продуктов сведены в один блок и 

имеют одно машинное отделение.  

 

Выбор температурного режим 

Расчѐтную летнюю температуру наружного воздуха tн для данного 

географического пункта строительства определяем по формуле 

 

tн=0,4 tср.жар.мес.+ 0,6 tmax,                                                                                   (5.1) 

 

где  tср.жар.мес- среднемесячная температура самого жаркого месяца, °С; 

tmax- максимальная температура самого жаркого месяца, °С. 

 

tн=0,4 * 25 + 0,6 * 35 = 31 °С. 

 

Принятые расчѐтные параметры вносим в таблицу 5.1. 

Температура воздуха в тамбуре на 10°С ниже наружного воздуха, а в 

смежных помещениях на 5°С ниже наружного воздуха. 

Температура воздуха в тамбуре на 10°С ниже наружного воздуха, а в 

смежных помещениях на 5°С ниже наружного воздуха. 

 

Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в холодильную 

камеру 

Максимальные теплопритоки определяют с целью дальнейшего выбора 

холодильной машины и определения удельных затрат холода на единицу 

продукции. 

Таблица 5.1-Расчѐтные параметры наружного воздуха смежных помещений, 

грунта 
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Суммарный теплоприток ∑Q (в Вт) определяем по формуле: 

 

          ∑Q= Q1+Q2+Q3+Q4,                                                                                          (5.2) 

 

где Q1-количество холода для компенсации теплопритока через ограждение 

конструкции холодильной камеры, возникающий в результате разности 

температур с обеих сторон ограждения и под действием солнечной радиации, Вт; 

         Q2-количество холода, необходимого для холодильной обработки продуктов, 

поступающих на предприятие, Вт; 

        Q3-количество холода для компенсации теплопритоков, возникающих при 

работе вентиляции, Вт; 

        Q4-количество холода для компенсации теплопритоков, возникающих при 

эксплуатации холодильной камеры, Вт. 

 

Теплоприток через ограждающие конструкции холодильной камеры 

Теплоприток через наружные стены и покрытия охлаждаемых камер 

определяются по формуле: 

 

 Q1= Q1т+Q1с ,                                                                                                   (5.3)  

 

где Q1т,Q1с –соответственно теплопритоки в холодильную камеру, 

возникающие в результате разности температур с обеих сторон ограждения и в 

результате действия солнечной радиации, Вт. 

Теплоприток, возникающий в результате разности температур, 

определяется по формуле: 

 

           Q1т= k ×  F× ( t н - tк),                                                                                                                                       (5.4) 

 

где  k   - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м
2
с [61];  

       F -  площадь поверхностей ограждения, м
2
 ;  

       tн - расчетная температура наружного воздуха или смежных помещений, °С; 

      tк – заданная температура в холодильной камере, °С. 

Площадь ограждающих конструкций определяется внутренним размером 

холодильной камеры (длины, ширины, высоты). 

Теплоприток при воздействии солнечной радиации рассчитывается    по 

формуле: 

 

Q1с= k ×  F× Δ tс,                                                                                                (5.5) 

 

где  Δ tс - избыточная разность температур, вызванная действием солнечной 

радиации [61]. 

Результаты расчѐтов теплопритоков сведены в таблицу 5.2. 

 

 

 



 

Таблица 5.2.- Теплопритоки через ограждающие конструкции зданий 

Наименование камеры и 

ограждения 
F, м2 

   к, Вт/ 

(м2* 0С) 

    tнач, 

 0С 

   tк,            

0С 

Δ tс, 

0С 

Q1, Вт 

Q1т Q1с 

1. Камера овощей, фруктов, 

ягод, напитков 
       

-стена южная 8,4 0,58 +25   +4 - 102,31 - 

-стена восточная 12,45 0,58   +12   +4 - 57,77 - 

-стена северная 8,4 0,58   +20        +4 - 77,95 - 

-стена западная 12,45 0,58   +10   +4 - 43,33 - 

-потолок 11,62 0,47   +30   +4 17,7 141,9 96,67 

-пол 11,62 0,47    +10   +4 - 32,77 - 

Итого:      456,03 96,67 

2. Камера молочно-жировая 
       

-стена южная 8,7 0,58 +20 0 - 100,92 - 

-стена восточная 6,9 0,58 +4 0 - 16,01 - 

-стена северная 8,7 0,58 +20 0 - 100,92 - 

-стена западная 6,9 0,58 -5 0 - -20,01 - 

-потолок 6,67 0,44 +30 0 17,7 88,04 51,95 

-пол 6,67 0,07 +10 0 - 4,67 - 

Итого:      290,55 51,95 

3. Камера мясо-рыбная        

-стена южная 11,4 0,53 +25 -5 - 181,26 - 

-стена восточная 12,45 0,53 +10 -5 - 98,98 - 

-стена северная 11,4 0,53 +20 -5 - 151,05 - 

-стена западная 12,45 0,53 +20 -5 - 164,96 - 

-потолок 15,77 0,39 +31 -5 17,7 221,41 108,86 

-пол 15,77 0,07 +10 -5 - 16,56      - 

Итого:      834,22 108,86 

 

Теплоприток через наружные стены и покрытия холодильной камеры 

определяем по формуле 5.3: 

Q 1  овощей, фруктов, ягод, напитков = 456,03 + 96,67 = 552,7 Вт. 

Q 1  мясо-рыбная = 834,22 + 108,86 = 943,08 Вт. 

Q 1  молочно-жировая = 290,55 + 51,95 = 342,5 Вт. 

 

Теплопритоки от продуктов при их холодильной обработке 

Теплопритоки от продуктов при их холодильной обработке  (Q2) 

определяем по формуле: 

 

             Q2   =((Cпр*Gпр+Cт*Gт)*(t1-t2))*(1/(24*3600)),                                              (5.6) 

 

где Cпр – удельная теплоемкость продукта, при температурах свыше его 

замерзания, Дж/кг 
0
С; 

         Gпр - суточное поступление продукта, кг/сут [61]; 

         Gт - суточное поступление тары, кг/сут; 



 

           Cт - удельная теплоемкость тары, Дж/кг 
0
С [61]; 

            t1 -  температура груза при поступлении, 
0
С;  

           t2 - температура хранения груза, 
0
С. 

Теплоприток от продуктов в холодильные камеры с отрицательными 

температурами определяем по формуле: 

 

        Q2   =(Gпр*(i1-i2)*1000/86400)+( Gт*Cт*(t1-t2)*(1/86400),                             (5.7) 

где  i1 – значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг; 

        i2 - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, кДж/кг. 

