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ВВЕДЕНИЕ

Тема данной бакалаврской работы - разработка проекта ресторана 
«ГрибоедовЪ» на 80 посадочных мест. Данная тема является актуальной, так 
как в нашей стране в настоящее время одной из самых динамично 
развивающихся отраслей является отрасль общественного питания. Значение 
данной отрасли в современном мире проявляется в создании условий, 
облегчающих и улучшающих жизнь людей, поэтому необходимо качественное 
развитие и изменение сферы общественного питания, открывая новые 
предприятия. Это становится возможным благодаря расширению ассортимента 
меню новыми полезными блюдами, внедрению новых технологий в процесс 
производства, повышению качества обслуживания, открытию новых правильно 
организованных предприятий общественного питания.

Ресторан -  предприятие питания, предоставляющее потребителю услуги 
по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом 
блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, 
алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков,
кондитерских изделий. Ресторан имеет повышенный уровень обслуживания, 
сочетающийся с организацией отдыха потребителей.

В данной бакалаврской работе представлены основные характеристики 
предприятия, разработка производственно-технологической деятельности 
предприятия.

Целью данной работы выступает закрепление и обоснование
теоретического материала рассмотренного в процессе обучения. Также данный 
проект является итоговой работой в подтверждении квалификации технолога 
общественного питания.

Задачами, осуществляющими возможность достижения поставленной 
цели, являются:

- научиться использовать технические средства для измерения
основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и осуществлять 
технологический процесс производства продукции питания;

- овладеть современными информационными технологиями;
- знать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда;
- уметь рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 
инноваций в производство;

- уметь планировать стратегию развития предприятия питания с 
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, 
умеет провести аудит финансовых и материальных ресурсов;

- осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 
проектирования предприятий питания, умеет читать чертежи.
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1 Технико-экономическое обоснование

В технико-экономическом обосновании обосновывается экономическая 
целесообразность и хозяйственная необходимость строительства ресторана на 
80 мест «ГрибоедовЪ». В ТЭО обосновываются коэффициенты загрузки 
торгового зала, нормы реализации блюд на одного потребителя, рассчитывается 
дневная производственная программа проектируемого предприятия в 
групповом ассортименте блюд. Определяются источники продовольственного 
снабжения сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без 
переработки.

1.1 Экономико-географическая характеристика района
деятельности предприятия

Характеристика района деятельности предприятия позволяет определить 
основные направления специализации промышленности и связанный с ней 
основной контингент питающихся, уровень развития общественного питания, 
торговли.

Мной выбран ресторан русской и европейской кухни на 80 мест. 
«ГрибоедовЪ» -  это уютный атмосферный ресторан первого класса. 
Предполагаемое место строительства ресторана «ГрибоедовЪ» на улице 
Дубровинского, 1И. Режим работы заведения 12.00-24.00 часов.

Необходимо обоснованно подойти к месту размещения предприятия, ведь 
от этого зависит контингент посетителей, посещаемость, выручка ресторана. 
Также необходимо учесть множество факторов, которые оказывают влияние на 
целесообразность строительства в данном месте. Например, наличие 
общественного транспорта, парковочной зоны для личных автомобилей гостей, 
условия аренды помещения, наличие конкуренции, число потенциальных 
посетителей, заметность ресторана, удобство подъезда, как к служебному, так и 
главному входам.

Потенциальный контингент потребителей представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 -  Расчет потенциального контингента потребителей
проектируемого ресторана «Г рибоедовЪ»__________________________________

Наименование 
объектов в 

радиусе до 500 м 
от

проектируемого
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

Синема парк 32
Красноярск,
кинотеатр

Дубровинского,
1И

60 10:00-24:00 Без обеда

Галерея Енисей, 
торгово
развлекательный 
центр

Дубровинского,
1И

80 10:00-22:00 Без обеда
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование 

объектов в радиусе 
до 500 м от 

проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,

работающих,
учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

20Fit, студия
персональных
тренировок

Дубровинского,
1И

15 9:00-21:30 Скользящий

A nice day,
танцевальный
уентр

Дубровинского,
1И

20 9:00-22:30 Скользящий

Речной вокзал
Дубровинского,
1А

50 8:00-19:00 12:00-13:00

АО
ПассажирРечТранс

Дубровинского,
1А

50 8:00-17:00 12:00-13:00

Путь In Quest
Дубровинского,
1А

15 11:00-24:00 Скользящий

Эра, клуб
Дубровинского,
1А

20 22:00-6:00 Без обеда

Этажи,
риэлтерская
компания

Дубровинского,
1А

30 9:00-20:00 Скользящий

House-U, 
мастерская 
архитектуры и 
дизайна

Дубровинского,
1А

15 10:00-19:00 Скользящий

^ e  Цоколь, 
лаунж-бар

Дубровинского,
1А

21 14:00-02:00 Скользящий

Zavod Records,
студия
звукозаписи

Дубровинского,
1А

10 10:00-24:00 Скользящий

Маяк, гостиница
Дубровинского,
1/2

70 Круглосуточно Без обеда

Главное бюро 
медико
социальной 
экспертизы по 
Красноярскому 
краю

Дубровинского,
54А

40 8:00-16:30 12:00-12:30

Красноярская 
краевая больница 
№2

Дубровинского,
54А

50 8:00-19:00 Скользящий

Интеробувь
Дубровинского,
54А

25 10:00-20:00 Скользящий

Premium
Дубровинского,
54А

25 10:00-20:00 Без обеда

Ligne Roset
Дубровинского,
54

23 11:00-20:00 Скользящий

Fashion Studio54
Дубровинского,
54

23 11:30-19:30 Скользящий
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование 

