
 



                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в России все большее внимание уделяется 

общественному питанию, качеству предлагаемой предприятиями продукции, 

обслуживания, предоставляемых услуг, интерьеров залов. Регулярно 

открываются новые предприятия общественного питания, привлекающие 

посетителей различными новшествами: модным интерьером, необычным меню, 

развлекательными программами.  

В  городе Абакане предприятия общественного питания пользуются 

спросом у потребителей, так как их посещение имеет яд преимуществ по 

сравнению с приготовлением пищи в домашних условиях: 

- предоставление работникам и служащим (посещающим предприятие 

общественного питания) в течение рабочего дня горячей пищи, что повышает 

их работоспособность, а, следовательно, производительность труда; 

- возможность организации сбалансированного рационального питания; 

- увеличение свободного времени работников и служащих (посещающих 

предприятие общественного питания). 

Целью дипломного проекта является проектирование предприятия 

общественного питания, ресторана восточной кухни на 56 мест с летней 

шашлычной на 32 места : разработка меню, расчет и подбор персонала, расчет и 

подбор  необходимого оборудования,  разработка процесса   производства и 

обслуживания, расчет экономической целесообразности реализации данного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия общественного питания позволяет определить основные 

направления специализации предприятий   и связанные с ней основные 

контингенты питающихся, а также уровень развития общественного питания и 

торговли в регионе. 

Предприятие общественного питания, ресторан восточной кухни на 56 

мест с летней шашлычной на 32 места  предполагается расположить в одном из 

самых оживленных районов города Абакана, на улице Торговой.  

В пределах пешеходной доступности от места строительства 

расположены: городской рынок, офисы различных компаний, 

продовольственные и промышленные магазины, спортивный клуб, посетители 

которых будут пользоваться услугами данного предприятия. Кроме этого, в 

этом районе расположены в основном девятиэтажные жилые дома, 

соответственно, плотность населения по сравнению с другими районами города 

достаточно высокая. Таким образом, жители данного района также будут 

пользоваться услугами предприятия общественного питания. 

Место строительства предприятия общественного питания выбрано таким 

образом, чтобы его могли найти как жители, так и гости города. Остановки 

общественного транспорта и стационарная стоянка такси расположены в 

пределах пешеходной доступности.  

Вся площадь земельного участка отделена от автомобильной дороги 

полосой низкорослых туй, что защищает участок от проникновения пыли и 

газов со стороны автодороги.  

Рядом с предприятием предусмотрена парковка для автотранспорта 

посетителей и персонала. 

На земельном участке предприятия предусмотрены летние беседки для 

отдыха посетителей, изготовленные из дерева и камня с крышами, 

отделанными черепицей цвета «терракота» и поднятыми вверх углами. Беседки 

оформлены в восточном стиле. По всей территории установлены вертикальные 

цветочные клумбы, небольшие фонтаны, изготовленные из искусственного 

камня,  разбиты газоны. 

С противоположной от фасада стороны здания предусмотрена 

хозяйственная зона. На территории хозяйственной зоны размещены 

контейнеры для сбора отходов и склад для хранения тары из легко 

воспламеняющихся материалов. 

Данное предприятие является комплексным. По номенклатуре 

предоставляемых услуг летняя шашлычная на 32 места. 

Расчет потенциального контингента потребителей ресторана восточной 

кухни на 56  мест с летней шашлычной на 32 места представлен в таблице 1.1. 

 



Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей  

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м. от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количест 

во 

проживаю

щих, 

работаю 

щих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Политехнический 

институт 
Ул. Шевченко 14 250 8.00-17.00 - 

Промышленный магазин 

«Владимирский» 

Ул. Дружбы 

народов 27 
40 9.00-19.00 14.00-15.00 

Магазин мебели 

«Валентина» 
Ул. Торговая 3 10 10.00-18.00 14.00-15.00 

Магазин «Акбан» Ул. Дружбы 

народов 16 
20 10.00-19.00 13.00-14.00 

Стоматологическая 

клиника «Вива-дент»  

Ул. Дружбы 

народов 31 
20 8.00-19.00 - 

Косметический салон 

«Фея» 

Ул. Дружбы 

народов  42 
8 9.00-20.00 13.00-14.00 

Политехнический 

институт 
Ул. Шевченко 14 250 8.00-17.00 - 

Спортивный комплекс  

«Олимп» 

Ул. Дружбы 

народов  20 
100 10.00-21.00 - 

 Рынок  

«Северный» 
Ул.Торговая 120 9.00-18.00 - 

 Жилой массив - 12000 - - 

Итого: - 12818 - - 

 

Перечень предприятий общественного питания,  действующих в зоне 

проектируемого предприятия,  представлен  в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Перечень предприятий общественного питания, осуществляющих 

свою деятельность в зоне пешеходной доступности от места строительства 

ресторана восточной кухни на 56  мест с летней шашлычной на 32 места 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 
Количеств

о мест 

Режим 

работы 

Метод 

обслуживания, 

характеристика 

Кафе «Микс Патио» Ул. Торговая 6 30 
12.00 -

24.00 

Самообслуживание 

На сырье 

Ресторан «Прима 

Вера» 
Ул. Торговая 11 60 

12.00 -

02.00 

Обслуживание 

официантами 

На сырье 

 

 

 

 



Окончание таблицы 1.2 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 
Количест

во мест 

Режим 

работы 

Метод 

обслуживания, 

характеристика 

Закусочная «ВСК» 
Ул. Кати 

Перекрещенко 8 
15 

10.00 -

22.00 

Самообслуживание 

На полуфабрикатах 

Кафе «Пикник» 
Ул. Дружбы народов 

18 
50 

12.00 - 

02.00 

Обслуживание 

официантами 

На сырье 

Бар «Спортивный» 
Ул. Кати 

Перекрещенко 5 
30 

12.00 - 

03.00 

Частичное 

обслуживание 

официантами 

На полуфабрикатах 

Сафари - Клуб Ул. Торговая 5 60 
12.00 -

02.00 

Обслуживание 

официантами 

На сырье 

Итого - 245 - - 

 

Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование выбора 

типа проектируемого предприятия общественного питания и формы 

обслуживания 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Расчет необходимого количества мест ведется методом норматива мест на 

1000 жителей по формуле 

 

        ,
1000

PN
Р H


                                                                                                      (1.1) 

 

где P- необходимое количество мест; 

      N- численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций или 

учреждений, чел; 

      PH - норма мест на 1000 человек. 

 мест 359
1000

2812818
Р 


  

  Степень обеспеченности местами в общедоступной сети определяется по 

формуле 

 

       100%,
Р

Р
С Ф                                                                                                 (1.2) 

 

где РФ - фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

        Р- необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 



В результате расчетов процент обеспеченности населения района  

местами в общедоступной сети предприятий общественного питания 

составляет 

  68,2%100%
359

245
С   

Таким образом, существует перспектива развития предприятий 

общественного питания в данном районе города Абакана. Анализируя типы  

существующих предприятий общественного питания принято решение об 

организации  ресторана восточной кухни на 56 мест с летней шашлычной на 32 

места. 

 Принятый метод обслуживания на предприятии:  

- в ресторане восточной кухни – официантами; 

- летней шашлычной – барменом через барную стойку, официантами – в зале. 

 

Обоснование режима работы предприятия. Определение количества 

питающихся 

Количество потребителей может быть определено на основе графика 

загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня.  

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы, предприятия 

определяется по формуле 

 

 
100

XP
N





,                                                                                                (1.3)      

 

где N количество потребителей, обслуживаемых за 1 час;  

      P - вместимость зала; 

      φ - оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

График загрузка потребителей ресторана восточной кухни на 56  мест с 

летней шашлычной на 32 места представлен в таблицах 1.3 и 1.4. 

 

Таблица 1.3 -  График загрузки зала потребителей ресторана восточной кухни 

на 56  мест  

Часы работы 

Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, 

f  

Процент загрузки 

зала, % 

X 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, 

Nr 

9-10 1,5 40 34 

10-11 1,5 40 34 

11-12 1,5 50 42 

12-13 1 100 56 

13-14 1 100 56 

14-15 1 100 56 

15-16 1 80 45 

16-17 1 80 45 

17-18 1 80 45 

 



Окончание таблицы 1.3  

Часы работы 

Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, 

f  

Процент загрузки 

зала, % 

X 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, 

Nr 

17-18 Перерыв - - 

18-19 0,5 70 20 

19-20 0,5 100 28 

20-21 0,5 100 28 

21-22 0,5 90 25 

22-23 0,5 80 23 

23-24 0,5 60 17 

Итого за день: - - 554 

 

Таблица 1.4 - График загрузки  летней шашлычной на 32 места 

Часы работы 

Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, 

f  

Процент загрузки 

зала, % 

X 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, 

Nr 

12-13 1 80 26 

13-14 1 100 32 

14-15 1 80 26 

15-16 1 80 26 

16-17 1 70 22 

17-18 1 70 22 

17-18 1 90 28 

18-19 1 100 32 

19-20 0,6 100 19 

20-21 0,6 90 17 

21-22 0,6 80 15 

22-23 0,6 50 9 

23-24 0,6 50 9 

Итого за день: - - 283 

 

Режим работы ресторана восточной кухни на 56 мест с 9.00 ч до 

24.00часов.  

Режим работы летней шашлычной  на 32 мест с 12.00 ч до 24.00 ч. 

Перерыв в работе не предусмотрен, так как продолжительность его работы 

менее 12 часов. 

 

1.2 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, реализуемое в час в торговом зале; 

m – расчетная норма потребления блюд (первых, вторых и т.п.),  

реализуемых в среднем на одного потребителя; 

N - количество питающихся, чел (таблицы 1.3, 1.4). 

Расчет коэффициентов потребления блюд в ресторане восточной кухни 

на 56  мест с летней шашлычной на 32 места  представлен в таблицах 1.5 и 1.6. 

 

Таблица 1.5 - Расчет коэффициентов потребления блюд в ресторане восточной 

кухни на 56  мест с летней шашлычной на 32 места 

Наименование групп блюд 
Коэффициент потребления блюд 

день вечер 

Холодные блюда и закуски 0,6 0,6 

Супы 0,2 0,2 

Вторые горячие блюда 1,1 1,1 

Сладкие блюда и горячие напитки 0,6 0,6 

Итого: 2,5 2,5 

 

Таблица 1.6 - Расчет коэффициентов потребления блюд в летней шашлычной 

на 32 места 

Наименование групп блюд 
Коэффициент потребления 

блюд 

Холодные блюда и закуски 0,3 

Сладкие блюда 0,6 

Горячие  напитки 0,6 

Итого: 1,5 

 

Расчет дневной производственной программы в ресторане  восточной 

кухни на 56  мест с летней шашлычной на 32 места представлен в таблицах 1.7 

и 1.8. 

 

Таблица 1.7  - Расчет дневной производственной программы в ресторане 

восточной кухни на 56   

Часы 

работы, ч 

Про 

цент 

загру

зки 

зала, 

% 

Плано 

вое 

количес

тво 

посети 

телей, 

чел 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод 

ные 

блюда и 

закуски 

Супы 
Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

день 
Коэффициент потребления блюд 

0,6 0,2 1,1 0,6 2,5 

вечер 
0,6 0,2 1,1 0,6 2,5 

Количество реализуемых блюд по часам, порц 

9-10 40 34 18 6 33 18 75 

10-11 40 34 18 6 33 18 75 

11-12 50 42 24 8 44 24 100 



Окончание таблицы 1.7 

Часы 

работы, ч 

Про 

цент 

загру

зки 

зала, 

% 

Плано 

вое 

количес

тво 

посети 

телей, 

чел 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод 

ные 

блюда и 

закуски 

Супы 
Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

день 
Коэффициент потребления блюд 

0,6 0,2 1,1 0,6 2,5 

вечер 
0,6 0,2 1,1 0,6 2,5 

Количество реализуемых блюд по часам, порц 

12-13 100 56 54 18 99 54 225 

13-14 100 56 61 20 111 61 253 

14-15 100 56 54 18 99 54 225 

15-16 80 45 30 10 55 30 125 

16-17 80 45 30 10 55 30 125 

Итого за 

обед: 
- 481 289 96 529 289 1203 

17-18   Перерыв - - - - 

18-19 70 20 12 4 22 12 50 

19-20 100 28 18 6 33 18 75 

20-21 100 28 18 6 33 18 75 

21-22 90 25 18 6 33 18 75 

22-23 80 23 12 4 22 12 50 

Итого за 

вечер: 
- 130 78 26 143 78 325 

Итого за 

день: - 611 367 122 672 367 1528 

 

Таблица 1.8  - Расчет дневной производственной программы  в летней 

шашлычной на 32 места 

Часы 

работы, ч 

Процент 

загрузки 

зала, % 

Плановое 

количеств

о посети 

телей, чел 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холод 

ные 

блюда и 

закуски 

Сладкие 

блюда 

 

Горячие 

напитки 
Итого 

день 

Коэффициент потребления блюд 

0,3 0,6 0,6 1,5 

Количество реализуемых блюд по часам, порц 

12-13 80 26 9 18 18 45 

13-14 100 32 11 23 23 57 

14-15 80 26 9 18 18 45 

15-16 80 26 9 18 18 45 

16-17 70 22 8 16 16 40 

Итого за 

обед 
 154 46 93 93 232 

17-18 70 22 10 20 20 50 

18-19 90 28 7 14 14 35 



Окончание таблицы 1.8   

Часы 

работы, ч 

Процент 

загрузки 

зала, % 

Плановое 

количеств

о посети 

телей, чел 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холод 

ные 

блюда и 

закуски 

Сладкие 

блюда 

 

Горячие 

напитки 
Итого 

день 

Коэффициент потребления блюд 

0,3 0,6 0,6 1,5 

Количество реализуемых блюд по часам, порц 

19-20 100 32 5 11 11 27 

20-21 100 19 5 11 11 27 

21-22 90 17 5 11 11 27 

22-23 80 15 5 11 11 27 

Итого за 

вечер 
50 9 37 78 78 193 

Итого за 

день: 
- 283 83 171 171 425 

 

1.3 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Источники снабжения были выбраны в соответствии с анализом цен на 

сырье и товары, предлагаемые поставщиками. 