Результаты сводим в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 - Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной обработке 

Камера 
Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

I1,Дж/

кг 

I2, 

Дж/кг 

Cпр, 

Дж/кг 
0
C 

Ст, 

Дж/кг 
0
С 

t1, 
0
С 

t2, 
0
С 

Q2, 

Вт 

Камера 

овощей, 

фруктов, 

ягод, 

напитков  

735,26 106,61 - - 3760 1470 +15 +4 371,92 

Камера 

молочно-

жировая 

178,43 17,8 - - 2470 470 +10 0 51,98 

Камера мясо-

рыбная 
389,77 34,9 59,4 98,8 - 1470 -5 -2 -179,46 

 

Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции учитывается только в 

камерах для хранения фруктов, ягод и напитков и в камере пищевых  отходов и 

определяется по формуле: 

 

 Q3 = (V* * α* (i1-i2))/(24*3600),                                                               (5.8) 

 

где   Q3 – теплоприток от вентиляции, Вт; 

          α  - кратность воздухообмена в камере, раз/сутки; 

          i1   -  энтальпия  наружного воздуха, Дж/кг [61]; 

          i2   -  энтальпия воздуха в камере, Дж/кг [61]; 

         V- объем вентилируемой камеры, м
3
; 

         -плотность воздуха при температуре камеры, кг/см
3 
[61]. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.4.    

Таблица 5.4 - Теплоприток при вентиляции холодильной камеры 
Наименование камеры V, м

3
 , кг/см

3
 i1, Дж/кг i2, Дж/кг Q3, Вт 

Камера для хранения 

фруктов, напитков и 

сезонных овощей. 

34,86 1,251 64,97 16,91 72,8 

Камера пищевых отходов 10,8 - 47,90 - - 

           

          Эксплутационные теплопритоки 



 

Эксплутационные теплопритоки (Q4) – это теплопритоки от освещения 

камер, пребывание в них людей, открывания дверей, работы электродвигателей. 

Расчет эксплутационных  теплопритоков выполняется в  зависимости от 

теплопритоков через ограждающие конструкции камер и их площади. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.5. 

Таблица 5.5 -  Эксплуатационные теплопритоки 

Наименование камер Q4, Вт 

Камера для хранения, фруктов, напитков и сезонных овощей 165,81 

Молочно-жировая камера 137 

Мясо-рыбная камера 282,92 

 

          ∑Qпищ.отх.= 120 * 4 = 480, Вт 

 

Итоговые результаты расчетов сводим в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6. - Итоговая таблица теплопритоков определяемых расчетным 

методом 

Наименование камер Теплопритоки, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q 

Камера для хранения, 

фруктов, напитков и 

сезонных овощей 

552,7 371,92 72,8 165,81 1163,23 

Молочно-жировая камера 342,5 51,98 - 137 531,48 

Мясо-рыбная камера 943,08 -179,46 - 282,92 1046,54 

Пищевые отходы - - - - 480 

 

Подбор холодильного оборудования 

Подбор холодильных машин и агрегатов 

Подбор холодильных агрегатов для охлаждения ими групп  камер 

производим по табличным значениям холодопроитзводительности, приводимой  в 

технической характеристике машин. 

Рабочую холодопроизводительность компрессора (Q0раб) устанавливаемых 

на одну или группу камер с одинаковыми или близкими температурами (разность 

не должна превышать 3
0
С) определяем по формуле:  

 

Q0 РАБ =(К* QК )/в,                                                                                    (5.9) 

 

где К- коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах холодильной 

установки, принимаем равным 1,05; 

       в – коэффициент рабочего времени 0,7; 

       QК  – суммарная нагрузка на компрессоры для данной температуры, 

принятая по сводной таблице (5.6) теплопритоков, Вт. 

Для мясо-рыбной камеры: QРАБ = (1,05*1046,54)/0,7 = 1569,81 Вт 

Для камеры фруктов, напитков и сезонных овощей:  

Qраб. = (1,05*1163,23)/0,7=1744,85 Вт 



 

Для молочно – жировой камеры : QРАБ = (1,05*531,48)/0,7 = 797,22 Вт 

Для пищевых отходов: QРАБ = (1,05*480)/0,7 =720 Вт 

По таблице принимаем:  

- для мясо-рыбной камеры и для молочно-жировой камеры холодильную машину 

МВВ 4-1-2 QСПР =3550 Вт; 

-для камеры фруктов, напитков и сезонных овощей холодильную машину ВС 

1250 QСПР =1280Вт; 

- для камеры пищевых отходов  холодильную машину ВС 1250 QСПР =1280Вт. 

Действительный коэффициент рабочего времени машины определяется по 

формуле: 

 

      Вдейст = Q раб. /QСПР,                                                                                    (5.10) 

 

где  QСПР – холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт. 

Для мясо – рыбной и молочно-жировой камеры: Вдейст  =(2367,03 /3550)=0,7 

Для камеры фруктов, сезонных овощей и напитков:Вдейст  =(797,22/1280)=0,6 

Для камеры пищевых отходов: Вдейст=(720/1280)=0,6 

Распределение по камерам теплопередающей поверхности. Определение по 

камерам потребной теплопередающей поверхности (Fn) производим по формуле: 

 

Fn= QК/(К * t),                                                                                        (5.11) 

где    QК -   суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт.; 

К - рассчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования 2,5 

Вт/мг; 

          t-расчетная разность температур между воздухом камеры и хладоном плюс 

10 
0
С. 

Для мясо – рыбной камеры: Fn =1046,54/(2,5*10) = 41,9 м
2
 

Для камеры фруктов, сезонных овощей и напитков: Fn =1163,23/(2,5*10) = 46,5 м
2
 

Для молочно – жировой камеры: Fn=531,48/(2,5*10)= 21,3 м
2
 

Для пищевых отходов:  Fn=480/(2,5*10)=19,2 м
2
 

Требуемое количество приборов охлаждения (n) для каждой камеры 

находим методом подбора: 

Для мясо –рыбной камеры два испарителя И - 106 с наружной площадью 

13,7 м
2
 и один испаритель ИРСН-15С с наружной площадью 15 м

2
. 

          Для камеры фруктов, сезонных овощей и напитков принимаем три 

испарителя И 106 с наружной площадью 13,7 м
2
 и один испаритель ИРСН – 7,5С с 

наружной площадью 7,5 м
2
. 

Для молочно-жировой камеры один испаритель ИРСН-18 с наружной 

площадью 18 м
2
 и один испаритель ИРСН – 4,7.  

 Для камеры пищевых отходов один испаритель ИРСН-12,5С с наружной 

площадью 12,5 м
2
  и один испаритель ИРСН-7,5С с наружной площадью 7,5 м

2
.  

  Фактическая теплопередающая поверхность испарителей: 

         Fф= n* f,                                                                                                            (5.12) 



 

где f -  наружная теплопередающая поверхность одной батареи, м
2
[61]. 

Для мясо-рыбной камеры Fф = 42,4 м
2
 

Для камеры фруктов, сезонных овощей и напитков Fф = 48,6 м
2 

Для молочно –жировой камеры Fф = 22,7 м
2
 

Для пищевых отходов камеры Fф= 20 м
2 

Схема блока охлаждаемых камер представлена приложении Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Охрана труда 

 

Требование производственной санитарии  к проектированию и  

         устройству предприятий общественного питания 

Высокие показатели безопасности производственной деятельности 

свидетельствуют об успешном бизнесе, так как травматизм подрывает 

конкурентоспособность предприятия, что отрицательным образом сказываются на 

его имидже и морально-психологическом климате трудового коллектива. 