объектов в 
радиусе до 500 м 

от
проектируемого

предприятия

Адрес

Количество

проживающих,

работающих,
учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

Hospes, 
гостиницы в 
квартирах

Дубровинского,
52

30 Круглосуточно Скользящий

Командор
Дубровинского,
52

30 8:00-24:00 Без обеда

Интеллект-
КвАРТира

Дубровинского,
56

20 10:00-19:00 Скользящий

Международная
панорама,
туристическая
компания

Дубровинского,
56

15 10:00-20:00 Скользящий

Багира-А,
охранное
агенство

Дубровинского,
56

55 9:00-18:00 Скользящий

Гардэкс, ООО
Дубровинского,
56

20 9:00-18:00 Скользящий

Деви, сервисный 
центр

Дубровинского,
56

16 9:00-18:00 Скользящий

Дом из бруса, 
строительная 
компания

Дубровинского,
56

75 9:00-20:00 Скользящий

Кодас, торгово
монтажная 
компания

Дубровинского,
56

33 9:00-18:00 Скользящий

Лайм, ООО
Дубровинского,
56

31 9:00-18:00 13:00-14:00

Ретро гараж, 
прокат
автотранспорта

Дубровинского,
56

21 9:00-21:00 Скользящий

Сила Словва
Дубровинского,
56

16 10:00-19:00 Скользящий

Интернет-магазин
автозапчастей

Дубровинского,
56

11 10:00-19:00 13:00-14:00

Автомойка
Дубровинского,
1А/2

26 10:00-23:00 Без обеда

Effi, частная 
клиника

Дубровинского,
50

30 8:00-20:00 Скользящий

Красноярец, 
детский клуб

Дубровинского,
50

100 9:00-19:00 Без обеда

Салон цветов
Дубровинского,
50

10 9:00-21:00 Скользящий

Гимназия №16 Урицкого,26 1100 8:20-18:00 Без обеда
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Окончание таблицы 1.1
Наименование 

объектов в 
радиусе до 500 м 

от
проектируемого

предприятия

Адрес

Количество

проживающих,

работающих,
учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

Жилые дома
Дубровинского, 
50, 52, 52А, 54, 
54А, 56

5684 - -

Итого - 8256 - -

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 
проектируемого ресторана представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 -  Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого ресторана «Г рибоедовЪ»

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес
Количество

мест
Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Бургер Клаб
Дубровинс
кого, 1И

40
11:00
23:00

Самообслу
живание

Сеть быстрого 
питания, 
американская 
кухня

Give me Waffle
Дубровинс
кого, 1И

3
10:00
22:00

Самообслу
живание

Кафе быстрого 
питания

Вечерний
Шанхай

Дубровинс
кого, 1А

70
12:00
24:00

Официантами

Китайская 
кухня. Живая 
музыка,
Танцпол,
проведение
банкетов

Riverbar Balkon
Дубровинс
кого, 1А

38
12:00
24:00

Официантами

Европйская
кухня,
крафтовое пиво.
Проведение
банкетов.

Итого - 151 - - -

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование
выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 
формы обслуживания

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 
зале. При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 
строительства проектируемого предприятия учитывается ступенчатая система 
размещения общедоступных предприятий общественного питания.
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Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 
универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 
залах предприятия.

Необходимое количество мест определяют по формуле

----- (1.1)

где P -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел;
РН -  норма мест на 1000 человек (на первую очередь средний норматив по 

стране 28 мест) [18].

По данным таблицы 1.2 определяют степень обеспеченности местами в 
общедоступной сети предприятий общественного питания по формуле

-  (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 зоне проектируемого ресторана на 80 мест «ГрибоедовЪ» действуют 
предприятия общественного питания на 151 место.

Таким образом, действующие предприятия общественного питания 
обеспечивает местами данный район на 62,1%.

На основании расчетов пропускной способности строительство ресторана 
на «ГрибоедовЪ» на 80 мест целесообразно на данном участке. Так как 
проектируемое предприятие обеспечит его местами на 94,3%, что не превышает 
100%

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение
количества питающихся

При определении режима работы проектируемого предприятия 
общественного питания учитывается тип предприятия, его местоположение и 
состав потенциального контингента потребителей.
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Режим работы заведения 12.00-24.00 часов. Санитарный час 
устанавливается с 17:00 до 18:00.

Количество потребителей может быть определено на основе графика 
загрузки зала. При определении количества потребителей по графику загрузки 
зала основными данными для составления графика являются: режим работы 
предприятия; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 
загрузки зала по часам его работы и вместимость зала.

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия, 
определяется по формуле

-------- , (1.3)

где Nr -  количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы;
P -  вместимость зала;
Ф -  оборачиваемость места в зале в течение данного часа;
X -  процент загрузки зала в данный час, %;

Расчеты графика загрузки зала приведены в таблице 1.3.
Таблица .3. -  Определение количества потребителей

Часы
работы

Оборачиваемость мест 
в зале за 1 час, ф, раз

Процент загрузки зала, %, 
X

Количество потребителей 
за 1 час работы, N, чел.