Источники продовольственного снабжения предприятия сырьем и 

товарами представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 -  Источники продовольственного снабжения в ресторане  

восточной кухни на 56  мест с летней шашлычной на 32 места сырьем и 

товарами. 

Наименование 

источников снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота 

завоза, раз в 

неделю 

ООО «Гарант импорт» 

Грибы сянгу 

Плавники акульи сушеные 

2 

1 

Варенье имбирное 1 

Побеги бамбука маринованные (в стеклянной 

таре) 
1 

Глютамат натрия 

Пряности (суэй чой молотый, имбирь 

молотый) 

Семенная лотоса 

1 

Креветочная паста консервированная 1 

Фермерской хозяйство 

«Старт Сибири», 

Минусинкий район 

Мясо свежемороженое 

Субпродукты свежемороженые 

Шпик свиной свежемороженый 

2 

3 

2 

 

 



Продолжение  таблицы 1.9 

Наименование 

источников снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота 

завоза, раз в 

неделю 

ООО «Сибирская 

губерния» с. Подсинее 

Птица свежемороженая 

Печень куриная свежемороженая 

3 

3 

Яйца куриные 2 

ООО «Мавр», г. Абакан 
Ветчина в форме 

Мясная гастрономия 

2 

2 

Оптовая база «Веста» 

Зелень 3 

Фрукты свежие 3 

Овощи свежие 3 

Корнеплоды, лук репчатый 1 

Капуста пекинская, капуста цветная 3 

ООО «Рыбный мир», г. 

Абакан 

Рыба холодного копчения 2 

Рыба свежемороженая 2 

  Креветки сыромороженые неразделанные 2 

ОАО «Абаканский 

гормолзавод» 

Масло сливочное 2 

Молоко 2,5% 7 

Йогурт ванильный 7 

Сливки 2 

ИП «Павлов», г. Абакан 

Майонез «Провансаль» 1 

Томатная паста 1 

Крупы фасованные 1 

ООО ТД «Троя», г. 

Абакан 

Вино водочная продукция 
1 

ООО ТД «Эдельвейс», г. 

Абакан 

Пиво в ассортименте 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окончание таблицы 1.9 

Наименование 

источников снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота 

завоза, раз в 

неделю 

ООО  «Объединенный 

кондитер, г. Абакан 

Соевый соус 1 

Консервы овощные 1 

Дрожжи свежемороженые 2 

Соль 1 

Приправы 1 

Рафинадная пудра 1 

Желатин 1 

Мука 1 

Сахар 1 

Сухофрукты, цукаты 1 

Агар 1 

Кофе натуральный 

Какао - порошок 
1 

Конфеты шоколадные «Ассорти» 1 

Сиропы 1 

Натуральный сок, морс ягодный 3 

Ядра кешью 1 

Ядра миндаля сладкого 1 

Орехи грецкие очищенные 1 

Фруктоза 1 

Пюре ягодные 1 

ООО  «Объединенный 

кондитер, г. Абакан 
Глазурь шоколадная (полуфабрикат) 1 

ООО «Рос Гост», г. 

Абакан 

Пиво 3 

Минеральная вода 3 

Фруктовая вода 3 

ООО «Пасечник», г. 

Минусинск 
Мед цветочный 1 

ООО «Мукомол», 

пекарня «Радуга», г. 

Абакан 

Хлеб 7 

 

  



[Изъята вторая и третья главы] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Организационный раздел 

 

4.1 Организация работы производства 

 

Организация работы складского хозяйства 

Основные функции и назначение складского хозяйства на данном 

предприятии общественного питания заключаются в следующем:   

- количественная и качественная приемка товарно-материальных 

ценностей, поступающих на хранение; 

- поддержание устойчивых оптимальных условий хранения с 

минимальными потерями (в пределах установленных норм); 

выполнение товарных операций (приемка, сортировка, подготовка к 

отпуску) и отпуск товарно-материальных ценностей; 

- контроль за состоянием и движением запасов продовольственных 

товаров; 

- ведение учета товарно-материальных ценностей. 

На данном предприятии в состав складских помещений входят: 

охлаждаемые камеры (молочно-жировая; мясо – рыбная; фруктов, зелени, 

напитков,  сезонных овощей и ягод;  камера отходов); 

неохлаждаемые кладовые (овощей, квашений, солений;  сухих 

продуктов). 

К складской группе помещений также относятся  кладовая, моечная 

инвентаря и тары;  загрузочная.  

На данном предприятии кладовые и охлаждаемые камеры расположены 

на первом этаже, имеют удобную взаимосвязь  с загрузочной и 

производственными цехами. 

Загрузка товаров происходит через загрузочную, которая расположена 

вдалеке от помещений для посетителей, имеет вход со стороны хозяйственного 

двора. 

На территории хозяйственного двора имеется склад тары (на расстоянии 

10 метров от входа). 

Складские помещения оснащены стеллажами производственными 

стационарными (СПС-2) и подтоварниками металлическими стационарными 

(ПТ1А, ПТ-2А), а также весами товарными (DB – 150 H), снабжены 

необходимым инвентарем. 

 Кроме того, в кладовой для хранения сухих продуктов установлен стол 

конторский (рабочее место кладовщика). 

На данном предприятии в камере для хранения мяса и рыбы 

предусмотрен стеллажный способ хранения; в молочно-жировой – стеллажный, 

в камере фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей и ягод – стеллажный, 

ящичный; в кладовой сухих продуктов – стеллажный и штабельный; в кладовой 

овощей, квашений, солений – ящичный. 

В складских помещениях соблюдены следующие санитарные требования: 

-  стены защищены от грызунов (частой металлической сеткой), 

выкрашены на высоту 1,8 м.  масляной краской; 



-   в охлаждаемых камерах стены отделаны глазурованной плиткой; 

- охлаждаемые камеры объединены в единый блок с общим тамбуром (за 

исключением камеры отходов); 

- охлаждаемые камеры имеют искусственное освещение, температура и 

влажность воздуха соответствует требованиям СНиП; 

- кладовые имеют естественную и принудительную вентиляцию, 

охлаждаемые камеры – только принудительную; 

-  при входах в кладовые нет порогов. 

 Отпуск продуктов из складских помещений на производство 

осуществляется на основании требований - накладных, подписанных 

директором, главным бухгалтером и заведующим производством. 

При получении продуктов проверяют их соответствие требованиям-

накладным по качеству, массе и  ассортименту. 

 

Организация работы заготовочных цехов 

Организация работы овощного цеха 

Режим работы овощного цеха с 7.00 ч до 16.00 ч. 

Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с кладовой овощей (через 

коридор) и доготовочным цехами (через коридор). 

В цехе предусмотрены следующие рабочие места: 

- рабочее место - по очистке картофеля и корнеплодов, дочистки и 

промыванию их; 

- рабочее место - по обработке чеснока, лука, капусты, зелени и сезонных 

овощей; 

- рабочее место – по нарезке овощей. 

На рабочем месте по очистке картофеля и корнеплодов, дочистке и 

промыванию их установлен подтоварник металлический стационарный(ПТ-

2А), ванна моечная на 2 отделения (МВ2/530), машина для очистки картофеля и 

корнеплодов (EPL 10), стол производственный  с отверстиями (СРПК 1000/600) 

для дочистки картофеля и корнеплодов. 

На рабочем месте по обработке чеснока, лука репчатого, зелени, капусты 

и сезонных овощей установлен стеллаж производственный стационарный (СПС 

2) (для хранения сырья), стол разделочный пристенный (СРП 1200/600), над 

которым предусмотрено местное вытяжное устройство, ванна моечная (МВ 

1/530).  

На рабочем месте по нарезке овощей установлен стол разделочный 

пристенный (СРП 1200/600), овощерезка настольная с комплектом сменных 

механизмов (CL-20), весы настольные электронные (SW-2), уложены 

разделочные доски с маркировкой «ОС». 

Кроме этого, в цехе установлен стеллаж передвижной – шпилька (ТШ-3 

1/8Н) (для транспортировки овощных полуфабрикатов в доготовочные цеха), 

раковина (для мытья рук). 

Рабочие места снабжены необходимым инвентарем и инструментами: 

тарой для очищенных овощей и отходов, разделочными досками, ножами, 

желобковыми ножами. 



Работу цеха возглавляет заведующий производством. Он составляет 

график выпуска полуфабрикатов в соответствии со сроками их хранения, и 

отчет об израсходованном за день сырье. 

Ежедневно в овощном цехе работает 1 изготовитель овощных 

полуфабрикатов III разряда, который выполняет все операции. График выхода 

на работу – линейный. 

Среднесписочная численность работников овощного цеха составляет 2 

чел (изготовители овощных полуфабрикатов III разряда). 

 

Организация работы мясо - рыбного цеха 

Режим работы мясо - рыбного цеха с 7.00 ч до 16.00 ч. 

Мясо – рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с мясо – рыбной 

камерой, кладовой, моечной инвентаря и тары. 

В мясо - рыбном цехе организованы следующие рабочие места: 

рабочее место для оттаивания и промывания мяса, разделки, обвалки, 

жиловки, выделения  крупнокусковых полуфабрикатов, обработки птицы, 

нарезки порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса и птицы, 

обработки субпродуктов; 

- рабочее место для оттаивания и разделки рыбы, изготовления 

порционных полуфабрикатов из нее, обработки нерыбных продуктов моря; 

- рабочее место для изготовления рубленых полуфабрикатов из мяса, 

птицы, рыбы.  

 На первом рабочем месте установлена ванна моечная (МВ1/700), стол 

разделочный пристенный (СРП 1200/600), колода разрубочная (ЛС-50),  шкаф 

холодильный (для хранения полуфабрикатов, стеллаж производственный  

стационарный (СПС-2) (для размораживания птицы), шкаф холодильный на 1 

отделение (EFPX-652GN) – 1шт. 

 На втором рабочем месте установлена ванна моечная на 2 отделения (МВ 

2/530) (для размораживания и промывания рыбы, нерыбных продуктов моря), 

стол для потрошения рыбы (СРПР 1000/600),  стол производственный (СРП 

1200/600), шкаф холодильный на одно отделение (EFPX-652GN) – 1шт.  

При изготовлении полуфабрикатов используют ножи поварской тройки и 

доски разделочные с маркировками «РС», «МС».  

На третьем рабочем месте установлен стол разделочный пристенный 

(СРП 1200/600), мясорубка настольная (ETI-15/3).   

Для хранения и транспортировки полуфабрикатов в горячий цех 

используют гастроемкости. Полуфабрикаты транспортируют на передвижном 

стеллаже – шпильке (ТШ-3 1/8Н). 

Для контроля за выходом полуфабрикатов на каждом рабочем месте 

установлены весы настольные электронные (SW-2). 

Согласно санитарным нормам, в цехе установлена  раковина для мытья 

рук. 

Руководство цехом осуществляет заведующий производством. 

Ежедневно в мясо - рыбном цехе работает 1 повар V разряда, который 

выполняет все операции. График работы – линейный.  



Среднесписочная численность работников мясо – рыбного цеха 

составляет 2 чел. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

К доготовочным относятся холодный и горячий цеха. Режим работы 

доготовочных цехов с 7.00 ч до 23.00 ч. 

 

        Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд и 

закусок, сладких блюд и холодных напитков. Часть продукции цеха поступает 

на реализацию без предварительной тепловой обработки, поэтому к 

помещениям, оборудованию и непосредственно к работникам предъявляются 

высокие санитарно - гигиенические требования. 

Холодный цех имеет удобную связь  моечной кухонной посуды, горячим 

цехом, раздаточной. 

В цехе предусмотрены следующие рабочие места: 

- рабочее место по нарезке овощей, приготовлению,  порционированию и 

оформлению салатов; 

- рабочее место по нарезке и приготовлению холодных блюд из 

гастрономических продуктов, изготовлению бутербродов; 

- рабочее место по приготовлению сладких блюд и напитков их 

порционированию и оформлению; 

- рабочее место по нарезке хлеба. 

На рабочем месте по нарезке овощей, приготовлению,  порционированию 

и оформлению салатов установлен стол со встроенным холодильным шкафом 

(MSP-150), стол со встроенной моечной ванной (ВМС 1050/530) для 

промывания овощей. На производственном столе предусмотрены весы 

настольные электронные (SW-2), овощерезка настольная с регулятором 

скоростей для нарезки сырых и вареных овощей (CHEF 200 Mn). Для ручной 

нарезки используют доски с маркировкой «ОС», «ОВ». 

На  рабочем месте по нарезке и приготовлению холодных блюд из 

гастрономических продуктов, изготовлению бутербродов установлен стол со 

встроенным холодильным шкафом (MSP-150). На столе установлены весы 

настольные электронные (SW-2). Из инвентаря на данном рабочем месте 

используют разделочные доски с маркировкой «ГР» (гастрономия рыбная), 

«ГМ» (гастрономия мясная), ножи поварской тройки.  