Планировочные решения производственных и торговых помещений 

приняты с учетом обеспечения правильной организации технологических 

процессов, наибольшей экономичности и удобства эксплуатации. 

Ресторан оборудован хозяйственно-питьевым  водопроводом, отоплением, 

вентиляцией, канализацией.   

Отопление устроено для поддержания внутри производственных помещений 

постоянной температуры воздуха и  соответствует санитарным нормам. 

В проектируемом предприятии используется централизованное водяное 

отопление.  

В ресторане спроектировано механическая приточно-вытяжную вентиляцию 

с преобладанием вытяжки над притоком, смена воздуха в помещения с помощью 

вентиляторов. 

В горячем, мучном цехах, туалетных комнатах и душевых организованны 

местные вытяжные устройства. 

Вытяжные решетки расположены в местах наибольшего скопления 

вредностей. 

На предприятии спроектировано водоснабжение и канализация с учетом 

требований Санитарных норм и правил (5) и Строительных норм и правил (8). 

Выбранный источник водоснабжения и нормы качества воды соответствует  

СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая».  

Горячая вода  подается ко всем мойкам, раковинам, умывальникам, кранам 

варочных котлов. 

Канализация спроектирована  производственная и бытовая. 

Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения отделена от сетей, подающих 

воду для технических целей и канализации. 

Качественное освещение в рабочих помещениях является одним из 

основных условий для нормальной производственной деятельности. 

Освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях при 

выполнении работ средней точности, малой точности и очень малой точности  

соответствует СНиП 23-05-95 «Естественная и искусственное освещение». 

На предприятии имеется естественное и искусственное освещения, а также  

аварийное освещение для продолжения работы при внезапном отключении 

рабочего освещения и для эвакуации людей при аварии. 

 

          Безопасность оборудования и технологических процессов 

Технологические процессы на предприятии организованы и производится в 

соответствии с санитарными правилами организации технологических  процессов 



 

и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию, а также 

эксплуатационной документацией заводов-изготовителей. 

На все оборудование, механизмы, механизированный инструмент, 

контрольно – измерительные приборы должна быть техническая  документация 

(паспорт, руководство по эксплуатации, гигиенический сертификат). 

Технологические процессы  организованы с учетом рациональной 

организации обработки продуктов и приготовление пищи в соответствии с 

технологической схемой, компактным расположением производственных 

помещений с учетом последовательности стадий технологического процесса, 

исключающих встречные потоки движения  полуфабрикатов, готовой продукции, 

посуды, пищевых потоков. 

       Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, имеет включающие устройства  для обеспечения 

электробезопасности. 

Производственное оборудование в помещениях размещено 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. 

       Механическое  оборудование (в том числе предохранительные клапаны, 

кабели и др.) имеют защищены ограждениями и расположены так, чтобы 

предотвратить их случайное повреждение работниками или средствами 

технического обслуживания. 

Вращающиеся валки закрыты кожухом, 

а движущиеся рабочие органы — ограждены. 

        Каретки подачи продуктов, загрузочные части электромеханического 

оборудования имеют  защитные экраны, обеспечивающие безопасность рук и 

пальцев при приближении их 

к работающему инструменту.   

       В производственном оборудовании, оснащенном дверца 

ми для защиты работников от соприкосновения с движущимися элементами 

оборудования, установлена блокировка от работы электропривода при 

открывании дверцы. 

        Если безопасность работников обеспечивается при определенном 

направлении вращения двигателя и рабочих органов, то оно 

должно быть указано на двигателе или на корпусе оборудования. 

Производственное оборудование оснащено 

аппаратом аварийного отключения «стоп», который монтируется на  

каждом рабочем месте управления этим оборудованием.  

Кнопки аварийного отключения имеет  красный цвета, увеличенного 

размера по сравнению с другими кнопками 

Пусковые приспособления должны обеспечивать быстро 

ту и плавность включения оборудования. Наличие нескольких мест 

пуска не допускается. Кнопка «Пуск»  должна  быть  утоплена не менее чем на 3 

мм или иметь фронтальное кольцо. 

Монтаж оборудования  выполнено в соответствии с технической и 



 

технологической документацией. 

 

Электробезопасность 

Контакт с электрооборудованием на предприятиях общественного питания 

имеет большое число людей, причем мало знающих опасности электрического 

тока. Поэтому  на стадии проектирования разработаны защитные мероприятия. 

Техническая эксплуатация действующих электроустановок на предприятиях 

общественного питания осуществляется в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭ) и Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТБ). 

Обслуживание производится  электриками, знающими электросхемы и 

особенности данной электроустановки, эксплуатационные инструкции, 

прошедшими проверку знаний с присвоением соответствующей квали-

фикационной группы. 

На предприятии  применяют основные мероприятия защиты от статического 

электричества являются: заземление металлических частей машин и аппаратов; 

увлажнение продукта и окружающего воздуха; применение антисептических 

веществ; ионизация воздуха. 

Заземление токоведущих частей оборудования производится с помощью 

естественных и искусственных заземлителей. 

Естественные и искусственные заземлители соединяют в земле 

металлической стальной шиной. Стальной шиной, общей для производственного 

помещения, сечением не менее 200 мм
2
 соединяется и подлежащее заземлению 

электрооборудование. 

Зануление — это преднамеренное, с целью обеспечения 

электробезопасности, соединение металлических частей электроустановки, 

нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью 

источника питания при помощи нулевого рабочего или защитного провода. 

Такое электрическое соединение всякое замыкание токоведущих частей на 

указанные металлические части электроустановки превращает в короткое 

замыкание, вызывая тем самым ток, способный обеспечить срабатывание защиты 

и быстрое отключение поврежденной установки от питающей сети или 

поврежденного участка фазы. 

Перед вводом в эксплуатацию и периодически в процессе ее производят 

проверку соответствия сети зануления требованиям ПУЭ.  

Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нулевым защит-

ным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением. 

Защитное отключение — устройство, автоматически отключающее 

электроустановку, находящуюся под напряжением. 

Также применяется защитное отключение. Защитное отключение — 

быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение элект-

роустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Защитное 

отключение — наиболее совершенный способ защиты, осуществляемый уста-



 

новкой автоматических выключателей или специальных реле, которые 

срабатывают при появлении напряжения на зажимах электромагнитной катушки. 

Снабжение электроэнергией предприятий  общественного питания 

осуществляется через распределительные щиты, которые размещаются в 

специальных помещениях, недоступных для посторонних лиц. Шины рас-

пределительных щитов окрашиваются в красный, желтый, зеленый цвета. 

 

Пожарная безопасность 

В системе предотвращения пожаров и взрывов главным направлением является 

пожарная профилактика, которая предусматривает мероприятия по предупреждению и 

ликвидации пожаров и взрывов, включая ограничение сферы распространения огня 

и обеспечение успешной эвакуации людей и имущества из горящих помещений. 