12-13 2 50 80
13-14 2 70 112
14-15 2 50 80
15-16 2 20 32
16-17 2 20 32
17-18 Перерыв
18-19 0,4 50 16
19-20 0,4 100 32
20-21 0,4 90 29
21-22 0,4 80 26
22-23 0,4 40 13
23-24 0,4 40 13
Итого - - 488

1.4 Расчет дневной производственной программы

Исходными данными для расчетов являются: количество потребителей и 
коэффициент потребления блюд.

Общее количество блюд определяют по формуле

Q = N х m, (1.4)

где m -  коэффициент потребления блюд;
N -  количество человек за день, чел.

Расчеты оформлены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы ресторана 
«Г рибоедовЪ» на 80 мест________________________________________________

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Холодные
блюда

Горячие
закуски

Супы Вторые
блюда

Сладкие блюда и 
горячие напитки

Итого

Норма потребления блюд
День 0,9 - 0,6 1,05 0,45 3,0
Вечер 1,6 0,2 0,4 1,2 0,6 4,0

Реализация блюд по часам
12-13 80 72 - 48 84 36 240
13-14 112 101 - 67 118 50 336
14-15 80 72 - 48 84 36 240
15-16 32 29 - 19 34 14 96
16-17 32 29 - 19 34 14 96

За день 336 303 - 201 354 150 1008
18-19 16 26 3 6 19 10 64
19-20 32 51 6 13 39 19 128
20-21 29 46 6 12 35 17 116
21-22 26 42 5 10 31 16 104
22-23 13 21 3 5 15 8 52
23-24 13 21 3 5 15 8 52

За вечер 152 244 31 60 181 92 608
Итого 488 547 31 261 535 242 1616

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем
полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки

Очень важно для предприятия правильно организовать работу с 
поставщиками, ведь от этого зависит не малый процент успешности 
предприятия. Необходимо серьезно подойти к выбору поставщиков. Для этого 
нужно учитывать следующие критерии их отбора:

1) наличие необходимого товара, включенного в ассортиментный перечень,
а также его достойное качество;

2) приемлемые цены и возможность согласования прайс-листа;
3) наличие необходимых сопроводительных документов;
4) подходящий график приема заказов с доставкой на следующий день;
5) поддержка продукции рекламными материалами;
6) бесплатная доставка товара на предприятие.

При подписании договора с поставщиком обязательно оговариваются 
условия оплаты, условия и время подачи заявок на поставки. При этом доставка 
заказа осуществляется на следующий день, в противном случае — через день.

Источники продовольственного снабжения представлены в таблице 1.6.
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Таблица 1.5 -  Источники продовольственного снабжения ресторана
«Г рибоедовЪ» на 80 мест __________________________ _________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп товаров Частота завоза

ЗАО «Назаровское» Молочная продукция Кадый день
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Мясо кролика Раз в 3 дня
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Рыба охлажденная Каждый день
ООО «Владелита» Морепродукты охлажденные Два раза в неделю
ООО «Владелита» Мука пшеничная, специи Раз в неделю
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Крупа Раз в неделю
ООО «Владелита» Яйца Три раза в неделю
ООО «Владелита» Сыр Каждый день
ООО «Мираторг» Мясо охлажденное Каждый день
ООО «Мираторг» Птица охлажденная Каждый день

ООО «Владелита»
Консервация, масло 

растительное
Раз в неделю

ООО «Хладко» Мороженое Два раза в неделю
ООО «Альком» Фрукты Два раза в неделю
ООО «Альком» Овощи Два раза в неделю
ООО «Альком» Зелень Два раза в неделю
ООО «Альком» Грибы Два раза в неделю
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Алкогольная продукция Раз в неделю
ООО «Альпина» Пиво и безалкогольные напитки Раз в неделю
ООО «МирЭс» Чай, кофе Раз в неделю
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2 раздел изъят

3 Организационный раздел

3.1 Производственная инфраструктура предприятия

Для производства продукции определенного ассортимента или 
выполнения той или иной стадии технологического процесса на проектируемом 
предприятии организованы цеха. Они подразделяются на заготовочные 
(овощной и мясо-рыбный), доготовочные (холодный и горячий) и 
специализированный (кондитерский) цеха. Кроме цехов на производстве 
имеются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, сервизная, 
моечная кухонной посуды, кладовая винно-водочных изделий.

Работа производства организуется на основании планово-расчетного 
меню (Таблица 2.1-2.2) и карты вин (Приложение В).

Структура производства данного предприятия является бесцеховой. Такая 
структура применяется при разграничении различных технологических 
процессов по видам обрабатываемого сырья или способами кулинарной 
обработки.

Фактором успешной работы в цехах является правильная организация 
труда работников цеха.

К основным требованиям организации труда на производстве относят:
- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 
численности и квалификации работников;

- четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 
с их квалификацией и производственным заданием;

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 
проделанной работе.

Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом 
для всего производства, которое возглавляет шеф-повар.

