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ВВЕДЕНИЕ

Общественное питание -  одна из общественно организованных форм 
удовлетворения потребностей людей, а именно: форма удовлетворения 
потребностей населения в услугах по организации питания в недомашних 
условиях.

Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно 
наиболее полно удовлетворяет потребности людей в еде. Предприятия 
питания выполняют такие функции, как производство, реализация и 
организация потребления кулинарной продукции населением в специально 
организованных местах. ПОП осуществляют самостоятельную 
хозяйственную деятельность и в этом отношении ни отличаются от других 
предприятий. Питание населения организуется в основном небольшими 
частными предприятиями.

Во всех регионах России идет достаточно активное развитие 
предприятий общественного питания, в том числе и в городе Красноярске. 
Наибольшую популярность у посетителей получают предприятия, 
специализирующиеся на интересных блюдах. При разработке своей 
выпускной работы, я использовал данный аспект.

С каждым годом массовое питание все больше внедряется в быт 
широких масс населения, способствует решению многих социально
экономических проблем; помогает лучше использовать продовольственные 
ресурсы страны, своевременно предоставляет населению качественную еду. 
Все это имеет решающее значение для поддержания здоровья, роста 
производительности труда, повышению качества учебы; позволяет более 
эффективно использовать свободное время, что в наши дни является немало 
важным фактором для населения. Сеть предприятий общественного питания, 
которыми пользуется население, представлена различными типами: 
столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др. Необходимость 
различных типов определяется: разнохарактерностью спроса населения на 
различные виды питания (завтраки, обеды, ужины, промежуточные приемы 
пищи, бизнес -  ленчи); спецификой обслуживания людей и во время 
коротких обеденных перерывов, и во время отдыха; необходимостью 
обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и нуждающихся в 
лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги массового питания 
непрерывно изменяется и растет.

Кафе-таверна “МОХ” -  это приятная атмосфера и интересные блюда в 
самом центре развивающегося района города Красноярска. В концепции 
данного предприятия заложена идея простоты блюд, состоящих из сибирских 
сезонных ингредиентов, и приятного, расслабляющего интерьера, который 
будет включать в себя деревянные и каменные панели, а также вертикально 
растущую зелень.
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1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района 
деятельности предприятия

Разрабатываемый проект предприятия предполагает создание 
заведения общественного питания, а именно кафе-таверны на 48 мест.

Проектируемое предприятие предполагается разместить в Советском 
районе города Красноярска, по ул. Алексеева, между домами 27 и 21. 
Советский район является самым быстро растущим и застраиваемым 
районом города Красноярска, что обеспечивает рост населения и, как 
следствие, процента потенциальных клиентов.

Месторасположение проектируемого предприятия выбрано 
неслучайно. ТРЦ “Планета”, несколько офисных центров и пересечение 
крупных транспортных магистралей обеспечит нашему заведению 
стабильный поток гостей. При планирование заведения было учтено 
следующее отношение -  3 случайный клиент на 2х постоянных.

Кафе-таверна будет находиться в отдельно стоящем здании, 
находящимся в собственности. Здание будет оборудовано охранной 
пожарной системой. Охрану объекта будет обеспечивать ЧОП “СОБОЛЬ”.

Большое количество жилых домов, наличие торгово-развлекательного 
комплекса и нескольких офисных зданий, при непосредственном 
расположении в нескольких десятках метров от большой транспортной 
развязки обуславливают выбор места для разрабатываемого предприятия.

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 
предприятия общественного питания представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Расчёт потенциального контингента потребителей
проектируемого общедоступного предприятия общественного питания______

Наименование 
объектов в радиусе до 

500 м от 
проектируемого 

предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

Офисное здание №1 ул.
Алексеева,

21
200 0830-1900 12.00-14.00

Офисное здание №2 ул.
Алексеева,

17
250 09°°-1900 12.00-14.00

Офисное здание №3 ул.
Алексеева,

22
300 09°°-1700 12.00-13.00

Деловой центр 
“Вертикали”

ул.
Алексеева,

49
300 09°°-1700 13.00-14.00
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ТРЦ “ПЛАНЕТА” ул. 9 мая, 77 1000 1000-2200 -

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 ул.
Авиаторов,

ул.
Алексеева,

ул.
Молокова.