Предупреждение возникновения и распространения пожаров и взрывов на 

предприятии во многом зависит от ранее принятых проектных решений, 

направленных на ограничение возникновения и распространения пожаров. 

В связи с этим при проектировании и строительстве зданий предусмотрено 

использование несгораемых материалов, материалов с огнестойкими покрытиями, 

устройство противопожарных взрывов и преград, применение действенных способов и 

средств против возможности возникновения пожаров и взрывов (противовзрывные 

клапаны, легкосбрасываемые ограждения и др.). 

Для предупреждения распространения пожара конструкции зданий снабжены 

поперечными и продольными противопожарными преградами, препятствующими 

распространению пожара и обеспечивающими защиту от непосредственного 

распространения огня, действия лучистой энергии и передачи тепла. 

При проектировании ресторана  предусмотрено 5  эвакуационных выходов, 

предназначенные для безопасной эвакуации находящихся в здании людей в случае 

возникновения пожара или аварии. Все двери эвакуационных выходов  открываются в 

сторону выхода из помещений. 

Здание ресторана имеет наружный противопожарный водопровод высокого 

давления. Свободное давление в его сети при пожаре обеспечивает высоту 

компактной струи не менее 10 м при расположении пожарного ствола на уровне 

наивысшей точки самого высокого здания.. 

Внутри предприятия создано  внутреннее противопожарной водопровод он 

имеет: ввод в здание, водомерный узел для учета расходуемой воды, магистральные и 

распределительные трубопроводы, водоразборную арматуру и пожарные краны. 

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

размещаться в шкафчиках, которые снабжены пожарным рукавом одинакового с 

краном диаметра и длиной от10 до 20 м, а также пожарным стволом.  Пожарные краны 

размещают в коридорах, вестибюле и торговых залах 

Места расположения пожарных гидрантов и пожарных водоемов  

оборудованы флюоресцентными  указателями в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.009-83. 

Ответственность за противопожарное состояние предприятия возложено на его 

руководителя, он проводит систему инструктажей и обучения вопросам предуп-

реждения и борьбы с пожарами на предприятии. 



 

Так как в ресторане одновременно работают  более 10 человек разработан  

план эвакуации людей.. 

Примерный план эвакуации приводится в приложении  С. 

 



 

          7 Экономический раздел 

 

7.1 Расчет товарооборота и валовой прибыли проектируемого 

предприятия 

 

 7.1.1 Расчет товарооборота предприятия  

Проектируемое предприятие уплачивает единый налог на вмененный доход, 

так как площадь каждого зала не превышает 150 м
2
.  

Расчет товарооборота производится на основе дневного расхода сырья, 

количества рабочих дней предприятия, коэффициента использования пропускной 

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

общественного питания. Расчеты произведены отдельно по каждому месту 

реализации и оформлены в приложении Т (таблица Т1).  

 Данные дневного расхода сырья приняты на основании сырьевой 

ведомости, количество дней работы предприятия равняются 353. Коэффициент 

использования пропускной способности зала взят в соответствии с типом 

предприятия: зал ресторана – 0,5; бар – 0,7; мучных изделий, реализуемых в 

розницу – 0,9. Покупные цены на сырье и товары представляют собой цены, по 

которым проектируемое предприятие закупает производственное сырье и товары. 

Наценки установлены следующие: собственная продукция зала ресторана – 180%, 

на фирменные блюда установлена наценка 200%, покупные товары – 180%; 

собственная продукция суши бара – 180%, покупные товары – 180%; мучных 

изделий, реализуемых в розницу – 90%. 

После расчета товарооборота по каждому месту реализации составляется 

сводная таблица расчета товарооборота  предприятия по форме таблицы 7.1 

Таблица 7.1 – Сводный расчет товарооборота и оборота по продукции 

собственного производства проектируемого предприятия общественного питания 

Места реализации 

Оборот по продукции 

собственного 

производства, руб. 

Оборот по покупным 

товарам, руб. 
Товарооборот, руб. 

Ресторан 18642,310 10052,279 

 

28699,377 

Бар 18829,028 6476,392 25305,420 

Оптовый отпуск 

мучных изделий 
2030,291 - 2030,291 

Итого  39501,629 

 

16528,671 

 

56035,088 

 Удельный вес, % 70,0 30,0 100,0 

 

Товарооборот проектируемого предприятия 56035088 тыс.руб. Оборот по 

продукции собственного производства  составляет 70% от товарооборота 

предприятия, а оборот по покупным товарам – 30%. 

Расчет структуры валового товарооборота проектируемого предприятия 

общественного питания представлен в таблице 7.2. 

 

 



 

Таблица 7.2 – Расчет структуры валового товарооборота проектируемого 

предприятия общественного питания 
Показатели Сумма, руб. Удельный вес, % 

Валовой товарооборот 56035,088 

 

 100  

Оптовый товарооборот 2030,291 3,6 

Розничный товарооборот 54004,797 

 

96,4 

 

Оптовый товарооборот составляет 3,6% от товарооборота предприятия. 

 

Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

Валовая прибыль предприятия представляет собой сумму реализованных 

наценок общественного питания, рассчитанных ранее. Расчеты представлены в 

таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Сводный расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

общественного питания 

Места 

реализации 

Сумма наценки 

на собственную 

продукцию, руб. 

Сумма наценки 

на покупные 

товары,    руб. 

Итого валовая 

прибыль,  руб. 

Удельный вес, в 

% к итогу 

Ресторан 12309,822 6353,677 

 

18663,499 50,65 

Бар 12104,375 4163,395 16267,770 

 

46,6 

Оптовый отпуск 

мучных изделий 
961,716 - 961,716 2,75 

Итого валовая 

прибыль 
24415,159 10517,072 34932,231 100,0 

Уровень 

валовой 

прибыли, % к 

товарообороту 

- - - 62,3 

 

Валовая прибыль предприятия составляет 34932,231 руб. уровень валовой 

прибыли в процентах к товарообороту составляет 62 %.   

 

7.2 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

заработной платы работников 

  

Штат предприятия общественного питания включает: административно – 

управленческий персонал; работников производственной группы; работников 

торговой группы; работников зала; работников прочей группы. 

 

Расчет численности административно-управленческого персонала 

На проектируемом предприятии предусмотрены следующие должности: 

директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер – калькулятор. 

 

Расчет численности работников производства 

Основой для расчета численности работников производственной группы 

являются данные о явочной численности работников, рассчитанной в 

технологическом разделе дипломного проекта. 



 

Если продолжительность рабочей смены работника – 8 часов, численность 

рассчитывается по формуле: 

 

э

яв
ср

Ф

ТЧ
Ч

*
,                                                                                               (7.1) 

 

где  Чср – среднесписочная численность работников; 

        Чяв – явочная численность, рассчитанная в технологическом разделе, чел; 

        Т – число дней работы предприятия; 

       Фэ – эффективный фонд рабочего времени, то есть число дней, в течение 

которых работник непосредственно находится на производстве,  

223 дня. 