3.2 Организация работы складских помещений

Складское хозяйство проектируемого предприятия выполняет следующие 
функции: создание и поддержание на определенном уровне запасов сырья, 
материалов, тщательная приемка товаров и тары от поставщиков по количеству 
и качеству, создание условий для хранения сырья и покупных товаров в 
соответствии с рекомендуемыми режимами, комплектование, подбор, отпуск, 
сырья и товаров. Для приемки грузов в складских помещениях 
предусматривается загрузочная площадка.

Складские помещения размещены в отдельных помещениях предприятия. 
Они имеют удобную взаимосвязь с производственной и торговой группами 
предприятия.
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Ресторан работает на сырье, поэтому оборудованы следующие 
охлаждаемые камеры:

- мясо-рыбная камера;
- молочно-жировая камера;
- камера фруктов, зелени и напитков;
- кладовая овощей.
Молочно-жировая и камера фруктов, зелени и напитков имеют 

температуру хранения от -2  до +4оС, температура мясо-рыбной равна -18оС. 
Также есть неохлаждаемая кладовая овощей, камера для хранения сухих 
продуктов, винно-водочных изделий и сопутствующих продуктов. Для 
облегчения работы складского хозяйства предусмотрена также кладовая 
инвентаря и тары.

Все складские помещения не проходные, высота в этих помещениях 
выше 2,4 м. Оборудование рационально размещено с учетом площади для 
проходов и перемещения грузов, для каждого товара выделен участок, 
отвечающий размеру и характеру продукции. Освещение камер: естественное и 
искусственное; для охлаждаемых камер только искусственное. Вентиляция в 
складских помещениях -  естественная и механическая, для камеры овощей, 
фруктов, зелени и напитков, а также камеры пищевых отходов 
предусматривается отдельная вентиляция. Камера пищевых отходов имеет 
отдельный выход. Стены камер защищены от грызунов, полы обеспечивают 
безопасное и удобное передвижение грузов.

В проектируемом предприятии ширина загрузочной 2,7 м, коридоров для 
складских помещений принята 1,8 м, в охлаждаемых камерах 0,9 м.

Способов хранения и укладки сырья и продуктов в складских 
помещениях на предприятии:

- стеллажный -  продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах;
- ящичный -  продукция хранится в ящиках (плоды, овощи);
- штабельный -  продукция хранится на подтоварниках.
Склады оборудованы стеллажами, подтоварниками и поддонами, для 

размещения и хранения продуктов. На складе есть и другое оборудование: 
холодильное и подъемно-транспортное, весоизмерительные приборы.

Складские помещения также оснащены необходимым инвентарем:
- для проверки качества продуктов (термометры, спиртометры, 

пробоотборники для масла, сыра, муки, крупы);
- для отпуска продуктов (совки, лопатки, воронки).
Также в складских помещениях имеется оборотная тара для 

транспортировки продуктов, набор инвентаря для вскрытия тары и упаковки, 
уборный инвентарь для санобработки помещений.

Складским хозяйством занимается кладовщик, он является материально
ответственным лицом. График работы сменный, 3 дня через 3 дня, время 
работы совпадает со временем работы производства. Во время приемки 
продуктов он обязательно все сверяет с накладной. Отпуск продукции на 
производство осуществляется по требованиям-накладным, подписанным
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директором предприятия, главным бухгалтером. При получении продуктов со 
склада проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, 
массе и качеству.

3.3 Организация производства

Так как проектируемое предприятие общественного питания с полным 
производственным циклом, то выполняются все стадии технологического 
процесса по приготовлению пищи и ее реализации. Поэтому на предприятии 
организован овощной и мясо-рыбный цеха. В цехах организованы 
универсальные и специализированные рабочие места.

Организация работы овощного цеха
Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, 

в которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции.
При организации рабочих мест в овощном цехе, соблюдается 

последовательность всех операций технологического процесса. Для этого все 
оборудование располагается последовательно. В овощном цехе выделено три 
рабочих линии.

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 
следующие рабочие места:

- очистки картофеля, доочистки и промывания;
- очистки лука репчатого, обработки свежей зелени и других сезонных 

овощей;
- нарезки овощей.
На рабочем месте по очистки картофеля установлена моечная ванна 

односекционная, картофелеочистительная машина на подставке, стол для 
доочистки картофеля СПК, а также необходимый инвентарь: (тары для 
очищенных овощей и отходов, желобковый нож).

В цехе рабочее место по очистке репчатого лука оснащено столом с 
местным вытяжным устройством. На производственном столе находится 
необходимый инвентарь: разделочные доски, лотки, ножи, весы электронные 
PW-3, рядом моечная ванна односекционная.

Для нарезки овощей в цехе выделено рабочее место по нарезке овощей, 
оборудованное производственным секционно-модулированным столом СПСМ- 
1 , овощерезкой на подставке Robot coupe CL 40, передвижным стеллажом СП- 
125, необходимым инвентарем. Для ручной нарезки овощей на 
производственные столы укладывают промаркированные разделочные доски.