На  рабочем месте по приготовлению сладких блюд и холодных напитков 

их порционированию и оформлению установлен стол со встроенным 

холодильным шкафом (MSP-150), машина взбивальная настольная (H50), весы 

настольные электронные (SW-2), ванна моечная на 1 отделение (МВ1/530), ларь 

морозильный (225 «Caravell») (для хранения замороженных ягод и 

мороженого). 

На рабочем месте по нарезке хлеба установлен стол разделочный 

пристенный (СРП 1000/600), шкаф для хранения хлеба (ШХ-2). 



Для доставки продукции на раздачу в цехе установлен стеллаж 

передвижной – шпилька (ТШ-3 1/8Н), согласно санитарным нормам -  раковина 

для мытья рук. 

Руководство холодным цехом осуществляет заведующий производством. 

Ежедневно в холодном цехе работают 2 чел: 1 повар V разряда. Он 

занимается изготовлением наиболее сложных заказных блюд; 1 повар IV 

разряда, который занимается соединением компонентов, заправкой и 

доведением до кулинарной готовности блюд массового спроса. 

Среднесписочная численность работников холодного цеха составляет 3 

чел (2 повара V разряда, 1 повар IV разряда). 

Повара работают по ступенчатому графику. Продолжительность смены 

каждого 9.00 ч (вместе с перерывом 40 мин). 

 

Организация работы горячего цеха 

В горячем цехе предприятия приготовляют супы и вторые блюда, 

гарниры, соусы, горячие напитки. Кроме того, в нем производится тепловая 

обработка продуктов, которые в дальнейшем поступают для доработки в 

холодный цех. 

В цехе (условно) выделены 2 отделения: для приготовления супов 

(суповое) и вторых блюд, гарниров, соусов (соусное). Горячие напитки готовят 

на плите в соусном отделении. 

В суповом отделении установлены: плита электрическая (ЭП-2), стол 

разделочный пристенный (СРП 1200/600). 

В соусном отделении установлены: плита электрическая (ЭП-2) (одна на 

оба отделения), сковорода электрическая (СЭСМ-0,25ЛЧ).  Для запекания и 

доведения блюд до кулинарной готовности в цехе установлен пароконвектомат 

(«Метос» ХЦД-6)  на специализированном стенде. 

Для варки риса -  рисоварки (JTS-8155 «JEJU») – 3 шт. на  столе 

разделочном пристенном (СРП 1500/600). 

Для приготовления блюд во фритюре -  2 фритюрницы (LT4+4) (каждая 

имеет 2 емкости), на столе (СРП 1200/600). 

Для подготовки продуктов к тепловой обработке - стол разделочный 

пристенный (СРП 1200/600). 

Для промывания круп -  стол со встроенной моечной ванной (ВМС-

1050/530).  

Для приготовления кофе «Экспресс» - кофемашину заливного типа (Royal 

Digital «Saeco») с электронным дисплеем, встроенной кофемолкой, 

подогревателем для чашек и счетчиком порций на производственном столе 

(СРП 600/600). 

Для протирания продуктов для соусов  - куттер настольный (R-2) на 

производственном столе (СРП 600/600). 

Для установки модульного теплового оборудования в один ряд, а также 

для удобства работы поваров в горячем цехе установлены столы – вставки 

нейтральные (ВН-400) – 2шт. Для контроля за выходом готовой продукции в 

горячем цехе установлены весы настольные электронные (SW-2) -1шт. 



Для кипячения воды в цехе установлен кипятильник электрический 

непрерывного действия КНЭ-25. Кроме того, в цехе установлен шкаф 

холодильный комбинированный (ШХК-1,4) с морозильной камерой (для 

хранения грибов сянгу свежемороженых и цветов хуанхуа свежемороженых),  

стеллаж передвижной – шпилька под гастроемкости (ТШ3-1/8Н), раковина для 

мытья рук.  

Для кратковременного хранения приготовленных блюд и поддержания их 

в горячем состоянии в цехе установлен мармит электрический (ЭМК-70М). 

В горячем цехе данного предприятия организовано рабочее место по 

изготовлению мучных кулинарных блюд, на котором установлен стол 

разделочный пристенный (СРП 1200/600), весы настольные электронные (SW-

2), настольная тестомесильная машина спирального типа (TAURO 12) (для 

замеса теста для лепешек), настольная взбивальная машина (ВМ-10) (для 

взбивания кляра). Машины установлены на столе разделочном пристенном 

(СРП 1200/600). 

Руководство цехом осуществляет заведующий производством. Ежедневно 

в горячем цехе работают 3 чел: 1 повар V разряда, 2 повара IV разряда. Повар V 

разряда готовит сложные заказные блюда, повара IV разряда готовят супы, 

вторые блюда массового спроса, подготавливают продукты к тепловой 

обработке, пассеруют овощи, томатное пюре. Повара выходят на работу по 

ступенчатому графику. Продолжительность смены каждого 12.0 ч. (вместе с 

перерывом 40 мин).  

Среднесписочная численность работников горячего цеха составляет 7 чел 

(3 повара V разряда, 4 повара IV разряда. 

 

Организация работы кондитерского цеха 

Кондитерский  цех на данном предприятии выпускает изделия из 

дрожжевого, песочного, миндального и бисквитного теста. 

Технологический процесс производства изделий осуществляется по 

следующей схеме: подготовка продуктов, замес теста, разделка и выпечка 

изделий, изготовление отделочных полуфабрикатов и отделка изделий. 

В соответствии с этими операциями в кондитерском цехе выделены 

рабочие места: 

просеивания муки,  

подготовки других видов сырья; 

обработки яиц; 

замеса дрожжевого  теста; 

замес бисквитного, миндального и песочного теста 

разделки дрожжевого и песочного теста; 

разделки бисквитного и миндального теста; 

расстойки и выпечки изделий; 

изготовления отделочных полуфабрикатов; 

отделки изделий; 

мойки инвентаря и тары. 



Кондитерский цех подразделяется на несколько отделений (помещений), 

в которых размещены вышеуказанные места. 

 

Отделение для просеивания муки, подготовки других видов сырья 

На рабочем месте для просеивания муки установлен подтоварник 

металлический стационарный (ПТ-2А), мукопросеиватель («Каскад») (для 

сбора муки используют пластмассовые бачки),  

На рабочем месте для подготовки других видов сырья - стол разделочный 

пристенный (СРП 1000/600),  стеллаж производственный стационарный (СРП -

2), шкаф холодильный комбинированный (ШХК-1,4) (с морозильной камерой 

для хранения меланжа). Используют цедилки, мельницы, сита разного 

диаметра. 

Согласно санитарным нормам в отделении установлена раковина для 

мытья рук. 

   

 Помещение для обработки яиц 

На рабочем месте обработки яиц установлены 4 моечные ванны (МВ 

1/530), подтоварник металлический стационарный (ПТ-2А), стол разделочный 

пристенный (СРП 1000/600) с овоскопом (ПКЯ-10) (для проверки яиц на 

свежесть). Для обработки яиц используют волосяные щетки. 

Согласно санитарным нормам в помещении установлена раковина для 

мытья рук. 

 

Отделение для замеса теста, разделки и выпечки изделий 

На рабочем месте  для замеса дрожжевого теста установлен стол 

разделочный пристенный (СРП 1200/600), настольная тестомесильная машина 

спирального типа (TAURO 12), весы настольные электронные (SW-2). 

На рабочем месте по замесу (взбиванию) бисквитного, миндального и 

песочного теста установлен стол разделочный пристенный (СРП 1200/600), 

миксер планетарный с комплектом сменных насадок (венчик, лопатка) (ВМ-60), 

весы настольные электронные (SW-2). 

На рабочем месте разделки дрожжевого и  песочного теста установлен 

стол разделочный пристенный (СРП 1200/600), весы настольные электронные 

(SW-2).  

На рабочем месте разделки бисквитного и миндального  теста установлен 

стол разделочный пристенный (СРП 1200/600), весы настольные электронные 

(SW-2).  

На рабочем месте для выпечки изделий установлена  печь конвекционная 

с расстоечным шкафом (XB 803  + XL 135) (для расстойки тестовых заготовок 

из дрожжевого теста),  стеллажи передвижные – 2 шт (СП-125). В  данном 

отделении установлен кипятильник электрический непрерывного действия 

(КНЭ-25),  на металлической подставке (ПК-870).  

Согласно санитарным нормам в отделении установлена раковина для 

мытья рук. 



Отделение для изготовления отделочных полуфабрикатов, отделки и 

хранения кремовых изделий 

На рабочем месте для изготовления отделочных полуфабрикатов 

установлен стол со встроенным холодильным шкафом (MSP-150), миксер 

планетрный настольный (ВМ-20), весы настольные электронные (SW-2), плита 

электрическая (ЭП-2), стол – вставка нейтральный (ВН-400). Для изготовления 

бисквитной крошки установлен привод универсальный (UKM 2) на 

специализированной  подставке (CAR). 

На рабочем месте по отделке и хранению кремовых изделий установлен 

стол разделочный пристенный (СРП 1200/600), стеллаж передвижной (СП-125),  

шкаф холодильный (ШХ-0,7) для хранения кремовых изделий 

Согласно санитарным нормам в отделении установлена раковина для 

мытья рук. 

 

Моечное отделение кондитерского цеха 

На рабочем месте инвентаря и тары установлен подтоварник 

металлический стационарный (ПТ-2А), 2 моечные ванны (МВ 1/630), стеллаж 

производственный стационарный (СПС-2), автоклав для обработки 

кондитерских мешков (А-1000). 

Режим работы кондитерского цеха с 6.00 ч до 15.00 ч. 

Продолжительность смены работников 9 ч с учетом перерыва 40 мин.  

Ежедневно в цехе работают 3 чел: 1 кондитер V разряда и 2 кондитера IV 

разряда.  

Кондитер V разряда занимается художественной отделкой изделий, 

замесом бисквитного и миндального теста, изготовлением изделий из данных 

видов теста. Кондитеры IV разряда занимаются просеиванием муки, 

подготовкой других видов сырья, замесом дрожжевого и песочного теста, 

выпечкой изделий, изготовлением отделочных полуфабрикатов. 

Среднесписочная численность работников кондитерского цеха составляет 

5 чел. 

 

4.2 Организация обслуживания 

 

Культура обслуживания – один из основных критериев в оценке 

предприятия, именно от ее уровня зависит, будет  ли предприятие 

пользоваться популярностью у потребителей. 

 

Организация труда работников обслуживания 

В проектируемом  ресторане на 56 мест применяется метод обслуживания 

официантами. Процесс организации обслуживания складывается из следующих 

элементов: подготовки зала к обслуживанию, встречи и размещения 

потребителей, приема заказа, получения и подачи блюд, подачи счета. 

При подготовке зала к обслуживанию осуществляется влажная уборка  и 

сервировка столов. 



Сервировка стола является одним из основных элементов интерьера зала 

и имеет большое значение для создания соответствующего настроения у 

потребителей.  

Сервировка стола носит творческий характер,  но в основе ее лежат 

общие правила, которые обусловлены с одной стороны, рациональной, научной 

организацией труда официантов, с другой – необходимостью предоставления 

максимума удобств для потребителей. Сервировка должна быть простой, 

практичной и соответствовать подаваемой пище. 

В ресторане  применяется бригадный (звеньевой) метод обслуживания. 

Звено состоит из 5-и работников. Все обязанности в звеньях четко 

распределены. Работу возглавляет официант V разряда (бригадир), который 

встречает гостей, размещает их, предлагает меню, останавливает внимание 

посетителей на фирменных блюдах (внимание постоянных посетителей можно 

привлечь новыми блюдами, имеющимися в этот день в меню), принимает заказ, 

пробивает чек на продукцию сервис - бара и кухонную продукцию, 

подготавливает счет и рассчитывается с потребителем. 

Каждый из официантов IV разряда (их 2) может по необходимости 

заменить бригадира. 

Один из официантов IV разряда  получает продукцию сервис - бара, 

холодные закуски, другой – горячие блюда. 

Сбором и заменой  посуды занимаются официанты III разряда (2 чел). 

Данный метод имеет рад преимуществ: во-первых, официанты высокой 

категории освобождается от второстепенных операций; во-вторых – в зале 

всегда находится квалифицированный официант; в третьих – четкое 

распределение обязанностей приводит к повышению ответственности 

персонала. Официанты начинают работу за 1 час до открытия зала для 

посетителей (в 08.00 ч.) и заканчивают вместе с закрытием (в 23.00 ч.).  

Продолжительность работы каждого официанта 12 ч с учетом перерыва 40 мин. 

График выхода на работу официантов в ресторане (комбинированный) 

представлен на рисунке 4.1. 

  
Рисунок 4.1 – График выхода на работу официантов в зале ресторана 

(комбинированный). 

Среднесписочная численность официантов в зале ресторана  составляет 

12 чел: 3 официанта V разряда, 5 официантов IV разряда, 4 официанта III 

разряда. 
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Интерьер предприятия 

Интерьер ресторана восточной кухни выполнен из натуральных  

материалов (дерево, камень) в восточном стиле. 

Пол зала отделан терракотовой плиткой, декорированной под 

натуральный камень,  стены - оштукатурены, окрашены акриловой краской в 

светло оранжевой цвет. На стенах в деревянных рамах цвета «вишни»  

декоративные панно с изображениями природы Китая. Панно подсвечены 

изнутри, Каждое последующее является продолжением предыдущего. Около 

стен размещены глиняные горшки большого размера с кустами фейхоа.  