В том случае, если работнику установлен рабочий день 

продолжительностью 12 часов, расчет плановой численности производственного 

состава производится по формуле: 

 

              5,1*
*

э

яв
ср

Ф

ТЧ
Ч ,                                                                                               (7.2) 

Расчеты представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Расчет численности работников производства 

Цех 

Явочная 

числен-

ность, чел. 

Продолжи-

тельность 

смены, час. 

Расчет 

Плановая 

численность, 

чел. 

Овощной  2 8 Чср=2*353/223 3 

Мясорыбный 2 8 Чср=2*353/223 3 

Холодный  3 8 Чср=3*353/223 5 

Горячий  3 11,2 Чср=3*353*1,5/223 7 

Мучной 3 8 Чср=3*353/223 5 

Моечная 

кухонной посуды 
1 11,2 Чср=1*353*2/223 3 

Заведующий 

производством 
1 11,2 Чср=1*353*1,5/223 2 

Итого     28 

 

На основании расчетов в овощном цехе принимаем: чистильщик – 1 

человек, изготовитель полуфабрикатов – 2 человека. В мясо-рыбном цехе -  два 

повара 4 и один 5 разрядов. В холодном цехе – два человека 3 разряда, два - 4 

разряда и один - 5 разряда. В горячем цехе – два повара 3 разряда, два - 4 разряда 

и три - 5 разряда. В мучном цехе – два повара 3 разряда и два повара 4 разряда. В 

моечной кухонной посуды – три мойщицы.   

 

Расчет численности работников торговой группы 

 Численность работников торговой группы, в которую входят работники 

сервис – бара, определяется исходя из количества рабочих мест, 

продолжительности работы предприятия и эффективного фонда рабочего 

времени. Расчет производится по формуле: 
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где  Р – количество рабочих мест; 

Кс – коэффициент сменности работы предприятия [63]; 

Т – число рабочих дней предприятия за год; 

Фэ – эффективный фонд рабочего времени 223 дня. 

 

Расчет численности работников сервис – бара: 

           

           3
223

35321
срЧ  человека 

 

Принимаем 3 человека на должность работника сервис – бара. 

 

Расчет численности работников зала 

Численность работников зала (официантов, барменов) определяется по 

формуле 7.3 с учетом продолжительности времени работы зала.  

 Норматив обслуживания официанта 12 мест. В ресторане принимаем 4 

рабочих места официанта, в суши баре – 2  рабочих места официанта. 

 Расчет численности официантов ресторана: 

 

          10
223

3535,14
срЧ  человек 

 

Расчет численности официантов  бара: 

 

5
223

3535,12
срЧ  человек 

 

Расчет численности барменов бара: 

 

3
223

35321
срЧ  человека 

  

На основании расчетов в зале ресторана принимаем 10 официантов: пять человек 

5 разряда и пять человек 4 разряда; в суши баре 5 официантов: три человека 5 

разряда, два – 4 разряда; три бармена 5 разряда.  

 По технологическому разделу определено для ресторана: 1 рабочее место 

оператора посудомоечной машины, 1рабочее место мойщика столовой посуды; 

для суши бара: 1 рабочее место оператора посудомоечной машины, 1 рабочее 

место мойщика столовой посуды. 
                   

             5
219

3535,12
срЧ человек (оператор посудомоечной машины) 



 

              5
219

3535,12
срЧ человек (мойщик столовой посуды) 

На основании расчетов принимаем пять операторов 3 разряда, и пять 

мойщиков 2 разряда. 

 

 

Расчет численности работников прочей группы 

 Принимаем следующие должности работников прочей группы: кладовщик 

(2 человека), уборщик (5 человек), гардеробщик (3 человека), водитель – 

экспедитор (2 человека),  дворник – грузчик (2 человека), слесарь – сантехник (1 

человек), электрик (1 человек).  

 

Расчет годового фонда заработной платы  

В качестве ориентира для расчета месячных должностных окладов 

используется средний размер заработной платы. Для этого рассчитывается 

примерный фонд заработной платы предприятия (ФЗП), используя его средний 

уровень 18 % к товарообороту: 

           
         ФЗП = В * Уфзп/100 ,                                                                                    (7.4) 

 

где:       ФЗП – примерный фонд заработной платы, руб. 

    В – сумма выручки от реализации продукции и услуг,  

    Уфзп - средний уровень фонда заработной платы предприятий 

общественного питания, % (18 % от суммы выручки предприятия). 

           

         рубФЗП 315,10086
100

1856035088
 

  

Средний размер тарифной части фонда заработной платы: 

           

         рубФЗПтариф 95,6303
6,1

315,10086
 

 

Среднемесячный размер тарифной части фонда заработной платы: 

           

          рубФЗПсрмес 323,523
12

95,6303
 

  

Средний размер должностного оклада 1 работника: 
 

                         рубЗ 34,6624
79

323,523
 

 

Полученный результат является ориентиром для установления размеров 

должностных окладов или месячных тарифных ставок работникам 

проектируемого предприятия. 



 

Директор: 6624,34* 2,5 = 16560,8руб. 

Заместитель директора: 16560,8- 15 % = 14076,7руб. 

Главный бухгалтер: 16560,8- 20% = 13248,6руб. 

Заведующий производством: 14076,7 - 25% = 10557,5 руб. 

V разряд: 10557,5 - 20% = 8446 руб. 

IV разряд: 7162,7руб. 

III разряд: 5879,2руб. 

II разряд: 4595,7руб. 

I разряд: З/2 = 6624,34/ 2 = 3312,2руб. 

(8446– 3312,2) / 4 = 1283,5руб. 

Расчет численности работников и годового фонда заработной платы 

проектируемого предприятия представлен в приложении Т (таблица Т2). 

Численность работников проектируемого предприятия составляет 79 

человека, из них работников производства 28 человек. Уровень фонда заработной 

платы составляет 17,5 % к товарообороту. 

 

7.3 Расчет издержек производства и обращения проектируемого 

предприятия общественного питания 
 

 В основу определения абсолютного размера и уровня издержек положены 

технико-экономические расчеты, учитывающие объем производства и 

товарооборота, тип и продолжительность работы проектируемого предприятия, 

действующие тарифы на услуги других отраслей.  

Расчет расходов производим последовательно по каждой статье. 

Статья 1. Транспортные расходы 

 Расчеты представлены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Транспортные расходы 

Наименование Норматив расходов, % Сумма, тыс.руб. 

Ресторан 9,0 10032,726*9%=902,95 

Бар 8,4 9037,650*8,4% = 759,16 

Оптовый отпуск мучных 

изделий 
7,8 1068,574*7,8=83,35 

Итого   1745,46 

 

В результате расчетов транспортные расходы составляют 1745,46 тыс. руб. 

 

Статья 2. Расходы на оплату труда 

 Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной платы 

(таблица 7.5). 

Итого по статье: 9765,661 тыс. руб. 

 

 Статья 3. Отчисление на социальные нужды 

 По этой статье расходов учитываются следующие платежи: 

1. отчисления в пенсионный фонд в размере 26% от фонда заработной платы: 

          9765,661*14% = 1367,2 тыс.руб. 