В цехе установлена раковина для мытья рук ВСМ 1/430.
В цехе работает 1 чистильщик овощей 2 разряда и 1 изготовитель 

полуфабрикатов из овощей 3 разряда. Режим работы овощного цеха 
односменный. Для вечерней работы предприятия овощные полуфабрикаты 
заготавливают заранее с учетом их сроков хранения и реализации.
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В конце рабочего дня работник цеха составляет отчет о количестве 
израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Организация работы мясо-рыбного цеха
Мясо-рыбный цех расположен с учетом удобной связи с помещениями 

для хранения. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, 
где завершается технологический процесс приготовления пищи, моечной 
кухонной посуды.

В мясо-рыбном цехе предусматривается организация отдельных участков 
для обработки мяса, птицы и рыбы.

На участке обработки мяса и птицы организуются следующие рабочие 
места:

- для оттаивания, промывания мяса, обвалки мяса и разделки птицы;
- для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов.
На первом рабочем месте установлена ванна моечная односекционная для 

обмывания мяса, птицы; производственный стол СРК-2, весы электронные PW-
3. Разруб говядины (крупнокусковой кусок) и свинины осуществляют на 
разрубочной колоде EKSI СТпл.

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых 
полуфабрикатов установлен производственный стол СРК-2. На поверхности 
стола укладывают промаркированную разделочную доску, с левой стороны от 
нее располагают лоток с сырьем, а справа -  с полуфабрикатами. За доской 
размещают металлический ящик со специями и настольные электронные весы 
PW-3.

Для приготовления рубленых полуфабрикатов из мяса устанавливается 
стол для средств малой механизации СММСМ, где расположен куттер- 
мясорубка Robot Coupe R2 для измельчения мяса и перемешивания фарша, 
электронные весы PW-3. Около производственного стола помещают стеллаж 
производственный передвижной с лотками для транспортировки 
подготовленных полуфабрикатов в горячий цех типа СП-125.

На участке обработки рыбы организуют два рабочих места:
- для разделки рыбы и приготовления порционных полуфабрикатов;
- для промывания морепродуктов.
На рабочем месте по обработке рыбы установлено: ванна

производственная односекционная ВМ-1/530, кипятильник Convito WB-8 на 
подставке для ошпаривания рыбы породы осетровых, производственный стол 
типа СРК-2 с весами PW-3, промаркированными разделочными досками, 
ящиками для специй и ножей.

На рабочем месте по обработке морепродуктов установлен стол 
производственный с моечной ванной СВМ-1000.

В цехе устанавливается холодильный шкаф марки ШХ-0,7-0,1, раковина 
для мытья рук.

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется шеф-поваром. 
Режим работы поваров односменный. Повара работают по 8 часов 20 минут с 
перерывом на обед 40 минут. На основании плана-меню шеф-повар дает
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задание повару на день. Также шеф-повар осуществляет контроль над ходом 
технологического процесса, нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов.

Повар 5 разряда изготавливает порционные полуфабрикаты из рыбы, 
мелкокусковые полуфабрикаты из мяса, птицы. Повар 4 разряда разделывает и 
обрабатывает рыбу, нарезает мясо, птицу, рыбу на порции, изготавливает 
котлетную массу и полуфабрикаты из нее.

Для вечерней работы предприятия мясо-рыбные полуфабрикаты 
заготавливают заранее с учетом их сроков хранения и реализации.

В конце рабочего дня повар составляет отчет о количестве 
израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Организация работы доготовочных цехов
Так как данное предприятие работает на сырье и полуфабрикатах, то 

организованы холодный и горячий цеха.
Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

Режим работы цехов устанавливается в зависимости от условий реализации 
блюд и кулинарных изделий. Работа производственных бригад доготовочных 
цехов строго согласованы со временем работы зала и с графиком потока 
потребителей на предприятии. Производственная программа и режим работы 
доготовочных цехов тесно связаны между собой.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных закусок, сладких блюд, холодных напитков и нарезки хлеба. 
Холодный цех расположен рядом с горячим цехом и соединен с ним проходом. 
Имеет удобную связь с моечной столовой посуды.

В холодном цехе устанавливается механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование. Группируют его в линии в зависимости от 
видов рабочих мест. Рабочие места в цехе располагаются по ходу 
технологического процесса. Холодный цех расположен в одном из наиболее 
светлых помещений.

В нем организованы раздельные рабочие места:
- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов;
- для порционирования сладких блюд и напитков.
На рабочем месте для нарезки овощей и приготовления салатов 

установлен стол со встроенной ванной СМО-6-4 РЧ, стол производственный, 
весы электронные PW-3. Нарезка сырых и вареных овощей производится с 
применением промаркированных разделочных досок и ножей, а также 
универсального кухонного процессора. Также устанавливается стеллаж 
передвижной СП-125.

На рабочем месте для приготовления сладких блюд и напитков 
установлен стол производственный, холодильный шкаф ШХ-0,7-0,1, весы 
электронные PW-3, различная посуда и инвентарь длянарезки фруктов,

16



кухонный процессор Robot Coupe R211 XL, блендер для взбивания коктейлей 
ECOLUN 767, льдогенератор.

В цехе устанавливается также раковина для мытья рук, 
низкотемпературный прилавок МЛК-250 для хранения мороженого и 
замороженной продукции.

В цехе работают 2 повара 4 и 5 разряда по ступенчатому графику. Общее 
руководство цехом осуществляет шеф-повар. Он организует работу по 
выполнению производственной программы цеха в соответствии с планом - 
меню.