Потолок изготовлен из гипсокартона, по всей его площади установлены 

небольшие светильники в виде подвешенных на лентах золотистых шариков. 

Рамы окон изготовлены из дерева цвета «вишни», оформлены витражной 

пленкой. 

Столы,  стулья со спинками, подсобные столы официантов и серванты 

для белья и посуды в зале ресторана  изготовлены из дерева цвета «вишни», 

застланы скатертями (приглушенного зеленого цвета). При сервировке столов 

использованы салфетки желтого цвета. Столы сервированы китайским 

фарфором белого цвета, стеклом, мельхиоровыми приборами.  

На стенах  и колоннах развешены бра в виде золотистых получаш. В зале 

применено фоновое оформление: легкий шум воды, шелест листьев, щебет 

птиц.   

   Официанты одеты в темные брюки (юбки) и золотистые туники. 

 

Реклама предприятия. Мерчандайзинг 

Реклама – это система мероприятий, направленных на расширение 

объективной информации о потребительских свойствах товаров в целях 

эффективной их реализации, формировании спроса, сокращения издержек 

обращения и потребления. 

Реклама является одним из экономических рычагов, с помощью которого 

можно воздействовать на соотношение предложения товаров и спроса на них. 

Реклама в общественном питании информирует население о работе 

предприятий, знакомит с новыми технологиями обслуживания, рассказывает о 

достоинствах различных блюд и кулинарных изделий, оригинальных 

интерьеров залов. 

Рекламные средства, используемые для рекламы данного предприятия, 

характеризуются большим многообразием: 

- вывеска предприятия,  являющаяся  элементом внешней рекламы 

размещена на фасаде здания,   выполнена из неоновых трубок, светиться 

зеленым светом. 

-  оформление фасада - у входа в ресторан , по обеим сторонам дверей, 

установлены декоративные кусты с развешенными на них герляндами.  

- плакаты, рекламные щиты, развешенные по городу и ведущим к нему 

автомагистралям с изображением фасада, эмблемы, интерьера предприятия;  



- реклама в прессе (периодическое издание «Шанс», рекламный 

справочник «Желтые страницы», на телевидении и радио «Шансон», «Лав 

радио»; 

- визитные карточки, календари, которые раздаются на улице; 

- красочно оформленное меню предприятия, отпечатанное типографским 

способом на глянцевой бумаге,  с вкладышем, в котором говорится о новых 

блюдах и напитках; 

- интерьер зала, одежда официантов  также являются элементом рекламы; 

- приглашения на проводимые акции и мероприятия, рассылаемые по 

почте и Интернету постоянным и потенциальным посетителям; 

установление скидок на вновь вводимую в меню продукцию и в дни 

проведения мероприятий, посвященных национальным китайским праздникам.  

Мерчандайзинг общественного питания — деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Это 

направление можно рассматривать как один из методов создания 

потребительских предпочтений. 

Различают три вида мерчандайзинга: персональный, внутренний и 

внешний. Каждый из видов включает в себя несколько приемов: 

Персональный 

- торговая презентация. На  данном предприятии проводятся презентации 

национальных соусов.  При  этом гостям предлагаются различные брошюры с 

историей возникновения китайской кухни, рецептурами с применением 

предлагаемых соусов, дарят пробный образец в фирменной таре (бутылке с 

логотипом предприятия); 

- рекламные послания потенциальным клиентам (персональные 

приглашения на мероприятия, организованные данным предприятием 

общественного питания); 

Внутренний 

Основными приемами внутреннего мерчандайзинга являются: дизайн 

блюд и напитков, внедрение новых методов обслуживания, агитация в зале, 

убеждающая продажа, внедрение купонов. 

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 

для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж.  

сервировка столов; 

 эстетично оформленные блюда и напитки (с использованием 

национальных традиций и посуды при их подаче). 

Одним из наиболее эффективных средств, используемых 

обслуживающим персоналом, является убеждающая продажа.  

предложение официантом только что пришедшему гостю аперитива;  

предложение официантом компании образцов блюд и закусок на подносе 

с тем, чтобы они могли попробовать разные; 

 бармен может обратить внимание гостя на какой-либо фирменный 

коктейль. 

Убеждающая продажа является одним из методов качественного 

обслуживания, она помогает предугадать желания гостей. 



Купоны являются самым популярным методом предложения скидки. Для 

привлечения посетителей в будние дни будут установлены скидки в размере 10 

% от стоимости заказа на продукцию кухни. 

3. Внешний мерчандайзинг. Заключается в использовании рекламы, 

внешних купонов. 

Дополнительные услуги 

Помимо  основных видов деятельности данное предприятие 

общественного питания  оказывает дополнительные услуги потребителям: 

бронирование столов; 

вызов такси; 

продажа сувениров; 

прокат столового белья, посуды; 

проведение дегустаций; 

предоставление услуг официантов и поваров вне ресторана; 

организация выездных точек в места массового отдыха потребителей.   

 

Организация работы шашлычной  

Летняя шашлычная на 32 места рассчитана и спроектирована на 

круглогодичную работу. 

В шашлычной  реализуется широкий ассортимент шашлыков 

представленных в шашлычной карте, алкогольных и безалкогольных коктейлей 

с использованием фруктов, ягод, несколько видов горячих напитков, фруктовые 

десерты, мучные кондитерские изделия (с использованием в рецептуре ягод и 

фруктов).  По номенклатуре предоставляемых услуг – шашлычной. Принятый 

метод обслуживания – с частичным обслуживанием официантами. 

Режим работы шашлычной  с 12.00 до 24.00 ч. 

В шашлычной готовят горячие и холодные напитки, всю остальную 

продукцию доставляют из цехов (горячего, холодного, кондитерского). 

Шашлыки  производит  для шашлычной специализированное 

предприятие « Мясная лавка». Основным оборудованием в шашлычной  

является барная стойка («Омега»), которая состоит из двух частей: верхней – 

менее широкой, предназначенной для подачи напитков, садящим за барной 

стойкой посетителям, и нижней – более широкой, обращенной вовнутрь. В 

шашлычной  стойка оборудована кофемашиной заливного типа (Royal Digital), 

ледогенератором (CI-15S), кассовым аппаратом (Ока-102К), блендером (Star 1) 

и миксером двухрожковым для приготовления коктейлей (Mixer 2). Около 

барной стойки установлен подсобный стол – тумба («Омега  1А) на котором 

предусмотрена плита настольная двухконфорочная (EP-02 «JEJU») для 

изготовления горячих напитков.  

Около стойки (со стороны рабочего места бармена) установлен шкаф 

винный (VKG – 570 «Vestfrost»), шкаф холодильный со стеклянной дверью 

((FKG – 570 «Vestfrost») для охлаждения и демонстрации прохладительных 

напитков.  



Около стойки  установлена охлаждаемая вертикальная витрина с 

вращающимися стеклянными  полками и подсветкой (EVTX 30 G) (для 

демонстрации десертов и мучных кондитерских изделий). 

За стойкой, со стороны зала расположены высокие табуреты для 

посетителей.  

Стены и зала оштукатурены, окрашены в песочный и голубой цвета. 

Потолок изготовлен из гипсокартона и окрашен в белый молочный цвет. По 

всей его плоскости (в виде спирали) размещены точечные встроенные 

светильники). Окна оформлены вертикальными жалюзи различных оттенков 

голубого цвета. Мебель (круглые барные столы, легкие кресла с невысокими 

спинками, подсобные столы)  изготовлена из ротанга. Столешницы имеют 

гигиеническое покрытие, столы не сервируются. 

Барная стойка изготовлена из дерева, внешняя ее часть оформлена 

декорациями (искусственными листьями пальмы, лианами). Около барной 

стойки установлены барные табуреты. 

Пол отделан светлой пробковой плиткой. 

Около окон установлены вазоны с комнатными пальмами разной высоты. 

К торговому залу шашлычной прилегает подсобное помещение и моечное 

отделение шашлычной. В подсобном помещении размещены: стеллаж 

производственный стационарный СПС-2), шкаф холодильный 

комбинированный (с морозильной камерой для хранения мороженого) (ШХК-

1,4), стол разделочный пристенный (СРП 1000/600), стеллаж передвижной – 

шпилька (ТШ-3 1/8Н) (для доставки продукции  из цехов), раковина для мытья 

рук. 

В моечной установлены тележка для сбора посуды (ТСП-1),  стол (СРП 

1000/600), 5 ванн моечных (МВ 1/530), тележка с баком для сбора пищевых 

отходов (ИВ-1), стеллаж сетчатый для сушки посуды (СКТ 1200) шкаф для 

хранения чистой посуды (ШЗК-1200), электроводонагреватель (ЭВН-50). 

Посетителей за стойкой обслуживает бармен V разряда, в зале (приносят 

блюда и убирают посуду) 2 официанта IV разряда. Работники выходят на 

работу за 1 час до открытия. 

График выхода на работу официантов и бармена представлен на рисунке 

4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 – График выхода на работу бармена, официантов в зале 

шашлычной  (линейный). 
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Среднесписочная численность барменов составляет 2 чел. 

Среднесписочная численность официантов составляет 5 чел (официанты IV 

разряда). 

 

Схема движения  сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

официантов 

Для рациональной организации труда на проектируемом предприятии 

выбрана наиболее экономичная схема движения сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через загрузочную 

и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам (где его хранят 

непродолжительное время), которые находятся в удобной связи с загрузочной. 

Загрузочная оборудуется напольными товарными весами и грузовой тележкой. 

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха (овощной, 

мясо - рыбный), в которых производят  механическую обработку мяса, птицы, 

субпродуктов, рыбы, нерыбных продуктов моря,  овощей и выработку 

полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов предприятия. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий и холодный 

цеха, используя передвижные стеллажи - шпильки 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 охлажденную камеру. 

На данном предприятии принят метод обслуживания официантами. 

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 предает вместе с заказом, сообщив, 

сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, салатник, емкость 

которых должна соответствовать количеству порций. Это дает возможность 

повару красиво оформить блюдо, а официантам удобно расставить их на столе. 

Из холодного цеха официант направляется в горячий, где передает заказ 

на вторые горячие блюда, одновременно передавая посуду для тех блюд, 

которые подаются непосредственно в этой посуде (кокотницы, порционные 

сковороды, керамические горшочки и т.д.). 

Затем официанты пробивают чеки на  продукцию сервис - бара для ее 

получения. Чеки на холодные и горячие блюда целесообразно пробивать 

непосредственно перед их получением. Для рациональной организации труда 

на проектируемом предприятии выбрана наиболее экономичная схема 

движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через загрузочную 

и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам (где его хранят 

непродолжительное время), которые находятся в удобной связи с загрузочной. 

Загрузочная оборудуется напольными товарными весами и грузовой тележкой. 



Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха (овощной, 

мясо - рыбный), в которых производят  механическую обработку мяса, птицы, 

субпродуктов, рыбы, нерыбных продуктов моря,  овощей и выработку 

полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов предприятия. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий и холодный 

цеха, используя передвижные стеллажи - шпильки 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 охлажденную камеру. 

На данном предприятии принят метод обслуживания официантами. 

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 предает вместе с заказом, сообщив, 

сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, салатник, емкость 

которых должна соответствовать количеству порций. Это дает возможность 

повару красиво оформить блюдо, а официантам удобно расставить их на столе. 

Из холодного цеха официант направляется в горячий, где передает заказ 

на вторые горячие блюда, одновременно передавая посуду для тех блюд, 

которые подаются непосредственно в этой посуде (кокотницы, порционные 

сковороды, керамические горшочки и т.д.). 

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 бригадиром, и выручкой представителю администрации. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, официантов 

представлена в приложении К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Холодоснабжение 

 

На проектируемом предприятии предусмотрены 4 охлаждаемые камеры: 

1 – камера для хранения фруктов, зелени напитков,  сезонных овощей и 

ягод (t = + 20С); 

2 – молочно-жировая камера (t = + 2
0
С); 

3 – мясо – рыбная камера (t = - 1
0
С); 

4 - пищевых отходов (t = + 2
0
С). 

Схема расположения камер на проектируемом предприятии представлена 

в приложении М. 

 

5.1 Расчет летней температуры наружного воздуха 

 

Расчетную летнюю температуру наружного воздуха определяют по 

формуле 

 

  
махср.ж.м.n

t0,6t0.4t                                                                            (5.1) 

 

где ср.ж.м.
t  - среднемесячная температура самого жаркого месяца; 

      махt - максимальная температура самого жаркого месяца в городе Абакане (в 

месте, где планируется построить данное предприятие). 

С33350,6300.4t 0

n
  

Температура воздуха в тамбурах, охлаждаемых камер принимается ниже 

расчетной на 100С; в смежных помещениях – на 50
о
С ниже расчетной. 

Результаты расчетных температур представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчетные параметры наружного воздуха смежных 

помещений грунта 
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5.2 Выбор строительно-изоляционных конструкций охлаждаемых 

камер 

 

В соответствии с компоновочным решением предприятия охлаждающие 

конструкции охлаждаемых камер не имеют контакта с окружающим воздухом. 

Наружные конструкции охлаждаемых камер выполняются многослойными, три 

из которых являются основными. 

Наружный слой выполняется из кирпича, толщена 380мм, средний слой – 

теплоизоляция, третий слой – внутренней защиты. 

Схема конструкции наружных стен представлена на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – цементная штукатурка, 2 – кирпичная кладка, 3 – пароизоляция, 4 – 

тепловая изоляция. 

Рисунок 5.1 – Конструкции наружных стен. 