 

2. отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% от фонда 

заработной платы: 

          9765,661*0,2% = 19,53тыс.руб. 

В результате расчетов отчисления на социальные нужды составляют 

1386,73 тыс.руб. 

 

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

оборудования и инвентаря 

4.1 Расходы на освещение  

Расчет годового количества электроэнергии осуществляется на основе  

удельной мощности освещения каждого вида помещения, площади  

помещения, количества дней работы ресторана и тарифа за 1кВт электроэнергии – 

1,9374 рубля. Площадь помещения принимается по данным архитектурно-

строительного раздела. 

Годовой расход на освещение рассчитан в разделе дипломного проекта в 

части 3.11 и составляет 23634 кВт 

23634 кВт*1,9374/1000 = 45,788 тыс.руб. 

4.2 Расход на водоснабжение 

Годовой расход на водоснабжение  рассчитан в разделе дипломного проекта 

части 3.9, количество холодной воды – 4431,94 м
3
, количество горячей воды - 

5628,86 м
3
. 

Расход на холодную воду: 

(4431,94 +5628,86)*8,27 /1000 = 83,203тыс.руб. 

Расход на горячую воду: 

(65-5˚С)*10 3*628,61*5628,86/1000 = 212,301 тыс.руб. 

Расход на канализацию: 

(4431,94 +5628,86)*6,02 /1000= 60,566 тыс.руб. 

В результате расчетов расходы на водоснабжение составляют  

356,07 тыс.руб. 

4.3 Расход 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. 

Расчет производится по формуле: 

 

TSR 1215,0 ,                                                                                           (7.5) 

 
21,6321,129,82,57,11670 мS  

..22,7151000/61,628121,63215,0 рубтысR  

4.4 Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вывоз 

мусора 

Определяется исходя из количества вывозимого мусора (1 м
3
 – 1 бак) и 

тарифа за 1 м
3
 вывезенного мусора. 



 

000,650,12552521 тыс.руб. 

4.5 Содержание в чистоте помещений 

Определяются исходя из удельных затрат на 1 м
2 

общей площади 

предприятия в год: 

000,3351000/500670  тыс.руб. 

 

4.6 Поверка и клеймение весоизмерительных приборов 

Обслуживание весоизмерительных приборов производится один раз в год с 

учетом действующих тарифов. 

Весы напольные 371,70*2/1000=0,743 тыс.руб 

Весы настольные 588,82*13/1000=7,655 тыс.руб 

4.7 Расходы на охрану помещения 

Предприятие пользуется услугами вневедомственной охраны и тревожной 

кнопкой в течение времени работы ресторана. Расчет производится на основании 

установленных тарифов. 

Тревожная кнопка: 14*365*6,60/1000=33,726 тыс.руб. 

Охранно-пожарная сигнализация: 12*3000/1000=36 тыс.руб. 

В результате расчетов расходы на охрану помещения составляют  

69,726 тыс.руб. 

Итого по статье 4: 45,788+356,07+715,22+65,000+335,000+8,398+ 

+69,726=1595,002 тыс.руб. 

 

Статья 5. Амортизация основных средств 

Расчет производится исходя их стоимости основных фондов и годовых 

норм амортизационных отчислений, устанавливаемых в процентах к стоимости 

основных фондов.  

Перечень и количество оборудования принимается из организационно–

технологического раздела. Стоимость основных фондов устанавливается на 

основании перечня действующих цен. Расчеты представлены в приложении Т ( 

таблица Т3).  

В результате расчетов сумма амортизационных отчислений составляет 

1438,448 тыс.руб. 

 

Статья 6. Расходы на ремонт основных средств 

Сумма расходов на ремонт определяется по нормативам в процентах к 

товарообороту. Для ресторана принимаем 0,95%, для суши бара – 0,65%, для 

мучного цеха – 0,55%. 

Ресторан: 28699,377*0,95 = 272,644 тыс.руб. 

Суши бар: 25305,420*0,65 = 164,485 тыс.руб. 

Мучной цех: 2030,290*0,55 = 11,66 тыс.руб. 

В результате расчетов расходы на ремонт основных средств составляют 

448,789 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, численности работников по 

штатному расписанию и цены за единицу. 

Расчет расходов на спецодежды представлен в таблице 7.8. 

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 [63].  

Расчет расходов на форменную одежду представлен таблице 7.6. 

В результате расчетов расходы на форменную одежду составляют  

49,44 тыс.руб. 

7.3 Расходы по стирке санитарной и специальной одежды и столового белья 

 Расчет расходов на стирку определяется исходя из массы санитарной 

Таблица 7.6 – Расчет расходов на форменную одежду  

Наименование групп 

работников 

Количество 

работников, чел. 

Стоимость комплекта 

форменной одежды, 

руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды, 

тыс.руб. 

официанты 15 2900 43,5 

бармен 3 2900 8,7 

гардеробщики 3 1980 5,94 

Итого    58,14 

 

одежды, подлежащей стирке, и  стоимости стирки 1 кг белья -30,00 руб.  

 Расчет расходов по стирке санитарной и специальной одежды и столового 

белья представлен в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Расчет расходов на стирку санитарной одежды 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Коли-

чество 

Средний вес 

одного 

комплекта 

белья, кг 

Количество 

смен белья в 

году 

Количество 

комплектов, 

подлежащих 

стирке, кг 

Повара, пекари, 

изготовители п/ф, 

мойщики посуды 

чел. 29 0,6 223 3880,2 

Работники сервис-

бара 
чел. 3 0,5 165 247,5 

Остальные 

работники 
чел. 18 0,5 85 765,0 

Скатерти комплект 40 0,5 353 7060 

Итого     11952,7 

Тариф руб.    30,0 

Сумма расходов тыс.руб.    358,581 

 



 

 В результате расчетов расход на стирку санитарной одежды составляет 

358,581 тыс.руб. 

7.4 Расходы на приобретение производственного инвентаря, столового 

белья, посуды и приборов 

Расчеты суммы расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов представлены в таблице  7.9. 