Работа цеха начинается за 3 часа до открытия зала, а заканчивается 
вместе с окончанием работы зала.

Повар 5 разряда готовит наиболее сложные, трудоемкие заказные блюда, 
порционирует и оформляет их. Повар 4 разряда подготавливают продукты 
(варит картофель и овощи, нарезает овощи на машинах и т.д.).

По окончании рабочей смены, повара отчитываются за количество 
использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 
составляется отчет о реализации блюд за день.

Организация работы горячего цеха
Горячий цех, организуемый на предприятии общественного питания, 

предназначен для приготовления пищи и разнообразной кулинарной 
продукции.

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, залом и с 
помещением шеф-повара. Рядом с горячим цехом удобно расположены 
моечные кухонной и столовой посуды.

Производственная программа горячего цеха определена по плану-меню. 
В горячем цехе использовано секционное оборудование, которое установлено в 
виде отдельных технологических линий, на которых организованы рабочие 
места. Выбрана наиболее целесообразная расстановка оборудования тремя 
параллельными линиями. Островным способом установлено тепловое 
оборудование, а по обеим сторонам от него расположены рабочие места для 
подготовки продуктов к тепловой обработке.

Горячий цех подразделен на два специализированных отделения -  
суповое и соусное. В суповом осуществляется приготовление бульонов и супов, 
в соусном -  приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, горячих напитков, 
деление это условно. Кроме того, в горячем цехе осуществляется тепловая 
обработка продуктов для приготовления холодных блюд.

В суповом отделении организованы два рабочих места: по
приготовлению бульонов и по приготовлению супов.

В линию технологического оборудования установлены: стол
производственный, стол производственный со встроенной моечной ванной. В 
линию теплового оборудования вместо котлов для варки супов установлена 
плита электрическая ПЭ-0,24ИП, на которой готовят блюда в посуде малой 
емкости.
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Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячем цехе 
предприятия создать специализированные рабочие места для приготовления 
каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, тушения, припускания, 
запекания продуктов организованы с учетом возможности выполнения поваром 
нескольких операций одновременно. В соответствии с этим сгруппировано 
тепловое и другое технологическое оборудование. На этом участке из 
теплового оборудования установлены сковорода электрическая Gastrorag GH- 
VEG-833 на столе для средств малой механизации вдоль стены и жарочный 
шкаф ШЖЭ-0,68ЕП возле плиты электрической. Также установлена 
фритюрница с двумя ванными Gastrorag HEF-82A, пресс-гриль Gastrorag NPL- 
EGD14E , гриль лавовый VLB-826.

Вторые блюда готовят порциями по заказу потребителей. В линию 
немеханического оборудования установлены производственные столы для 
подготовки продуктов к жарке и пассерованию, переборке круп. Для промывки 
круп, откидывания отварного риса установлена производственная ванна. 
Наряду с тепловым и немеханическим оборудованием установлено 
механическое -  бликсер Robot Coupe blixer 4.

Горячие напитки готовят на специализированном участке, который 
оснащен кипятильником и кофеварочной машиной на подставках.

Режим работы цеха зависит от режима работы зала и форм отпуска 
продукции. Горячий цех начинает работу за 3 часа до открытия. Работники 
горячего цеха работают по ступенчатому графику. В производственную 
бригаду горячего цеха входят: повар 6 разряда -  он является шеф-повар, а 
также готовит порционные блюда; повар 5 разряда -  приготавливает и 
оформляет блюда, требующие наиболее сложной кулинарной обработки; повар 
4 разряда -  готовит первые и вторые блюда массового спроса, пассерует овощи, 
подготавливает продукты.

В производственную бригаду горячего цеха кроме поваров входят 
уборщицы кухни и кухонной посуды, кухонный подсобный работник.

Организация работы кондитерского цеха
Кондитерский цех предназначен для выпуска изделий, которые 

реализуются в залах предприятия и в отправку. Цех работает самостоятельно. 
Работу организует шеф-повар. Кондитерский цех выпускает изделия из 
слоеного теста.

Мощность кондитерского цеха 1500 изделий в смену. Из них для 
реализации в зале предприятия - 244 изделия, в отправку (магазины кулинарии, 
супермаркеты и т.д.) -  1256.

В цехе предусмотрены следующие помещения:
-  помещение для хранения и обработки яиц;
-  кладовая суточного хранения сырья;
-  отделение для замеса, разделки теста и выпечки изделий;
-  помещение для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки;
-  помещение экспедиции;
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-  моечная инвентаря и тары.
В помещении для хранения и обработки яиц устанавливается стол 

производственный секционный модулированный СПСМ-1 с овоскопом для 
проверки качества яиц, 4 ванны типа ВМ-1/530 для их санитарной обработки, 
подтоварник металлический ПТ-2. Из инвентаря используются решетчатые 
металлические корзины и волосяные щетки. Также установлена раковина для 
мытья рук.

В отделении для просеивания муки и подготовки других видов сырья 
установлен производственный стол СПСМ-1, мукопросеиватель вибрационный 
«Каскад», подтоварник для мешков с мукой ПТ-2, холодильный шкаф ШХС-
0,4, стеллаж стационарный СТР-124/1504, для сбора муки используют 
полиэтиленовые бачки. На рабочем месте используют различный инвентарь и 
инструменты: дуршлаг, цедилки, шумовки, сита с ячейками различных 
размеров, мельницы, мерная посуда.