8000 - -

Итого: 10050

По итогам таблицы 1.1 число потенциальных потребителей 
проектируемого предприятия общественного питания равно 10050 человека.

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 
проектируемого предприятия, представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия общественного питания_________________

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес Количе
ство
мест

Режим
работы

Форма
обслужива

ния

Характеристи
ка

предприятия

Паб «Залечь на 
дно в Брюгге»

ул.
Авиаторов, 50

50
Пн-Вс

12:00-02:00
официанта

ми
Европейская

кухня

Кафе “Чернослив”
ул. Алексеева, 

47
40

Пн-Вс
09:00-22:00

официанта
ми

Русская,
европейская,

восточная
кухня

Гриль-паб 
“Колбасный цех”

ул. 9 мая, 77 60
Пн-Вс

12:00-24:00
официанта

ми
Европейская

кухня

Итого: 150

В районе строительства предприятия работает 4 предприятия 
общественного питания с общим количеством посадочных мест равным 150.

Данное предприятие будет принадлежать к среднему и высокому 
ценовому сегменту. Предприятие будет ориентировано как на молодежь, так 
и на людей среднего возраста, желающих утолить голод в обеденное время 
или отдохнуть с друзьями в вечернее время. Сумма среднего чека будет 
находиться в диапазоне от 500 до 800 рублей.

На данном предприятии общественного питания форма обслуживания 
посетителей официантами. Уже при входе на предприятии должно 
появляться внимание и уважение к посетителю. К каждому посетителю
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требуется индивидуальный подход, уже по тому, как его встретили и 
разместили, он должен почувствовать себя желанным гостем. В кафе-таверне 
применяется индивидуальный метод обслуживания официантами. Суть 
индивидуального метода сводится к тому, что за каждым отдельным 
официантом закрепляют определенный участок зала. Все операции, 
связанные с обслуживанием, выполняет один официант.

Время работы кафе с 900 до 2300 часов. Средний чек заведения 
составляет 800 рублей на человека.

1.2 Расчет пропускной способности предприятия

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
в зале. Расчет ведется по формуле

р  _  N X рн 

1 0 0 0  '

( 1.1)

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

организаций
или учреждений, чел.;
Рн - норма мест на 1000 человек.

1 0 0 5 0  X 28  ,  ч
Р =  ------------ =  281 (мест)

1 0 0 0  4 '

В данном районе есть подобный тип предприятия. Поэтому 
определяется степень обеспеченности местами для данных предприятий. 
Расчет ведется по формуле

( 1.2)

С = у  х  100%,

где Рф -  фактическое число мест общедоступной сети предприятий 
общественного питания;
Р -  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания по нормативу.

С = — х 100% = 72%
2 0 8

С учетом проектируемого заведения:
1 5 0 + 4 8с  =  1ЬО +  4 » х  1 0 0 %  =  д 5 %

2 0 8

Так как обеспеченность местами общественного питания с учетом 
проектируемого предприятия не превышает 100%, целесообразно разместить 
кафе-таверну именно в этом районе города.
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1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

Количество потребителей может быть определено на основе графика 
загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня.

При определении количества потребителей по графику загрузки зала 
основными данными для составления графика являются: режим работы 
предприятия; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 
загрузки зала по часам его работы и вместимость зала (заданная величина).

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

^ _  Р Х ф Х Х  

1 0 0  '

(1.3)

где N- количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы;
Р - вместимость зала;
^ - оборачиваемость места в зале в течение 1 часа;
X  - процент загрузки зала в данный час, %.
Расчеты сведены в таблицу 1.3

Таблица 1 .3 - Определение количества потребителей
Часы

работы
Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, ф
Процент загрузка зала, 

% ,Х
Количество 

потребителей з а 1 ч  
работы, Nt

9 - 1 0 1,5 30 22
1 0 -1 1 1,5 30 22
11 -  12 1,5 40 29
1 2 -1 3 1,5 90 65
13 -  14 1,5 90 65
1 4 -1 5 1,5 90 65
15 -  16 1,5 60 46
1 6 -1 7 Перерыв Перерыв 0
1 7 -1 8 0,5 30 7
1 8 -1 9 0,5 50 12
19-20 0,5 60 14
2 0 -2 1 0,5 30 7
21-22 0,5 30 7
Итого 361

В зале кафе-таверны численность потребителей в день составляет 361 
человек.