В результате расчетов сумма расходов на приобретение производственного 

инвентаря, столового белья, посуды и приборов составляет 

1004,19 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7.8 – Расчет расходов на санитарную одежду 

Наименование 

должностей 

Чис-

лен-

ность 

работ-

ников 

Наименование санитарной одежды 

Халат 

белый 

Халат 

темный 

Куртка 

белая 
Колпак Косынка Фартук 

Фартук 
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вающий 

Поло-
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о
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Директор 1 2 2     3 3           

Заместитель директора 1 2 2     3 3           

Главный бухгалтер 1 2 2     3 3           

Бухгалтер-калькулятор 1 2 2     3 3           

Заведующий 

производством 
2 2 4     3 6           

Повар мясо-рыбного 

цеха 
3     3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

Повар холодного цеха 5     3 15 3 15 3 15 3 15   3 15 3 15 

Повар горячего цеха 7     3 21 3 21 3 21 3 21   3 21 3 21 

Повар мучного цеха 5     3 15 3 15 3 15 3 15   3 15 3 15 

Изготовитель 

полуфабрикатов 
2     3 6   3 6   3 6     

Чистильщик 1     4 4   4 4   4 4     

Работник сервис-бара 3     3 9   3 9 3 9   3 9   

Операторы моечной 

машины 
3     3 9   2 6   3 9     

 



 

 

Окончание таблицы 7.8 
 

Наименование 

должностей 

Чис-

лен-

ность 

работ-

ников 

Наименование санитарной одежды 

Халат 

белый 

Халат 

темный 

Куртка 

белая 
Колпак Косынка Фартук 

Фартук 

водоот-

талки-

вающий 

Поло-
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Мойщики посуды 8     3 24   2 16   3 24     

Кладовщик  2     3 6   2 4         

Дворник-грузчик 2   3 6             6 12 

Уборщик 5   3 15             6 30 

Электрик 1   3 3             6 6 

Слесарь-сантехник 1   3 3             6 6 

Итого  55  12  27  118  88  106  69  53  69  114 

Стоимость единицы 

одежды, руб. 
 480 450 350 90 30 70 230 35 15 

Итого сумма расходов, 

тыс.руб. 
 5,760 12,150 40,700 7,920 3,120 4,830 11,730 2,415 1,710 

Всего, тыс.руб. 90,695 

 

 



Таблица 7.9 – Расчет суммы расходов на приобретение производственного 

инвентаря, столового белья, посуды и приборов 

Виды 

инвентаря 

Оборот по 

продукции 

собственного 

производства, 

тыс.руб. 

Товарооборот, 

тыс.руб. 

Нормы эксплу- 

атационных 

потерь, % 

Сумма 

расходов, 

тыс.руб. 

Производственный 

инвентарь 
39501,629 - 0,20 79,003 

Столовое белье - 56035,088 0,63 353,021 

Посуда и приборы - 56035,088 1,15 644,403 

Итого сумма износа - - - 1076,427 

 

Итого по статье 7: 49,44+358,581+89,985+1076,427+= 1574,433 тыс.руб. 

 

Статья 8 Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных 

нужд 

Годовой расход электроэнергии рассчитан в разделе дипломного проекта 

части 3.10, количество электроэнергии составляет 271140 кВт. 

            271140 кВт+406590 * 1,9374/1000=1313,034тыс. руб. 

 

Статья 9 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку 

товаров 

9.1 Расход электроэнергии по холодильному оборудованию и установкам 

Стоимость электроэнергии для холодильного оборудования и установок 

определяется исходя из годового количества расхода электроэнергии. Данные 

приняты из дипломного раздела 3.11, количество электроэнергии составляет 

18971 кВт. 

18971*1,9374/1000= 36,754 тыс.руб. 

9.2 Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок 

Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется исходя из 

количества и видов холодильных агрегатов, действующих тарифов на 

обслуживание и числа месяцев работы проектируемого предприятия в году. 

3*12*750/1000 = 16,800 тыс.руб. 

9.3 Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

Устанавливается в размере 0,08% от товарооборота: 

56035,088*0,08% = 44,828 тыс.руб. 

9.4 Расходы на дезинсекцию и дератизацию 

Затраты на дезинсекцию и дератизацию  рассчитываются исходя из 

площади помещений подлежащих уборке и тарифа, составляющего 1,59 и  

1,53 руб. соответственно в месяц за 1 м
2
 обрабатываемого помещения в месяц. 

 Дезинсекция: 750*0,44*12/1000 =3,96 тыс.руб. 

 Дератизация:750*0,19*12/1000 = 1,528 тыс.руб. 

Итого по статье 9: 36,754+16,800+44,828+3,96+1,710=104,052 тыс.руб. 

 

Статья 10. Расходы на рекламу 



 

Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу от 

товарооборота. Для ресторанов этот норматив – 0,5% к товарообороту. 

56035,088*0,5% = 280,175 тыс.руб. 

В результате расчетов расход на рекламу составляет 280,175 тыс.руб. 

 

Статья 11. Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота, для ресторанов этот норматив – 0,05 %. 

56035,088*0,01% = 5,603 тыс.руб. 

В результате расчетов потери товаров и технологические отходы 

составляют 5,603 тыс.руб. 

 

Статья 12. Расходы на тару 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота (0,05%). 

56035,088*0,05% = 28,017 тыс.руб. 

В результате расчетов расход на тару составляет 28,017 тыс.руб 

 

Статья 13. Прочие расходы 

Эта статья издержек обращения является комплексной и в ней отражаются 

все затраты, которые возникают на предприятии и не нашли отражения в других 

статьях. 

13.1 Транспортный налог 

Уплачивается собственниками автомобильного  транспорта  и 

рассчитывается исходя из мощности двигателя автомобиля и установленных 

ставок. 

100 л.с.*18 руб. = 1,8 тыс.руб. 

13.2 Плата за телефон 

4*12*212,4/1000=10,2 тыс.руб. 

13.3 Сумма расходов на разъезды по городу 

Сумма расходов по разъездам по городу, оплаты телеграфных и почтовых 

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

56035,088*0,05% = 28,017 тыс.руб. 

13.4 Расходы на санитарно-профилактические мероприятия 

Рассчитываются исходя из численности работников по штатному 

расписанию и сложившейся стоимости осмотра. 

80*2*360/1000 =57,6 тыс.руб. 

13.5 Расходы на охрану труда и технику безопасности 

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

товарооборота. 

56035,088*0,05% = 28,017 тыс.руб. 

13.6 Остальные прочие расходы 

Остальные прочие расходы составляют 2% от товарооборота. 

56035,088*2% =1120,701 тыс.руб 

Итого по статье 13:  



 

1,8++10,2+28,017+57,6+28,017+1120,701=1246,335тыс.руб. 

После расчета расходов по каждой статье по форме таблицы 7.10 

составляется сводная смета издержек проектируемого ресторана. 

Таблица 7.10 – Смета издержек проектируемого предприятия общественного 

питания 

Наименование статей 
Сумма, 

тыс. руб. 

Уровень, в % к 

товарообороту 

1. Транспортные расходы 1745,46 3,1 

2. Расходы на оплату труда 9765,661 17,5 

3. Отчисления на социальные нужды 1386,73 2,8 

4. Расходы на аренду и содержания зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря 
1595,002 2,9 

5. Амортизация основных средств 1438,448 2,6 

6. Расходы на ремонт основных средств 448,789 0,8 

7. Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое 

белье, посуду, приборы, другие материальные ценности 
1574,433 2,8 

8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд 
1313,034 2,4 

9. Расходы на хранение, подработку и упаковку товаров 104,052 0,2 

10. Расходы на торговую рекламу 280,175 0,5 

11. Потери товаров и технологические отходы 5,603 0,01 

12. Расходы на тару 28,017 0,05 

13. Прочие расходы 1426,335 2,6 

Сумма издержек, всего 21111,74 

 

37,6 

Товарооборот 56035,088 100 

 

Сумма издержек проектируемого предприятия за год составляет  21111,74 тыс. 