В отделении для замеса, разделки теста и выпечки изделий установлена 
тестомесильная машина для замеса слоеного теста ТМС-60-2, тестораскаточная 
машина МРТ-400,стол с охлаждением GN-22/TN, стол производственный 
секционный модулированный. Для выпечки изделий установлена подовая печь 
UK-329, стеллаж производственный передвижной СП-125. В цехе установлен 
электрокипятильник на подставке Convito WB-8.

Помещение для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 
оборудовано плитой электрической ПЭ-4, установлен миксер планетарный 
Gastrorag B10-HG для взбивания крема и охлаждаемым столом GN-22/TN.

В экспедиции устанавливается следующее оборудование: стеллажи 
стационарные СТР-124/1504, холодильный шкаф ШХС-0,4, стол конторский.

В моечной инвентаря и тары установлена ванна моечная ВМ-1 в 
количестве двух штук, стеллаж производственный стационарный, подтоварник 
металлический. Также установлена раковина для мытья рук.

Организация труда работников
Руководство мучным цехом осуществляет начальник цеха. Кондитер 4 

разряда и пекарь 3 разряда выходят на работу по линейному графику. Кондитер
4 разряда занимается изготовлением печенья, булочек, пирожков и другой 
продукции мучного цеха. Пекарь 3 разряда занимается выпечкой изделий, 
просеиванием муки, замесом и разделкой теста, приготовлением фаршей. 
Работники работают по 11 часов 20 минут с перерывом на обед 40 минут. 
Режим работы кондитерского цеха принимается односменный.

3.4 Организация обслуживания

Наравне с функцией производства продукции, предприятия 
общественного питания выполняют функцию обслуживания потребителей. В 
новых условиях хозяйствования предприятий и организаций общественного
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питания большое значение приобретает их высокая культура обслуживания, 
качество выпускаемой продукции.

Культура обслуживания -  один из основных критериев в оценке 
деятельности работников общественного питания. К основным факторам, 
определяющим культуру обслуживания в общественном питании, относятся 
наличие современной материально-технической базы, объем, виды и характер 
предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции, внедрение 
прогрессивных методов и форм обслуживания, уровень рекламно
информационной работы, профессиональное мастерство работников, 
санитарное состояние помещений, степень комфортности и уюта залов.

Организация труда работников обслуживания
В ресторане «Г рибоедовЪ» применяется индивидуальный метод 

обслуживания официантами. Данный метод заключается в закреплении за 
каждым официантом определенного количества столов (3-4 на одного). При 
этом процесс обслуживания складывается из следующих операций: приема 
заказов, сервировки столов, получения и подачи блюд и напитков, расчета 
гостей. Встречей и размещением посетителей занимается администратор, 
который также следит за работой официантов и атмосферой в зале.

Все операции, связанные с обслуживанием, выполняет один официант. 
Этот метод организации труда имеет ряд недостатков. Большую часть времени, 
связанную с печатанием чеков, оформлением заказа и получением блюд, 
напитков, покупной продукции, посуды и приборов и т. д., официант находится 
вне зала. В связи с этим он не всегда может своевременно подойти к столику и 
подать меню, принять дополнительный заказ, дать консультацию, предъявить 
счет и рассчитаться. Но так как это предприятие небольшое, любой более 
свободный официант может помочь, и недостатки не будут так сказываться на 
обслуживании и общем впечатлении о заведении.

Режим работы официантов принят ступенчатый. На смену приходится 6 
официантов. Свою работу они начинают за час до открытия смены. 
Продолжительность рабочего дня 11 часов 20 минут.

Прогрессивные технологии обслуживания
Одним из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях является внедрение мерчандайзинга 
(сбыта продукции и услуг).

Мерчандайзинг общественного питания -  деятельность по 
стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Различают 
три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, внешний.

Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя несколько приемов.
Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема:
1) торговые презентации;
2) рекламные послания потенциальным клиентам.
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Рекламные послания должны соответствовать индивидуальным запросам 
клиентов (например, не стоит посылать одинаковые письма бизнесменам и 
молодоженам).

Внутренний мерчандайзинг привлекает гостей непосредственно в самом 
заведении. Для этого нужно уделить особое внимание:

1) дизайну блюд и напитков. Очень хорошо стимулирует продажи 
необычная подача или оформление, нужно следить за тем, что приводит 
посетителей в восторг. Например, сомелье проводит презентацию вин на 
передвижных тележках;

2) убеждающим продажам. Официанту необходимо уметь убеждать 
гостя что ему нужно обязательно купить определенное блюдо или напиток. 
Например, аперитив перед приготовлением блюд скрасит ожидание. 
Обязательно нужно предложить десерт, принимая заказ, потому что потом 
гость будет уже сыт и не захочет брать еще какие-либо блюда;

3) предложению альтернативных видов продукции. Например, 
предложить уменьшенную порцию гарнира или салата.

Внешний мерчандайзинг заключается в привлечении новых клиентов 
посредством рекламы, внешних купонов, специальных ньюс-релизов, 
выгодного месторасположения.