1.4 Расчет дневной производственной программы

Исходными данными для расчета дневной производственной 
программы являются количество потребителей и коэффициент потребления
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блюд. Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 
рассчитывается по формуле

Q = N x m ,
(1.4)

где Q - плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 
т -  расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на 
одного потребителя.
Данные расчета сведены в таблицу 1.4.

Таблица 1 .4 - Расчет коэффициентов потребления блюд
Блюда От общего 

количества блюд
От данной 

группы блюд
Количество

блюд

Холодные блюда 35% 316
- гастрономические продукты 40% 126
- салаты 60% 190
Вторые горячие блюда 45% 406
- рыбные 20% 81
- мясные 50% 203
- овощные, крупяные, мучные 30% 122
Сладкие блюда и горячие 
напитки

20% 181

- сладкие блюда 30% 54
- горячие напитки 70% 127
Итого 100% 903

По данным таблицы 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную 
производственную программу предприятия, в которой отражают количество 
блюд по группам.

Расчеты оформлены в таблице 1.5.
Таблица 1 .5 - Дневная производственная программа кафе-таверны

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск блюд в групповом ассортименте

Холодные
блюда

Вторые 
горячие блюда

Сладкие блюда и 
горячие напитки

Итого

Релизация блюд по часам

9 - 1 0 22 19 24 11 54
1 0 -1 1 22 18 24 11 53
1 1 -  12 29 26 33 15 73
1 2 -1 3 65 57 73 33 163
13 -  14 65 57 73 33 163
1 4 -1 5 65 57 73 33 163
1 5 -1 6 46 40 52 23 115
1 6 -1 7 Перерыв 0 0 0 0
Итого за день 275 353 157 785
1 7 -1 8 7 6 8 4 18
1 8 -1 9 12 11 14 6 30
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19-20 14 12 16 7 35
2 0 -2 1 7 6 8 4 18
21 -22 7 6 8 4 18
Итого за вечер 41 53 24 118
Итого за день 316 406 181 903

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

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 
предприятия, определяются наиболее выгодно расположенные источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой
промышленности, заготовочные предприятия. Материалы оформлены в 
таблице 1.6.
Таблица 1.6 -  Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия общественного питания____________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп 
товаров

Частота завоза

ИП Чубин
Молочная продукция, яйца, 

масло
Ежедневно

ООО «АРТ Мед групп» Мёд 1 раз в дней

ОАО «Дары Сибири» Консервы 1 раз в 5 дней

ООО «Ресторанофф» Мясные п/ф 1 раз в 2 дня

ООО «Акватория» Рыба 1 раз в 2 дня

ООО «Эко Таймыр» Оленина 1 раз в 2 дня

ООО "Форт Нокс"
Покупные хлебобулочные 

изделия
Ежедневно

ООО «Эко Таймыр» Г астрономические товары 1 раз в 3 дня

ОАО «Дары Сибири» Овощи, фрукты, зелень, грибы 1 раз в 3 дня

ИИ Русаков
Мука, сахар, крупы, пряности, 

напитки, чай, кофе
1 раз в 7 дней
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2 Технологический раздел - изъято
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Кафе-таверна “МОХ” -  это приятная атмосфера и интересные блюда, 
непохожие ни на одни в нашем городе. В концепции данного предприятия 
заложена идея простоты блюд, состоящих из сибирских сезонных 
ингредиентов, и приятного, расслабляющего интерьера, который будет 
включать в себя деревянные и каменные панели, а также вертикально 
растущую зелень. Здесь, вы сможете насладиться не только невероятно 
вкусными и необычными, как в своей подаче, так и во вкусовых сочетаниях, 
блюдами , но и получить эстетическое удовольствие от обстановки.