Покрытия охлаждаемых камер состоят из трех конструктивных элементов 

несущих конструкций, теплоизоляции и конструкции пола. Конструкция 

покрытия представлена на рисунке 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – железобетонная плита перекрытия; 2 – пароизоляция; 3 – 

теплоизоляция; 4 – цементная стяжка; 5 – гидроизоляционный рулонный 

кровельный ковер; 6 – защитно–отражающее покрытие гидроизоляции. 

Рисунок 5.2  -  Конструкция покрытия 

 

5.3 Выбор тепло и пароизоляционных материалов 

 

В качестве теплоизоляционного материала выбираем пенополистерол с 

объемной массой 25 – 50 кг/см
3
 и коэффициентом  теплопроводности 0,04 –

0,045 Вт/м
2
*0С. 
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В качестве пароизоляции выбираем грунтовку битумную.  

Толщину теплоизоляционного слоя стен и перегородок определяем в 

зависимости от выбранного коэффициента теплопередачи ограждения и 

толщины кирпичной кладки по формуле 
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где δИЗ - толщена изоляции, м; 

       КНОР- нормативный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/м2*0С 

(КНОР =0,35); 

       m1 - коэффициент конструктивного качества теплоизоляционной 

конструкции, (m1=1,05); 

       αn, αb- коэффициенты  тепловосприятия и теплоотдачи ограждения, 

Вт/м
2
*0С, n =23,2 Вт/м

2
*0С, b= 8,12 Вт/м

2
*0С;  

       i , i - толщина и коэффициенты теплопроводности отдельных слоев  

ограждения, м и Вт/м
2
*0С; 

Штукатурка (i  =0,01м. , i=0,9 Вт/м
2
*0С); 

Кирпичная  кладка (i =0,38м.,  i =0,85 Вт/м
2
*0С); 

       λИЗ - расчетный коэффициент теплопроводности материала, (из =0,04); 

       m2 - коэффициент запаса, учитывающий ухудшения изоляционных   

свойств теплоизоляции в процессе  эксплуатации, (m2- 1). 
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Толщина изоляции 0,1м. 

Расчетный коэффициент теплопередачи ограждения определяется по 

формуле 
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где  δИЗ и ϑ- действительная толщина изоляционного слоя, м; 
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Условие КР≤КНОР выполнено. 

 

5.4 Расчет максимальный теплопритоков 

 

Максимальные теплопритоки определяются с целью дальнейшего выбора 

холодильной машины и определению удельных затрат холода на единицу 

продукции. 



Суммарный теплоприток определяется по формуле 

 

4321
QQQQQ  ,                                                                              (5.4) 

 

где Q1 - теплоприток через ограждения помещения, Вт; 

       Q2- теплоприток от грузов при их холодильной обработке, Вт; 

       Q3-теплоприток с наружным воздухом при вентиляции охлаждаемых камер, 

Вт; 

       Q4- теплоприток, обусловленный эксплуатацией помещений, Вт. 

Теплоприток через ограждения холодильных камер 

Теплоприток через  наружные стены и покрытия охлаждаемых камер 

определяют по формуле 
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где iCiT QQ ,  - теплоприток в  охлаждаемую камеру, возникающие соответственно 

в результате разности температуры  с обеих сторон ограждения  солнечной 

радиации. 

Теплоприток возникающий под воздействием разности  температур 

определяют по формуле 
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где КР- расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного 

ограждения, Вт/м
2
*0С; 

      F- площадь поверхностей  ограждений, м
2
; 

      tn- расчетная температура  наружного воздуха, 0С; 

      tk - расчетная температура в камере, 0С. 

Расчет теплопритока от солнечной радиации 

Теплоприток от солнечной радиации определяется по формуле 

 

СРiT
ΔtFКQ  ,                                                                                         (5.7) 

 

где   Δtc - избыточная разность температур солнечной радиации. 

Результаты расчета представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчет теплопритока через ограждающие конструкции камер 

Наименование камеры и 

ограждения 
F, м

2
 

Кр, 

Вт/м
2
*

0
С 

t

n, 
0
С 

t

k, 
0
С 

QiT, 

Вт 

Qic, 

Вт 
Q1 

1.Камера фруктов, зелени, 

напитков,  сезонных 

овощей и ягод 

       

Стена  северная 
8,4 0,32 

2

8 
2 

6

9,89 
 69,89 



Окончание таблицы 5.2  
Наименование камеры и 

ограждения 
F, м2 

Кр, 

Вт/м2*0С 

t

n, 

0С 

t

k, 

0С 

Q

iT, 

В

т 

Q

ic, 

В

т 

Q1 

Стена  южная 
8,4 0,32 

2

8 
2 

6

9,89 
 69,89 

Стена  западная 
6,0 0,32 

2

8 
2 

4

9,92 
 49,92 

Стена  восточная 
6,0 0,32 

2

3 
2 

4

0,32 
 40,32 

Пол  
5,6 0,32 

1

4 
2 

2

1,50 
 21,50 

Потолок  
5,6 0,32 

3

3 
2 

5

5,55 

2

0,25 
75,80 

Итого по камере       327,32 

2. Молочно-жировая 

Камера 
       

Стена  северная 
7,8 0,32 

2

8 
2 

6

4,90 
 64,90 

Стена  южная 
7,8 0,32 

-

1 
2 

-

7,49 
 -7,49 

Стена  западная 
6,0 0,32 

2

3 
2 

4

0,32 
 40,32 

Стена  восточная 
6,0 0,32 

2

8 
2 

4

9,92 
 49,92 

Пол   
5,2 0,32 

1

4 
2 

1

9,97 
 19,97 

Потолок  
5,2 0,32 

3

3 
2 

5

1,58 

1

8,80 
70,39 

Итого по камере       238,00 

3. Мясо-рыбная камера        

Стена  северная 
7,8 0,32 2 

-

1 

7

,49 
 7,49 

Стена  южная  
7,8 0,32 

2

8 

-

1 

7

2,38 
 72,38 

Стена  западная 
6,0 0,32 

2

3 

-

1 

4

6,08 
 46,08 

Стена  восточная 
6,0 0,32 

2

8 
-1 55,68  55,68 

Пол  
5,2 0,32 

1

4 
-1 

2

4,96 
 24,96 

Потолок  
5,2 0,32 

3

3 
-1 

5

6,58 

1

8,80 
75,38 

Итого по камере       281,97 

 

Расчет теплопритока от грузов при их холодильной обработке 

 

Теплопритоки от грузов при их холодильной обработке  определяют по 

формуле 



)
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 ,                                     (5.8) 

 

где СПР - удельная теплоемкость продукта, при температурах свыше его 

замерзания, Дж/кг*0С; 

       GПР - суточное поступление продукта, кг/сут; 

       GT - суточное поступление тары, кг/сут; 

       CT - удельная теплоемкость тары, Дж/кг*
0
С; 

        t1- температура груза при поступлении,  
0
С; 

        t2 - температура хранения груза, 
0
С . 

Результаты расчета представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной 

обработке 
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 и ягод 

Лимоны свежие 5,823 0,58 3440 1510 
2

0 
2 4,356 

Дыня свежая 9,426 0,94 3440 1510 
2

0 
2 7,051 

Помидоры свежие 12,912 2,58 3440 2500 
2

0 
2 10,597 

Лук зеленый 6,981 0,70 3440 1510 
2

0 
2 5,223 

Укроп (зелень) 1,416 0,14 3440 1510 
2

0 
2 1,059 

Петрушка (зелень) 3,384 0,34 3440 1510 20 2 2,532 

Огурцы свежие 11,100 2,22 3440 2500 
2

0 
2 9,111 

Капуста пекинская 

свежая 
7,881 0,79 3440 1510 

2

0 
2 5,897 

Перец сладкий свежий 11,706 1,17 3440 1510 
2

0 
2 8,757 

Яблоки свежие 60,052 6,01 3440 1510 
2

0 
2 44,928 

Салат зеленый 2,982 0,30 3440 1510 
2

0 
2 2,231 

Капуста цветная 

свежая 
12,312 1,23 3440 1510 

2

0 
2 9,211 

Фасоль овощная 

свежая 
11,310 1,13 3440 1510 

2

0 
2 8,461 

Ананас свежий 33,507 3,35 3440 1510 
2

0 
2 25,067 

 

 

 

 



Продолжение 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 

t t2, 
0
С 

Q2, 

Вт 

Сельдерей (зелень) 3,330 0,33 3440 1510 
2

0 
2 2,490 

Персики свежие 18,900 1,89 3440 1510 
2

0 
2 14,140 

Апельсины свежие 50,661 5,07 3440 1510 
2

0 
2 37,902 

Арбуз свежий 29,550 2,96 3440 1510 
2

0 
2 22,109 

Клубника свежая 2,838 0,57 3520 2500 
2

0 
2 2,378 

Мандарины свежие 5,493 0,55 3440 1510 
2

0 
2 4,110 

Лайм свежий 3,330 0,33 3440 1510 
2

0 
2 2,490 

Гранат свежий 2,475 0,25 3440 1510 
2

0 
2 1,852 

Маракуйя свежая 1,800 0,18 3440 1510 
2

0 
2 1,347 

Грейпфрут свежий 1,620 0,16 3440 1510 
2

0 
2 1,211 

Груши свежие 1,980 0,20 3440 1510 
2

0 
2 1,482 

Фруктовая вода 

«БЭСТ-Аква»  в 

ассортименте 

41,600 0,42 4100 1430 
2

0 
2 35,658 

Газированная вода 

«Спрайт» 
2,000 0,02 4100 1430 

2

0 
2 1,714 

Минеральная вода  в 

ассортименте 
36,000 0,36 4100 1430 

2

0 
2 30,857 

Пиво бутылочное в 

ассортименте 
61,200 61,20 3940 670 

2

0 
2 58,778 

Виноград свежий 26,700 5,34 3520 2500 
2

0 
2 22,361 

Итого по камере  385,36 

Мясо -  рыбная камера 

Судак 

свежемороженый 

62,844 6,28 3520 1510 5 -

1 

16,020 

Язык свиной  
8,954 0,90 3440 1510 5 -

1 

2,233 

Курица  
6,279 0,63 2930 1510 5 -

1 

1,344 

Говядина  
9,176 0,92 3440 1510 5 -

1 

2,289 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 5.3 
Наименование камеры 

и продуктов 

Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

Cпр, 

Дж/кг*0С 

Cт 

Дж/кг*
0
С 

t1, 
0
С 

 t2, 
0
С 

Q2, 

Вт 

Ерши (мелочь) 15,000 1,50 3520 1510 5 -

1 

3,824 

Трепанги  8,040 0,80 3520 1510 5 -

1 

2,049 

Свинина  42,240 4,22 2930 1510 5 -

1 

9,037 

Караси  20,336 2,03 3520 1510 5 -

1 

5,184 

Креветки  10,080 1,01 3520 1510 5 -

1 

2,570 

Баранина  25,862 2,59 2930 1510 5 -

1 

5,534 

Язык говяжий  23,844 2,38 3440 1510 5 -

1 

5,946 

Печень куриная  6,700 0,67 3260 1510 5 -

1 

1,587 

Шпик  3,672 0,37 2520 1510 5 -

1 

0,681 

Итого по камере  58,298 

Молочно-жировая камера 

Форель копченая (в 

вакуумной упаковке) 

10,184 0,10 2850 1430 5 2 1,013 

Треска копченая 

(в вакуумной упаковке) 

9,472 0,09 2850 1430 5 2 0,942 

Молоко 

пастеризованное  2,5% 

6,929 0,69 3940 1510 5 2 0,984 

Майонез «Провансаль» 9,699 9,70 2010 670 5 2 0,903 

Яйца 63,234 6,32 3850 1510 2

0 

2 52,707 

Ветчина в форме 3,240 0,03 2140 1430 5 2 0,242 

Кулинарный жир 12,558 1,26 2010 1510 5 2 0,943 

Масло сливочное 47,121 4,71 2680 1510 5 2 4,632 

Жир животный 

топленый пищевой (в 

стеклянной таре) 

6,030 6,03 2520 670 5 2 0,668 

Маргарин столовый 1,044 0,10 2010 1510 5 2 0,078 

Сметана 1,557 0,16 3020 1510 5 2 0,172 

Дрожжи прессованные 1,452 0,15 3760 1510 5 2 0,197 

Йогурт ванильный 

2,5% 

0,360 0,04 3760 1510 5 2 0,049 

Окорок копчено – 

вареный (в вакуумной 

упаковке) 

1,280 0,01 2760 1430 5 2 0,123 

Буженина (в вакуумной 

упаковке) 

1,280 0,01 2760 1430 5 2 0,123 

Сливки 10% 8,550 0,86 3440 1510 5 2 1,066 

 

 



Окончание таблицы 5.3 
Наименование 

камеры и продуктов 

Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

Cпр, 

Дж/кг*0С 

Cт 

Дж/кг*
0
С 

t1, 
0
С 

 t2, 
0
С 

Q2, 

Вт 

Сливки 35% 9,690 0,97 3440 1510 5 2 1,208 

Сливки 20% 14,070 1,41 3440 1510 5 2 1,755 

Итого по камере 

 

 67,805 

  

Теплоприток с наружным воздухом для вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции (только для камер 

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

пищевых  отходов) определяется по формуле 
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 ,                                                                               (5.9) 

 

где Q3- теплоприток от вентиляции, Вт; 

       Q- кратность смены воздуха в камере в сутки, (Q= 3); 

       i1 - энтальпия  наружного воздуха, Дж/кг; 

       i2 - энтальпия воздуха в камере, Дж/кг; 

       V- объем вентилируемой камеры, м
3
; 

       ρ- плотность воздуха при температуре камеры ,кг/см
3
. 