руб. в год. Уровень издержек к товарообороту составляет 37,6%.  

 

7.4 Расчет прибыли проектируемого предприятия  

 

Расчет прибыли проектируемого предприятия производится 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в таблице 7.11. В таблице отражены данные о товарообороте, 

валовой прибыли и издержках, рассчитанных ранее. 

Проектируемое предприятие будет уплачивать единый налог на вмененный 

доход. Расчет производится по формуле: 

 

           
100

15ВМД
ЕНВД ,                                                                                             (7.6) 

 

где ЕНВД - сумма единого налога на вмененный доход,  тыс. руб; 

      ВМД - сумма вмененного дохода, тыс.руб. 

Расчет суммы вмененного дохода производится по формуле: 

         

        21 ККМБДSВМД ,                                                        (7.7) 

 

где  S-площадь помещений для обслуживания посетителей, м
2
; 



 

       БД - базовая доходность на единицу площади, руб (для залов предприятия 

общественного питания  принимаем 1000 руб. в месяц) [63]; 

       М - число месяцев работы; 

       К1 - индекс-дефлятор принимаем равным 1,148; 

       К2 - коэффициент вида деятельности для ресторана 0,8, для бара 0,5.  

       505,10091000/8,0148,11210006,91ресторанВМД  тыс.руб. 

      956,3401000/5,0148,11210005,49барВМД  тыс.руб.  

      461,1350956,340505,1009ВМД  тыс.руб. 

      569,202
100

15461,1350
ЕНВД тыс.руб. 

Таблица 7.11 – Расчет прибыли проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Товарооборот тыс. руб. 56035,088 

2. Валовая прибыль тыс. руб 35892,985 

3. Уровень валовой прибыли % 64 

4. Сумма издержек общественного питания тыс. руб. 21111,74 

 5.Уровень издержек общественного питания % 37,6 

6. Прибыль от продаж тыс. руб. 14781,245 

7. Рентабельность продаж % 26,4 

8. Операционные доходы тыс. руб. - 

9. Операционные расходы тыс. руб. - 

10. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 14781,245 

11. Рентабельность предприятия % 26,4 

12. Текущий налог на прибыль тыс. руб. 202,569 

13. Чистая прибыль тыс. руб. 14578,676 

14.Рентабельность конечной деятельности % 26,0 

 

Чистая прибыль предприятия составила 14578,676 тыс. руб. 

 

7.5 Сводный расчет экономических показателей хозяйственной 

деятельности и эффективности проектируемого предприятия общественного 

питания 

Расчет эффективности единовременных затрат (капиталовложений) 

характеризуется сроком их окупаемости и определяется по формуле: 

  

ЧП

СС
Т

оборосн

ок

+
= ,                                                                                           (7.8) 

 

где: Ток - срок окупаемости, лет; 

       Сосн – капиталовложения в основные фонды,  тыс.руб; 

       Собор -  вложения в оборотные средства, тыс. руб; 

 

 

 

Сумма капиталовложений в основные производственный фонды 



 

Определяется по данным приложения Т таблицы Т3. Сумма 

капиталовложений равна 50045,409 тыс. руб. 

 

Оборотные средства предприятия 

Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья, производится 

по формуле: 

         
360

×
=

nО
Зтовары ,                                                                                               (7.9) 

 

где  Зтовары- сумма норматива запаса сырья и товаров, руб; 

        n – норма запасов в днях оборота [63];  

        О – объем товарооборота в год, руб 

         

       122,839
360

15950,20138
товарыЗ тыс.руб. 

 

Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов сырья и 

товаров в размере 10%. 

839,122 *10% =83,912 тыс.руб. 

Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 7.9, 

при этом объем товарооборота принимается по полной стоимости. 

  

79,186
360

2,1088,56035
.средствденЗ  тыс.руб. 

 

Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным ценностям 

рассчитывается исходя из удельных нормативов в расчете на одно место 

проектируемого предприятия.  

 

00,1520,276 тыс.руб. 

 

Итого оборотных средств: 839,122+83,912+186,79+152=1261,824 тыс.руб. 

По результатам проделанных экономических расчетов составляем сводную 

итоговую таблицу 7.12. 

Таблица 7.12 – Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Товарооборот тыс.руб. 56035,088 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс.руб. 39501,629 

- удельный вес в товарообороте % 70,0 

3. Выпуск блюд в год тыс. блюд 436,132 

4. Валовая прибыль тыс.руб. 35892,985 

- уровень в процентах к товарообороту % 64,0 

5. Издержки производства и обращения  тыс.руб. 21111,74 

  

 



 

Окончание таблицы 7.12 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

- уровень в процентах к товарообороту % 37,6 

6. Фонд заработной платы тыс.руб. 9764,661 

- уровень в процентах к товарообороту % 17,5 

7. Прибыль от продаж тыс.руб. 14781,245 

8. Рентабельность продаж % 26,4 

9. Операционные доходы тыс.руб. - 

10. Операционные расходы тыс.руб. - 

11.Прибыль до налогообложения тыс.руб. 14781,245 

12.Рентабельность предприятия % 26,4 

13. Налог на прибыль (единый налог на вмененный доход) тыс.руб. 202,569 

14. Чистая прибыль тыс.руб. 14578,676 

15. Рентабельность конечной деятельности  % 26,0 

16. Численность работников, всего чел. 79 

17. Численность работников производства чел. 28 

18. Выработка на одного среднесписочного работника тыс.руб. 709,305 

19. Выработка на 1 работника производства тыс.руб. 1410,772 

20. Товарооборот на 1 место тыс.руб. 737,303 

21. Стоимость основных фондов тыс.руб. 42333,909 

22. Сумма оборотных средств тыс.руб. 839,122 

23. Итого производственные фонды тыс.руб. 43173,031 

24. Срок окупаемости лет 3 

 

Товарооборот составил 56035,088 тыс. руб., оборот по продукции 

собственного производства –70 %. Выпуск блюд за год – 436,132  тысяч блюд. 

Валовая прибыль составляет 64% к товарообороту. Издержки производства и 

обращения с учетом существующих тарифов равны 21111,74, уровень издержек 

составил 37,6%. 

Фонд заработной платы –9764,661тыс. руб., что составляет 17,5%  к 

товарообороту. Численность работников составляет 79 человека, из них – 28 

работников производства. Выработка на одного среднесписочного работника 

709,305 тысяч рублей, на одного работника производства –1410,772 тысячи 

рублей. Налог на прибыль составляет 202,569 тысяч рублей, чистая прибыль –

14578,676 тысяч рублей. Общее количество мест на предприятии - 76, при этом 

товарооборот на одно место составляет 737,303тысячи рублей. 

Для определения сроков окупаемости проектируемого предприятия 

рассчитывается стоимость основных фондов и стоимость оборотных средств, в 

итоге срок окупаемости- 3 года. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод об эффективной 

работе предприятия и целесообразности его строительства. 
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