Название "МОХ" говорит само за себя - здесь вокруг витает что-то 
природное, естественное , органическое- будь то дикорастущие цветы и 
зелень в горшках на стенах, будь то сибирские ингредиенты прямо у вас на 
блюде. Кафе-таверна "МОХ" - это идеальное место для проведения 
романтического свидания, празднования важного события или просто 
приятного проведения пятничного вечера в уютной и необычной обстановке. 
Посетители останутся в восторге от данного кафе, так как похожего места в 
городе Красноярске, они не встречали точно.

Производственная инфраструктура предприятия
Проектируемое кафе является предприятием с полным 

производственным циклом.
В состав кафе входят следующие группы помещений:
1. Складская. Состоит из: охлаждаемых камер (фруктов, зелени и 

напитков; молочно-жировой); кладовой вино-водочной продукции; кладовой 
сухих продуктов; кладовой и моечной инвентаря.

Складские помещения имеют удобную взаимосвязь с 
производственными помещениями.

2. Производственная. Состоит из: сервис-бара, горячего цеха, 
холодного цеха, овощного цеха, цеха доготовки полуфабрикаов, моечных 
столовой и кухонной посуды, раздаточной.

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, моечными 
столовой и кухонной посуды и раздаточной.

3. Торговая. Состоит из: вестибюля, гардероба, туалетной комнаты, 
общего зала, помещения официантов.

Торговая группа помещений имеет удобную взаимосвязь с 
производственными помещениями.

4. Административно-бытовая. Состоит из: кабинета директора, 
бухгалтерии, помещения персонала, гардероба для персонала и официантов; 
душевых, уборных, бельевой.

Административно-бытовая группа помещений имеет
непосредственную взаимосвязь с торговыми помещениями.

Предприятие имеет бесцеховую структуру производства, название 
цехов являются условными, лишь разграничивают некоторые 
технологические процессы и операции, с учетом требований санитарии.

3. Организационный раздел
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Организация работы складских помещений
Складские помещения на проектируемом предприятии служат для 

приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские 
помещения размещены в отдельных помещениях на первом этаже 
предприятия, они имеют удобную взаимосвязь с производственной и 
торговой группами помещений предприятия. Компоновка складских 
помещений в кафе произведена по направлению движения сырья и продуктов 
при обеспечении наиболее рационального выполнения складских операций и 
погрузочно-разгрузочных работ.

На предприятии организованы охлаждаемые камеры: молочно
жировая, мясо-рыбная, для хранения фруктов, зелени и напитков. Также 
организованы неохлаждаемые камеры: кладовая сухих продуктов, кладовая 
овощей.

Отпуск продукции является одной из важных завершающих операций 
складского цикла. Из складских помещений предприятия отпуск продуктов 
на производство осуществляется материально-ответственным лицом 
(заведующим производства).

При планировке складских помещений необходимо учитывать 
определенные объемно-планировочные и санитарно-гигиенические 
требования.

Организация работы производства
Для производства продукции или выполнения той или иной стадии 

технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха:
- заготовочные (овощной);
- доготовочные (цех доготовки полуфабрикатов, горячий, холодный).
В каждом цехе организованы технологические линии. Технологической 

линией называется участок производства, оснащённый необходимым 
оборудованием для определённого технологического процесса. Кроме цехов 
на производстве имеются вспомогательные помещения: моечная столовой 
посуды, моечная и кладовая тары и т.д.

На данном предприятии установлена бесцеховая структура, при 
которой для разграничения различных технологических процессов по видам 
обрабатываемого сырья и способам кулинарной обработки цеха выделяются 
условно.

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 
организация рабочих мест. На предприятии с бесцеховой структурой 
производства организованы универсальные рабочие места, где 
осуществляется несколько неоднородных технологических операций. В 
каждом производственном цехе организованы несколько рабочих мест, 
расположенных по ходу технологического процесса.