Результаты расчетов представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 - Теплопритоки от вентиляции охлаждаемой камеры для 

хранения фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей 

Наименование камеры V, м
3
 , кг/см

3
 i1, Дж/кг i2, Дж/кг Q3, Квт 

Камера для хранения 

фруктов, зелени, напитков 

сезонных овощей и ягод 

 

16,8 1,264 64,97 13,08 38 

 

Эксплуатационные теплопритоки 

Эксплутационные теплопритоки – 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 представлены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 -Эксплуатационные теплопритоки 

Наименование камер Q4, Вт 

Камера для хранения фруктов, зелени, напитков, сезонных 

овощей и ягод 
196,39 

Молочно-жировая камера 142,80 

Мясо - рыбная камера 169,18 



Для охлаждаемой камеры отходов: 

ВТ 11768,4140F0)(120....14Q
ПОПО

  

Итоговые результаты расчетов представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 - Сводная таблица теплопритоков определяемых расчетным 

методом 

Наименование камер 

Теплопритоки, Вт 

Q1 

 
Q2 Q3 Q4 Q 

Камера для хранения 

фруктов, зелени, напитков  

сезонных овощей и ягод 

327,32 385,36 38 196,39 947,33 

Молочно-жировая камера 238,00 67,805   142,80 448,61 

Мясо - рыбная камера 281,97 58,298   169,18 509,45 

Камера отходов     1176 

 

5.5 Подбор оборудования 

 

Подбор холодильных машин и агрегатов 

Подбор холодильных агрегатов для охлаждения ими групп  камер 

производим по табличным значениям холодопроитзводительности, приводимой  

в технической характеристике машин. 

При подборе компресорно–конденсаторного агрегата холодильной 

машины необходимо  предварительно  холодопроизводительность 

рассчитанную для  рабочих условий с учетом коэффициента рабочего времени 

и дополнительных потерь, привести к  условиям, при которых она дана в 

таблице характеристик. 

Рабочую холодопроизводительность компрессора устанавливаемых на 

одну или группу камер с одинаковыми или близкими температурами (разность 

не должна превышать 3
0
С) определяем по формуле 

 

B

K
QK

 0
Q




РАБ
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где К - коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах холодильной 

установки, ( K  = 1, 05); 

      ƩQK- суммарная нагрузка на  компрессоры для данной температуры, 

принятая по сводной таблице теплопритоков, Вт; 

      B  - коэффициент рабочего времени, ( B = 0, 7). 

Для камеры фруктов, зелени напитков,  сезонных овощей и ягод:  

QРАБ=(1,05*947,33)/0,7 = 1421 Вт 

Для молочно – жировой камеры:  

QРАБ = (1,05*448,61)/0,7 =672,92 Вт 

Для мясо – рыбной камеры:  

QРАБ =  (1,05*509,45)/0,7 = 764,18 Вт 



Для охлаждаемой камеры отходов:  

QРАБ =  (1,05* 1176)/0,7 = 1764 Вт 

По таблице для камер, мясо – рыбной, молочно жировой, принимаю 

холодильную машину (1) МВВ 4-1-2 QСПР = 3550 Вт 

Для охлаждаемой камеры отходов и камеры хранения фруктов, зелени 

принимается машина (2)  МВВ 6-1-2 QСПР = 7000 Вт 

Действительный коэффициент рабочего времени машины определяется 

по формуле 

 

СПР

0РРА
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где QСПР - холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт. 

0,4
3550

672,92764,18
В

ДЕЙСТ1



  

0,45
7000

17641421
В

ДЕЙСТ2



  

 

Распределение по камерам теплопередающей поверхности 

Определение по камерам потребной теплопередающей поверхности 

производим по формуле 

 

tK

Q
F K

n





,                                                                                                  (5.12) 

 

где ƩQK - суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт; 

       K- расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования,  

(K= 2,5 Вт/мг); 

      t - расчетная разность температур между воздухом камеры и хладоном,  

(t = 10 
0
С). 

Для камеры фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей и ягод: 

Fn=947,33/(2,5*10)=37,89 м
2
 

Для молочно – жировой камеры: Fn=448,61/(2,5*10)=17,94 м
2
 

Д ля мясо – рыбной камеры : Fn=509,45/(2,5*10)=20,38 м
2
 

Для камеры отходов: Fn=1176/(2,5*10)=47,04 м
2
 

Требуемое количество приборов охлаждения для каждой камеры 

определяется по формуле 

 

f

F
n n ,                                                                                                         (5.13) 

 

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



Для камеры фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей и ягод два 

испарителя ИРСН – 15С с наружной площадью 15 м
2
 и испаритель ИРСН – 10С 

с наружной площадью 10 м
2
, тогда потребное количество  испарителей:  

n =37,89/40,0=3 шт. 

Для молочно-жировой камеры два испарителя ИРСН –10С с наружной 

площадью 10 м
2
 тогда потребное количество  испарителей:  

n =17,94/20,0=2 шт.  

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

площадью 12,5 м
2
 и испаритель ИРСН – 10С с наружной площадью 10 м

2
, тогда 

потребное количество  испарителей:  

n =20,38/22,5=2 шт. 

Для камеры отходов два испарителя ИРСН – 18С с наружной площадью 

18 м2 и испаритель ИРСН – 12,5С с наружной площадью 12,5 м
2
, тогда 

потребное количество  испарителей: 

 n=47,04/48,5=3 шт. 

Фактическая теплопередающая поверхность испарителей: 

Для камеры фруктов, зелени, напитков, сезонных овощей и ягод Fφ = 40 

м
2
 

Для молочно-жировой камеры Fφ = 20 м
2
 

Для мясо - рыбной камеры Fφ = 22,5 м
2
 

Для камеры отходов Fφ = 48,5 м
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Охрана труда 

 

6.1 Требования производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятия 

 

Планировочные решения помещений приняты с учетом обеспечения пра-

вильной организации технологических процессов, наибольшей экономичности 

и удобства эксплуатации. 

В ресторане восточной кухни на 56 мест с летней шашлычной на 32 места 

предусмотрены: хозяйственно-питьевой  водопровод, отопление, вентиляция, 

канализация.  

Санитарно - техническое оборудование установлено с соблюдением ряда 

требований техники безопасности и производственной санитарии. 

 

Требования производственной санитарии к устройству отопления  

производственных помещений 

На предприятии для поддержания внутри производственных помещений 

постоянной температуры воздуха предусмотрено отопление. Принята 

централизованная водяная система отопления. Нагревательные  приборы 

установлены таким образом,  что обеспечивают защиту работающих от потоков 

холодного воздуха.  В тамбуре предприятия предусмотрена воздушно тепловая 

завеса. 

 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции  

и кондиционирования воздуха 

На данном предприятии питания предусмотрена приточно-вытяжная 

система вентиляции. Производственные помещения имеют приточно-

вытяжную вентиляцию с преобладанием вытяжки над притоком. Важно 

правильно расположить приточные и вытяжные рабочие устройства Вытяжные 

решетки (отверстия) располагаются в местах наибольшего скопления 

вредностей, на расстоянии 0,5 м от потолка. Приточные решетки располагают в 

нижней части помещения на высоте 2,5 м от пола.  

Вытяжные  системы вентиляции монтируются на крыше, а приточные – 

на этаже. 

 

Требования производственной санитарии к устройству 

 водоснабжения и канализации 

Проектирование водоснабжения и канализации на предприятии 

осуществляется с учетом требований нормативной документации. 

Горячая вода подается ко всем производственным ваннам, раковинам, 

умывальникам и душам. 

Канализация служит для отвода сточных вод. Она делится на 

производственную, хозяйственно-фекальную. 

Канализационная система состоит из приемных устройств (лотки, 

раковины и, 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 по-

чвы Санитарными нормами запрещается спуск хозяйственно-фекальных и 

производственных сточных вод в поглощающие колодцы. 

 

Требование к производственному освещению 

Производственные цеха и залы спроектированы с естественным 

освещением. Для освещения в вечернее время суток применяется 

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. 

 

6.2 Безопасность оборудования и технологических процессов 

 

Технологические процессы на предприятии организуются в соответствии 

с санитарными правилами организации технологических  процессов и 

гигиеническими требованиями к производственному оборудованию, а также 

эксплуатационной документацией заводов-изготовителей. 

На все оборудование предусмотрена техническая  документация (паспорт, 

руководство по эксплуатации, гигиенический сертификат). 

Технологические процессы организованы: 

 -  с учетом рациональной организации обработки продуктов и 

приготовление пищи в соответствии с технологической схемой; 

-  компактным расположением производственных помещений с учетом 

последовательности стадий технологического процесса, исключающих 

встречные потоки движения  полуфабрикатов, готовой продукции, посуды, 

пищевых потоков; 

- выбором технологических процессов, приемов и режимов работы 

производственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на 

работника; 

- применением оборудования, не являющегося источником травматизма; 

- правильным размещением технологического оборудования в 

производственных помещениях; 

- профессиональным отбором и обучением работников, проверкой их 

знаний и навыков безопасности труда; 

-  применением средств защиты работников. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ на предприятии будут 

применены следующие меры: 

- строго соблюдены параметры технологических процессов при-

готовления блюд; 



- места избыточного тепла и влаги оборудованы местной вытяжной 

вентиляцией. 

 

Требования к технологическому оборудованию 

 

Для защиты от движущихся частей механического оборудования 

применяют следующие меры:  

ограждение; 

предохранительная блокировка; 

аварийное отключение; 

предупредительная сигнализация; 

окраска опасных зон и предупредительные надписи 

 

6.3 Техника безопасности при  эксплуатации электроустановок и  

электрооборудования 

 

Устройства всех электроустановок на предприятии соответствует 

действующим правилам устройств электроустановок. Эксплуатация 

электроустановок ведется в строгом соответствии с действующими правилами. 

При работе с электрооборудованием используются коллективные и 

индивидуальные защитные средства: защитное заземление, зануление и 

автоматическое  отключение.  

 

6.4 Архитектурно строительный раздел 

 

Требования охраны труда и техники безопасности по расположению 

проектируемого предприятия и планировка его территории отвечают 

требованиям санитарных норм  проектирования  промышленных предприятий 

здания и сооружения, располагаемые на генеральном плане группируются на 

вспомогательную, основную, жилую зоны.  Разрывы между зданиями 25 м.  

На каждого работающего приходится  4 м
3
 пространства, 3 м

2
 площади 

пола, в каждом помещении располагается проход шириной 2м, расстояние  

между  оборудованием 1,0 м, ширина дверей в производственных помещениях 

1,2 м, пороги отсутствуют.  Высота цехов – 3,3м, имеется 4 эвакуационных 

выхода. Территория предприятия  защищена от пыли полосой  кустарниковых 

насаждений.  Для сбора и хранения отходов  отведена бетонированная 

площадка. 

 

6.5 Пожаро - и взрывобезопасность 

 

Особое внимание обращено на  выполнение  противопожарных 

мероприятий. Для обнаружения пожара помещения оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации.  

Ответственные за пожарную безопасность руководители цехов, обязаны 

выполнять установленные для данного объекта правила противопожарного 



режима, следить за соблюдением инженерно – техническими работниками 

рабочими и служащими требований противопожарной безопасности и 

обеспечивать пожарно – техническую подготовку рабочих, служащих и 

инженерно-технических работников. 

 В ресторане восточной кухни на 56 мест с летней шашлычной, в 

легкодоступных местах  расположены краны из расчета действие одного крана 

в радиусе 15 м. При  тушении  огнетушителями. На территории предприятия 

есть основные и вспомогательные дороги, обеспечивающие свободный подъезд 

и проход по всем зданиям и сооружениям. Ширина основной дороги – 6м, 

вспомогательной – 4м. 

План эвакуации работников и посетителей представлен в приложении Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 Экономический раздел 

 

7.1 Расчет товарооборота и валовой прибыли предприятия 

 

Расчет товарооборота осуществляется на основе дневного расхода сырья, 

количества дней работы предприятия, коэффициента интенсивности 

пропускной способности и наценки предприятия общественного питания. 

Расчет товарооборота представлен  в таблицах П 1.1 П 1.2, П 1.3, 

приложения П. 

Сводный расчет товарооборота представлен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Сводный расчет товарооборота и оборота по продукции 

собственного производства ресторана восточной кухни на 56 мест с 

шашлычной  на 32 места 

Места реализации 

Оборот по продукции 

собственного 

производства, 

тыс. руб. 

Оборот по покупным 

товарам,  тыс.руб. 

Товарооборот,  

тыс.руб. 

Оптовый 4868,07 - 4868,07 

Ресторан 60065,14 19260,57 79325,71 

Шашлычная 9156,22 6525,47 15681,69 

Итого 74089,43 25786,04 99875,47 

Итого удельный 

вес: 
74,18 25,82 100,00 

Общий годовой товарооборот проектируемого предприятия составит 

99875,47 тыс. руб, в том числе оборот по продукции собственного производства 

74089,43 тыс.руб., что составляет 74,18% в общем объеме товарооборота, 

оборот по покупным товарам составит 25,82 тыс.руб, что составляет 25,82% в 

общем объеме товарооборота. 