Удачное месторасположение заведения приносит предприятию 
дополнительные бонусы. С ресторана «ГрибоедовЪ» открывается шикарный 
вид с окна, есть выход на набережную, также присутствует парковочная, что 
является немаловажным аспектом для посетителей с личным транспортом.

Реклама должна быть яркой и запоминающейся. Цветовая гамма для 
рекламных предложений выбрана яркая из нескольких цветов в зависимости от 
назначения: красный цвет улучшает вкусовые восприятия; синий, желтый, 
зеленый -  идеально подходят для передачи информации о туризме и отдыхе; 
глубокие тона и темные цвета -  подчеркивают роскошь, богатство и 
эксклюзивность. Также для лучшего восприятия и запоминания обязательно 
используется логотип предприятия.

Также на данном предприятии есть взаимореклама с другим 
предприятием. В соседнем от проектируемого ресторана комплексе, 
располагается кинотеатр, там регулярно проходят фестивали авторского кино и 
показ прямых трансляций театра, что могло бы понравиться целевой аудитории 
ресторана. Поэтому можно организовать акцию: «Пришедшему с билетом на 
театр HD -  бокал вина в подарок». Также и кинотеатр в ответ будет раздавать 
рекламные предложения проектируемого ресторана.

Современные виды услуг и формы обслуживания
В настоящее время виды услуг и формы обслуживания занимают очень 

важную роль на предприятии общественного питания. От этого может зависеть 
и поток потребителей, и его контингент.

В ресторане «ГрибоедовЪ» используются современные виды услуг и 
форм обслуживания, такие как:
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1. Бизнес-ланч -  деловой обед в ресторанном заведении, который 
предусматривает быстрое обслуживание потребителей в определенное время по 
более низким ценам по сравнению с меню а ля карт. Стоимость бизнес-ланча 
определяется в зависимости от выбранных блюд. Он включает в себя: суп, 
салат, горячее, десерт и напиток, на выбор из нескольких позиций. Бизнес-ланч 
разный на каждый день недели, он проводится с понедельника по пятницу с 
12.00 до 16.00, кроме праздничных дней.

2. Happy hour (счастливый час) - этот вид обслуживания организуется 
в ресторане по пятницам с 17.00 до 20.00 часов по меню со скидкой на коктейли 
25%.

Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей
Задача любой системы обеспечения и поддержки лояльности 

заключается в увеличении количества постоянных гостей за счет применения 
различных способов их мотивации. Это дает существенный экономический 
эффект, известный как «эффект лояльности», и создает очень важное 
конкурентное преимущество с минимальными затратами.

Решение данной задачи рассматривается в двух направлениях.
С одной стороны внимание обращено на повышение качество 

обслуживания. Для этого нужно учитывать:
1. Стандарты обслуживания, которые следует постоянно соблюдать 

при контакте с целевой аудиторией.
2. Качество блюд и услуг. Например, одно и то же блюдо не может 

отличаться по вкусу, подаче или каким-либо другим критериям в разные дни. 
Для этого также разрабатываются нормы, например, в этом случае это технико
технологические карты, четко по которым повара должны готовить блюда, не 
экспериментируя на свое усмотрение.

3. Ценовую политику. Должно быть правильное соотношение цены- 
качества. И раз проектируемое заведение -  это ресторан для людей со средним 
достатком, то и стоимость должна быть соответственной для данной группы 
потребителей.

4. Многообразие дополнительных услуг. Чем больше запросов у 
гостей целевой аудитории будет удовлетворяться без выхода за пределы 
предприятия, тем они будут лояльнее к нему.

С другой стороны работа по обеспечению лояльности заключается в 
организации персонального внимания к каждому конкретному гостю. В 
ресторане «ГрибоедовЪ» применяется дисконтная система. Скидочные карты 
на 3% выдаются при единовременном чеке на сумму 3000 рублей. Скидка по 
карте может увеличиваться до 5% при накоплении 30000 рублей на карте и до 
10% при достижении 60000 рублей.

Также и другие системы скидок:
1) Скидка в день рождения (3 дня до и 7 дней после) -10% + в подарок 

идет бутылка Игристого вина или десерт на выбор.
2) Скидка на меню кухни по воскресеньям 15%.
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3) Счастливые часы по пятницам с 17.00 до 20.00 часов по меню со
скидкой на коктейли 25%.
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4 раздел иъят

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была показана целесообразность 
строительства предприятия -  ресторан «ГрибоедовЪ» на 80 мест.

В работе дано экономико-географическое обоснование проектирования и 
строительства предприятия, разработана производственная программа с учетом 
спроса потребителей на продукцию; рассчитано и подобрано современное 
технологическое оборудование. Дано обоснование организации рабочих мест, 
рассчитано количество производственных работников в каждом цехе.

В работе представлено компоновочное решение с расстановкой 
оборудования с учетом поточности производства.

Для данного предприятия разработано фирменное блюдо «Биточки 
рисово-творожные с морковью», отличающееся набором полезных 
компонентов, которые содержат витамины и минералы, необходимые для 
сбалансированного питания.

Таким образом, считаю, что реализация проекта в Центральном районе 
г. Красноярска по улице Дубровинского позволит расширить сеть предприятий 
общественного питания, предоставит более широкий выбор блюд гостям и 
жителям города.
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