Расчет структуры валового товарооборота представлен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 - Расчет структуры валового товарооборота ресторана восточной 

кухни  на 56 мест с шашлычной на 32 места 
Показатели 

 
Сумма тыс .руб Удельный вес, % 

Валовой 99875,47 100,00 

Оптовый 4868,07 4,87 

Розничный 95007,40 95,13 

Валовой товарооборот предприятия составит 99875,47 тыс. руб. в год, в 

том числе – розничный  95007,40 тыс. руб. в год, что составляет 95,13%, 

оптовый – 4868,07 тыс. руб. в год, что составляет 4,87%.  

 

 

 

 

 



7.2 Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

 

Сводный расчет валовой прибыли предприятия представлен в таблице 

7.3. 

Таблица 7.3 - Сводный расчет валовой прибыли ресторана восточной 

кухни на 56 мест с шашлычной на 32 места 

Места реализации 

Сумма 

наценок на 

собственную 

продукция 

Тыс. руб. 

Сумма 

наценок на 

покупные 

товары, 

Тыс. руб. 

Итого валовая 

прибыль 

Тыс. руб. 

Удельный вес в 

% к итогу 

Оптовый  2655,31 - 2655,31 4,16 

Ресторан 38613,09 12381,79 50994,88 80,02 

шашлычная 5886,14 4194,94 10081,08 15,82 

Итого валовая 

прибыль 
47154,54 16576,73 63731,27 100,00 

Уровень валовой 

прибыли в 

процентах к 

товарообороту, %  

- - - 63,81 

 

Валовая прибыль предприятия составит 63731,27 тыс.руб. в год Уровень 

валовой прибыли к товарообороту составит  63,81%. 

 

7.3 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

оплаты труда работников 

 

Штатное расписание представляет собой документ, в котором отражена 

среднесписочная численность работников проектируемого предприятия, 

которая должна обеспечить бесперебойный производственно-торговый процесс 

и высокое качество обслуживания потребителей, т.е. количество работников с 

учетом подмены в выходные дни, во время отпуска, болезней. 

Количество работников производственной группы рассчитывается в 

технологическом разделе дипломного проекта. Остальные берутся в 

зависимости от необходимости. 

Среднесписочная численность работников производства при 

односменном режиме работы рассчитывается по формуле 

 

Э

ЯВ
СР

Ф

ТЧ
Ч


 ,                                                                                                 (7.1) 

 

где Чср - среднесписочная численность работников, чел; 

      Чяв - явочная численность работников, чел; 

      Т- число дней работы предприятия в год; 



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

которых работник непосредственно находится на производстве (223 дня). 

Среднесписочная численность работников производства при 

полуторасменном режиме работы рассчитывается по формуле 

 

1,5
Ф

ТЧ
Ч

Э

ЯВ
СР 


 ,                                                                                           (7.2) 

 

Количество подсобных работников кухни рассчитывается в процентном 

соотношении от численности работников поварской группы (если 10 чел. – 

20%, если свыше 10 человек – 15%). 

Среднесписочная численность работников торговой группы определяется 

по формуле 

 

1,5
Ф

ТКсР
Ч

Э

СР 


 ,                                                                                        (7.3) 

 

где Р - количество рабочих мест; 

      Кс- коэффициенты сменности работы предприятия (1,5)  

 

Количество официантов рассчитывается по нормативу 1 на 15 мест в зале.  

Среднесписочная численность работников зала определяется по формуле 

(7.3).  

Уборщик торговых, складских и служебных помещений – 1 чел. на 180 м
2
 

торговых административно-бытовых и складских площадей. 

Расчет среднесписочной численности работников производства 

представлен в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Расчет среднесписочной численности работников 

производства ресторана восточной кухни на 56 мест с шашлычной на 32 места 

Наименование цеха 

Явочная 

численность 

работников, 

чел 

 

Продолжит

ельность 

смены, час 

Расчет 

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников, 

чел. 

Горячий цех 

 
3 12 3*353*1,5/223 7 

Холодный цех 

 
2 8 2*353*1,0/223 3 

Овощной цех 

 
1 8 1*353*1,0/223 2 

Мясо -  рыбный 

 
1 8 1*353*1,0/223 2 

 

 

 



Окончание таблицы 7.4 

Наименование цеха 

Явочная 

численность 

работников, 

чел 

 

Продолжит

ельность 

смены, час 

Расчет 

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников, 

чел. 

Кондитерский цех 

 

3 8 3*353*1,0/223 5 

Мойщики кухонной 

посуды 

 

2 8 2*353*1,0/223 3 

Заведующий 

производством 

- - - 1 

Заместитель 

заведующего 

производством 

- - - 1 

Итого: - - - 24 

 

Штатное расписание предприятия представлено в приложении П2. 

Согласно производственным расчетам, на данном предприятии работают 

74 человек (73 штатных единицы). Фонд заработной платы составит 16033,96 

тыс. руб. Уровень фонда заработной платы к товарообороту составит 16,03 %. 

  

 Расчет годового фонда заработной платы 

 После расчета численности работников проектируемого предприятия 

рассчитывают годовой фонд заработной платы, который включает: 

- оплату по тарифным ставкам и должностным окладам; 

- выплаты, связанные с районным регулированием заработной платы; 

- выплаты надбавок и доплат компенсирующего и стимулирующего характера, 

в соответствии с законодательством, а также премий. 

 Расчет примерного фонда заработной платы предприятия (ФЗП) 

используя его средний уровень (Уфзп) в % к выручке (О) производится по 

формуле 
 

ФЗП  =  В * Уфзп / 100                                                                                (7.4) 

 

 Средний уровень фонда заработной платы предприятия общественного 

питания -14- 20 % к выручке: 

     ФЗП  =  99875,47* 20 / 100 = 19975,09 тыс. руб. 

 Средний размер тарифной части фонда заработной платы: 

     ФЗП тариф  =  19975,09/ 1,6 = 12484,43 тыс. руб. 

 Среднемесячный размер тарифной части фонда заработной платы: 

    ФЗП тариф за месяц = 12484,43/ 12 = 1040,37 тыс. руб. 

 Средний размер должностного оклада 1 работника: 

    ЗП средняя = 1040,37 / 74 = 14,06 руб. 



 Полученный результат является ориентиром для установления размеров 

должностных окладов или месячных тарифных ставок работника 

проектируемого предприятия. 

Полученный результат является ориентиром для установления размеров 

должностных окладов или месячных тарифных ставок работникам 

проектируемого предприятия.  

 Тарифная сетка предприятия, представленная в таблице 7.5 

 Таблица 7.5 - Тарифная сетка проектируемого предприятия 

 

7.4 Расчет издержек производства и обращения проектируемого 

предприятия 

 

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. 

 

 Статья 1.  Транспортные расходы 

Расчет расходов по этой статье осуществляется по нормативам в процентах 

к стоимости перевозимого сырья в покупных ценах. 

 

36144,18*9% = 3252,97 тыс.руб. 

 

 Статья 2.  Расходы на оплату труда. 

 Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной 

платы. 

По предприятию: 16033,96 руб. 

Итого по статье 2: 16033,96 тыс. руб 

 

     Статья 3. Отчисления на социальные нужды. 

 По этой статье расходов учитываются следующие платежи: 

 3.1. Отчисления в Пенсионный фонд в размере 22 % от фонда заработной 

платы. 

        16033,96 * 22 / 100 = 3527,47 тыс. руб. 

3.2. Отчисления в Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 

% от фонда заработной платы. 

        16033,96 * 2,9 / 100 = 464,98 тыс.руб. 

Тарифно 

квалификационны

й 

разряд 

I II III IV V VI 

Тарифный 

коэффициент 
1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,00 

Месячная 

тарифная ставка, 

руб. 

6204,00 8685,60 11167,20 13648,80 16130,40 18612,00 



3.3. Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации - 5,1 % от фонда заработной платы.  

        16033,96 * 5,1 / 100 = 817,74 тыс.руб. 

3.4. Отчисления на дополнительное медицинское страхование от несчастных 

случаев на производстве - 0,2 % от фонда заработной платы.  

        16033,96 * 0,2 / 100 = 32,07 тыс. руб. 

 Итого по статье 3: 4842,26 тыс. руб. 

 

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

помещений,  оборудования и инвентаря. 

     4.1 Расходы на аренду (нет) 

     4.2 Расходы на освещение 

     Расходы на освещение составляют: 

      104091,9* 3,48/1000= 362,40 тыс.руб.. 

 4.3 Расходы на водоснабжение.  

 Сумма расходов на водоснабжение складывается из: 

   стоимости поступления воды; 

 стоимости канализации; 

 стоимости подогрева воды.  

 ∑воды = 4377,75*18,16/1000= 79,49 тыс. руб. 

Стоимость канализации 

7824,80*11,71/1000 = 91,63 тыс.руб. 

4.4 Расходы на отопление 

Расчет производится по формуле 

 

Т12S0.15R  ,                                                                                       (7.5) 

 

где R- расходы на отопление; 

      S- площадь отапливаемых помещений; 

      T- стоимость 1Гкал; 

      0,15 – удельный расход теплоэнергии на 1м2 отапливаемой площади. 

 

 

 

 Расходы на содержание в чистоте прилегающих территорий: 

2*5*52*170,00/1000= 88,40 тыс.руб. 

4.6 Расходы на содержание в чистоте помещений и другие 

эксплуатационные расходы: 

R = 1047*771,5/1000=807,76 тыс.руб. 

4.7 Поверка и клеймение весоизмерительных приборов: 

весы напольные  

2*1636,67/1000 = 3,37 тыс.руб. 

весы настольные: 

16* 693,84/1000= 11,10 тыс.руб. 

..97,33311000/1207,24735,74815.0 2 рубтысрубмR 



Итого 14,47 тыс.руб. в год 

4.8 Расходы на охрану помещения 

  Расходы на охрану помещения включают расходы на установку и 

содержание средств охранной сигнализации, тревожной кнопки 

Охранная сигнализация: 8472* 16,52/1000=139,95 тыс. руб. 

Тревожная кнопка: 4236 * 6,54/1000=27,70 тыс. руб. 

Суммарный расход на охрану помещения: 

         139,95+27,70=167,65 тыс. руб. 

4.9 Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов 

(составляют 1500 руб) 

2*1500,00*4/1000=12,00 тыс.руб. 

Итого расходов по статье 4: 4955,77 тыс. руб. в год. 

 

Статья 5. Амортизация основных средств 

Расчет сумы амортизационных отчислений представлен в таблице П 3 

приложения П. 

 Стоимость здания определяется, исходя из строительной площади 

проектируемого предприятия и удельных капитальных вложений на 1 м
2
: 

     748,5 *68000/1000=50898,00 тыс. руб. 

Сумма амортизационных отчислений составит 1791,67 тыс . руб в год. 

 

Статья 6. Расходы на ремонт основных средств 

Данная статья определяется по нормативу в процентах к стоимости 

основных фондов и составляет  1,2% (для ресторана). 

54303,00*1,25% =678,78 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 оформляется по форме 

таблицы Н.4, приведённой в приложении. Итого: 258,48 тыс. руб. 

 7.2 Расходы на форменную одежду 

 Расходы на форменную одежду работников ресторанов, баров, кафе 

определяются исходя из численности работников, которым выдается 

форменная одежда, в соответствии со штатным расписанием и средней 

стоимости комплекта одежды. 

Расчеты оформляются по форме табл. 7.6 

 

 

 

 



Таблица 7.6  – Расчет расходов на покупку форменной одежды 

Наименование групп 

работников 
Количество 

Стоимость 

комплекта 

форменной одежды 

руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды 

тыс. руб. 

Официант  17 2500 42,500 

Бармен 2 2500 5,000 

Гардеробщик 3 1500 4,500 

Итого:   52,000 

 

Сумма расходов на покупку форменной одежды составит 52,000 тыс.руб. 

в год. 

  7.3. Расходы по стирке санитарной и спецодежды и столового белья 

Расчет расходов на стирку определяется, исходя и массы санитарной одежды, 

подлежащей стирке, и стоимости стирки 1 кг. белья. Вес белья, подлежащего 

стирке в предприятии, рассчитывается по форме таблицы 7.7. 

 

Таблица 7.7 - Расчет расходов по стирке санитарной одежды и столового белья 

Показатели 

Едини 

цы изме 

рения 

Коли 

чест 

во 

Средний вес 

одного 

комплекта 

белья, кг 

Количество 

смен белья в 

году 

Кол-во белья, 

подлежащего 

стирке, кг 

Повара, кондитеры,  

изготовители 

полуфабрикатов,  

машинисты 

посудомоечной машины 

чел 
3

0 
1,0 165 4950,0 

Буфетчики чел 3 0,6 141 253,8 

Остальные работники 
чел 

1

5 
0,5 52 390,0 

Скатерти, салфетки 
компл 

3

5 
0,5 353 6177,5 

Итого - - - - 11771,3 

Тариф Руб/кг 55,00 

Сумма расходов Тыс. 

рб 
647,43 

 

Сумма расходов на стирку санитарной одежды и столового белья 

составит  647,43  тыс. руб. в год. 

 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 производится по форме 

таблицы 7.8. 

 

 



Таблица 7.8 - Расчет суммы расходов на покупку производственного инвентаря,  

столового белья, посуды и приборов 

Виды инвентаря 

Оборот по 

продукции 

собственного 

производства 

Товарооборот, 

тыс. руб 

Нормы 

эксплуатационных 

потерь, % 

Сумма износа 

инвентаря, 

тыс. руб. 

Производственный 

инвентарь 
- - - - 

Оптовый  4868,07 - 0,18 8,76 

Ресторан 60065,14 - 0,18 108,12 

Шашлычная 9156,22 - 0,2 18,32 

Столовое белье - - -  

Ресторан - 79325,71 0,07 55,53 

Шашлычная - 15681,69 0,63 98,79 

Посуда и приборы - - -  

Ресторан - 79325,71 0,65 190,74 

Шашлычная - 15681,69 1,15 180,34 

Итого  - - - 660,60 

 

Сумма расходов на покупку инвентаря, столового белья, посуды и 

приборов составит  660,60  тыс.руб. в год 

Итого расходов по статье 7:   1618,51 тыс.руб. в год. 

 

 Статья 8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд. 

 Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды (кроме 

холодильных агрегатов) определяется исходя из годового расхода 

электроэнергии в кВт и тарифа за 1 кВт. Годовой расход электроэнергии для 

производственного оборудования принимается по данным архитектурного 

раздела. 

 79294,3  *  3,48/1000 = 275,95 тыс. руб. 

 Итого по статье 8: 275,95 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. 

 52885,5  *  3,48= 54,02 тыс. руб. 

 9.2. Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок. 

 Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется, исходя 

из количества и видов холодильных установок (данные раздела 



«Холодоснабжение» дипломного проекта) и действующих тарифов за 

обслуживание. 

 1830 *  2  *  12/1000 = 43,92тыс. руб. 

 9.3. Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

устанавливаются в размере 0,08°/о от товарооборота. 

 99875,47 * 0,08 / 100 = 79,90 тыс. руб. 

 9.4. Расходы на дезинсекцию и дератизацию. 

 Затраты на дезинсекцию и дератизацию рассчитываются, исходя из 

площади помещений, подлежащих обработке, и тарифа за 1 мг 

обрабатываемого помещения. Необходимо учесть при этом, что дератизация 

помещения проводится 1 раз в месяц, дезинсекция - 1 раз в 3-б месяцев. 

 Расходы на дезинсекцию: 771,5  *   13,80 *  4 = 42,58тыс. руб. 

 Расходы на дератизацию:  771,5  * 9,00* 12 = 83,32 тыс. руб. 

 Итого: 125,90 тыс. руб. 

 Итого по статье 9:  433,77тыс. руб. 

 

 Статья 10. Расходы на рекламу. 

 Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу 0,5 – 1% от 

суммы выручки предприятия. 

 99875,457* 0,5 / 100 = 499,37 тыс. руб. 

 Итого по статье 10: 499,37 тыс. руб. 

 

 Статья 11. Потери товаров и технологические отходы. 

 Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота (в %). 

 998745,47  *  0,05 / 100 = 49,94 тыс. руб.  

 Итого по статье 11: 49,94 тыс.руб. 

 

 Статья 12. Расходы на тару. 

 Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота:  

 998745,47  *  0,12 / 100 = 119,85 тыс. руб. 

 Итого по статье 10: 119,85тыс. 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. 

 110* 18/1000 = 1,98 тыс. руб. 

 13.2. Расходы по инкассации выручки рассчитываются в том случае, если 

предприятие пользуется услугами инкассаторов, и составляют 2- 3,5% от 

объема перевозимых денежных средств (сумма выручки - фонд заработной 

платы). 

 (99875,45 – 16033,96) * 2,0 / 100 = 1678,83 тыс. руб. 



 13.3. Плата за телефоны определяется исходя из предполагаемого 

количества телефонов и тарифа ежемесячной абонентской платы за 1 телефон. 

 3  *  432* 12/1000 = 15,55 тыс. руб. 

 13.4. Сумма расходов на подписку на печатные издания, приобретение 

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

  99875,47  *  0,05 / 100 = 49,94 тыс. руб. 

 13.5. Расходы на санитарно-профилактические мероприятия 

рассчитываются исходя из численности работников по штатному расписанию и 

сложившейся стоимости осмотра.  

 74 *  2400 /1000 = 177,6 тыс. руб. 

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

от суммы товарооборота. 

 99875,47  *  0,05 / 100 = 49,94 тыс. руб. 

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

 99875,47  *  2/ 100 = 1997,51 тыс. руб. 

 Итого по статье 13: 3971,35 тыс. руб. 

 После расчета расходов по каждой статье по форме таблицы 7.9 

составляется сводная смета издержек проектируемого предприятия. 

 

Таблица 7.9  - Смета издержек проектируемого предприятия общественного 

питания 
Наименование статей 

 

Сумма 

тыс.руб. 

В процентах  к 

обороту, % 

1. Транспортные расходы 3252,97 3,26 

2. Расходы на оплату труда 16033,96 16,05 

3. Отчисления на социальные нужды 4842,26 4,85 

4. Расходы на содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря 

4955,77 4,96 

5. Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
1791,67 1,79 

6. Расходы на ремонт основных средств 678,78 0,68 

7. Расходы на санитарную и специальную 

одежду, столовое белье, посуду, приборы, 

другие материальные ценности 

1618,51 1,62 

8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию 

для производственных нужд 

275,95 0,43 

9. Расходы на хранение, подработку, 

подсортировку и упаковку товаров 

433,77 0,43 

10. Расходы на торговую рекламу 499,37 0,50 

11. Потери товаров и технологические отходы 49,94 0,05 

12. Расходы на тару 119,85 0,12 

13. Прочие расходы 3971,35 3,98 

 

 



Окончание Таблицы 7.9 
Наименование статей 

 

Сумма 

тыс.руб. 

В процентах  к 

обороту, % 

Сумма издержек, всего 38524,15 38,73 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг 

99875,45 100,00 

Общие  расходы предприятия составят 38524,15 тыс.руб. в год, что 

составит 38,73 % от товарооборота данного предприятия. 

 

7.5 Расчет прибыли проектируемого предприятия 

 

Предприятие будет сдавать площади зала в аренду для проведения 

банкетов. Арендная плата составит 10000 руб за вечер.  Таким образом, прочие  

доходы предприятия составят  

10000руб* 1 р*52нед = 520,0 тыс. руб. 

 

 7.6 Расчет прибыли проектируемого предприятия 

 

 Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в форме таблице 7.8. 

 Расчет налоговых платежей на вмененный доход осуществляется в 

следующем порядке: 
 

ЕНВД  =  ВМД * 15 : 100,                                                                  (7.6) 

 

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

      ВМД - сумма вмененного дохода, руб. 

Расчет суммы вмененного дохода производится по формуле 
 

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

 

где: S - площадь залов обслуживания посетителей, м
2
; 

       БД - базовая доходность,1000 руб. в месяц 

       М - число месяцев работы за год; 

       К1- коэффициент - дефлятор, 1,798; 

       К2 - коэффициент вида деятельности, 0,7. 

 ВМДресторан  =  94 * 1000 * 12 * 1,798 * 0,7 = 1419,71 тыс. руб. 

 ВМДшашлычная   =  40 * 1000 * 12 * 1,798 * 0,5 = 431,52 тыс. руб. 

 Итого: 1851,23 тыс. руб. 

 ЕНВД = 1851,23* 15 / 100 = 277,68 тыс. руб. 

 

 



Таблица 7.10 - Расчет прибыли проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг Тыс. руб. 99875,47 

2. Валовая прибыль Тыс. руб. 63731,27 

3. Уровень валовой прибыли  % 63,81 

4. Сумма издержек общественного питания Тыс. руб. 38524,15 

5. Уровень издержек общественного питания % 38,73 

6. Прибыль от продаж Тыс. руб. 25207,12 

7. Рентабельность продаж % 25,24 

8. Прочие расходы Тыс. руб. 520,0 

9. Прибыль до налогообложения Тыс. руб. - 

10. Рентабельность предприятия Тыс. руб. 25727,12 

11. Единый налог на вмененный доход % 25,76 

12. Чистая прибыль Тыс. руб. 277,68 

13. Чистая рентабельность Тыс. руб. 25449,44 

14. Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг 
% 25,48 

 

Прибыль  до налогообложения составит 25725,12 тыс.руб., чистая 

прибыль   25449,44  тыс. руб, чистая рентабельность – 25,48 %. 

 

7.7 Расчет сводных экономических результатов хозяйственной 

деятельности и эффективности проектируемого предприятия 

общественного питания 

 

Экономические расчеты по предприятию завершаются определением 

экономической эффективности планируемых единовременных и текущих 

затрат. 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды 

проектируемого предприятия – 54288,00 тыс. руб, в нематериальные активы - 

15,0 тыс. руб, всего 54303,00 тыс. руб. 

 Оборотные средства предприятия общественного питания представляют 

собой денежные средства, авансированные на образование запасов сырья и 

товаров, тары и прочих товарно - материальных ценностей, а также остатки 

денежных средств в кассе предприятия. 

а) Расчет норматива оборотных средств, вложенных в запасы сырья и товаров, 

производится по формуле 
 

,
360

nО
З

товара


                                                                                             (7.8) 

 

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

      n - норма запаса в днях оборота; 



      O- объем товарооборота в год, тыс. руб.  

         3 товары  36144,18 * 12 / 360 = 1204,81 тыс. руб. 

При расчете норматива запаса сырья и товаров расчет принимается 

товарооборот по себестоимости сырья. 

б) Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов сырья и 

товаров в размере 10%. 

  1204,81*10/100=120,48 тыс. руб. 

 

 в) Расчет норматива остатка денежных средств (Зден) производится по    

формуле (7.8) 

 З ост ден средств  99875,47 * 1,2 / 360 = 3229,18 тыс. руб. 

 

г) Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным ценностям 

(материалы для хозяйственных нужд и т.п.) рассчитывается исходя из удельных 

нормативов в расчете на одно место. 

 Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным ценностям 

предприятия составляет: 3500*(56+32)/1000=308,00 тыс.руб. 

 Общая сумма 4862,48 

Расчет эффективности единовременных затрат (капиталовложений) 

характеризуется сроком их окупаемости и определяется по формуле            

 

ЧП

СС
Т ОБОРОС

ОК


 ,                                                                                     (7.9) 

 

где Ток - срок окупаемости, лет; 

      Сос- капиталовложения в основные фонды, тыс. руб; 

      Собор- вложения в оборотные средства, тыс. руб; 

      ЧП- чистая прибыть предприятия, руб. 

 Ток  = (54303+ 4862,48) / 25449,44=  2,3года 

 

Сводные результаты хозяйственной деятельности проектируемого 

предприятия представлены в таблице 7.11. 

 

Таблица 7.11- Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности  

ресторана восточной кухни на 56 мест с шашлычной на 32места 
Наименование показателей 

 

Единицы 

измерения. 
Показатели 

Товарооборот  тыс.руб 99875,47 

Оборот по продукции собственного производства тыс.руб 74089,43 

Удельный вес в обороте % 74,18 

Выпуск блюд тыс. блюд 448,2 

Валовая прибыль тыс.руб 63731,27 

Уровень в % к товарообороту % 63,81 

Издержки производства и обращения тыс.ру 38524,15 

Уровень в % к товарообороту % 38,73 

Фонд заработной платы тыс.руб 16033,96 



Окончание таблицы 7.11  
Наименование показателей 

 

Единицы 

измерения. 
Показатели 

Уровень в % к товарообороту % 16,03 

Прибыль от продаж тыс.руб 25207,12 

Рентабельность продаж % 25,24 

Прочие доходы тыс.руб 520,0 

Прочие расходы тыс.руб - 

Прибыль до налогообложения тыс.руб 25727,12 

Рентабельность предприятия  %. 25,76 

Единый налог на вмененный доход тыс.руб 277,68 

Чистая прибыль тыс.руб 25449,44 

Чистая рентабельность % 25,48 

Численность работников всего  чел 74 

Численность работников производства чел 24 

 Выработка на одного среднесписочного 

работника  
тыс.руб 1351,18 

Выработка на одного работника производства  тыс.руб 3087,06 

Товарооборот на одно место тыс.руб 1134,94 

Стоимость основных фондов тыс.руб 54303,00 

Сумма оборотных средств тыс.руб 4862,48 

Итого, объем инвестиций  тыс.руб 59165,48 

Срок окупаемости лет 2,3 

 

Товарооборот проектируемого предприятия   составит 99875,47тыс.руб в 

год, в том числе, оборот по продукции собственного производства 74089,43 тыс. 

руб . Удельный вес в товарообороте продукции собственного производства 

составит 74,18%.  

Валовая прибыль предприятия составит 63731,27 тыс. руб. в год. Уровень 

валовой прибыли к товарообороту – 63,81% 

Издержки производства и обращения составят 38524,15 тыс. руб. в год.  

Уровень издержек к товарообороту – 38,73%. 

Прибыль от продаж составит 25207,12 тыс. руб. в год. 

Рентабельность продаж составит 25,24%. 

Прибыль до налогообложения –25727,12. руб. 

Чистая прибыль предприятия составит 25449,44 тыс. руб. Чистая 

рентабельность  - 25,48 %.  

Срок окупаемости предприятия составит 2,3 г. Строительство  данного 

предприятия считаю целесообразным. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ресторан восточной кухни на 56 мест с шашлычной на 32 места, будет 

осуществлять свою деятельность в городе Абакане с целью удовлетворения 

потребностей населения в услуге питания, и проведении досуга. Кроме того, 

одной из задач предприятия ставится знакомство жителей города Абакана с 

китайской кухней, а также традициями китайского народа.  

Для осуществления  деятельности  рассчитано и принято все необходимое 

оборудование. Разработан интерьер предприятия. Для обслуживания 

потребителей и осуществления процесса производства подобран 

квалифицированный персонал.  

Рассчитаны экономические показатели деятельности предприятия.  

Срок окупаемости предприятия составит 2,3 года. Таким образом,  

создание  данного предприятия выгодно. 
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