Производственные помещения расположены в кафе в наземных этажах. 
Высота помещений не менее 3,3м. Стены на высоту 1,8м от пола облицованы 
керамической плиткой, остальная часть покрыта клеевой краской, что 
улучшает условия санитарной обработки. В производственных помещениях
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создан оптимальный микроклимат (температура, влажность, скорость 
движения воздуха). Оптимальная температура в заготовочном и холодном 
цехах 16-18С°, а в горячем 23-25С°. Относительная влажность воздуха в 
цехах 60-70%. Данные микроклиматические условия в кафе создаются путем 
устройства приточно-вытяжной вентиляции. В цехах предусмотрено 
естественное освещение, для снижения утомляемости работников и 
предотвращения травматизма. Производственные помещения имеют 
подводку горячей и холодной воды к моечным - ваннам, 
электрокипятильникам, пищеварочным котлам. Канализация обеспечивает 
удаление сточных вод при эксплуатации ванн, пищеварочных котлов.

Организация работы овощного цеха
В кафе овощной цех расположен неподалеку от кладовой овощей и 

холодным и горячим цехами. Технологический процесс обработки овощей 
состоит из сортировки, мытья, очистки, доочистки после механической 
очистки, промывания, нарезки. Рабочие места оснащены инструментами, 
инвентарём для выполнения определенных операций.

Организация рабочих мест.
В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы три 

рабочих места:
1. Очистка картофеля и корнеплодов, доочистка и промывания их. На 

рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены моечная 
ванна, картофелечистка и стол для доочистки картофеля.

2. Обработка сезонных овощей и очистка лука, чеснока. На рабочее 
место по обработке овощей устанавливается производственный стол с 
моечной ванной, подтоварник, ножи и разделочные доски.

3. На рабочем месте по нарезке овощей установлен стол 
производственный, разделочная доска с маркировкой «ОС»,
овощерезательная машина и тара для нарезки овощей и полуфабрикатов.

Организация труда работников в цехе.
Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает один человек -  повар 3-го разряда. Режим работы односменный. 
Для вечерней смены овощные полуфабрикаты заготавливаются заранее.

Согласно план-меню заведующий производством составляет график 
выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 
реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов.

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 
количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатах.

В овощном цехе работает 1 человек. Режим работы: с 7-17. Работник 
имеет III разряд.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Холодный цех
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располагается в одном из наиболее светлых помещений. Цех имеет удобную 
связь с горячим цехом, раздачей, моечной столовой посуды.

В холодном цехе устанавливают механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 
расположением рабочих мест. Рабочие места в цехе расположены по 
направлению технологической линии. На ней установлены: стол со 
встроенной моечной ванной для промывки свежих огурцов, помидоров, 
зелени, а также холодильный шкаф. Нарезают сырые и вареные овощи на 
разных производственных столах, применяя разделочные доски с 
маркировкой «ОС» или «ОВ», ножи поварской тройки и кухонный комбайн.

В цехе работают 2 человека. Два повара 4 разряда, которые занимаются 
соединением компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд 
массового спроса, порционирует и оформляет блюда.

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 является основным цехом предприятия общественного 

питания, в котором завершается технологический процесс приготовления 
пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, 
варка бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, а также 
производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 
Из горячего цеха готовые блюда поступают непосредственно в раздаточные.

Горячий цех должен имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, 
раздачей и залом. Рядом с горячим цехом располагается моечная кухонной и 
столовой посуды. В средней части цеха в одну линию установлено тепловое 
оборудование, а по обеим сторонам от него расположены рабочие места для 
подготовки продуктов к тепловой обработке. Производственная программа 
горячего цеха определяется план-меню.

Оборудование в суповом отделении установлено на двух линиях. В 
линии теплового оборудования установлены плита и пароконвектомат. В 
линии немеханического оборудования установлен холодильный шкаф, стол 
со встроенной моечной ванной, 3 стола производственных и протирочный 
аппарат.

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет создавать в горячем 
цехе предприятия специализированные рабочие места для приготовления 
каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, тушения, 
припускания, запекания продуктов организованы с учетом возможности 
выполнения поварами нескольких операций одновременно. Соответственно с 
этим сгруппировано по назначению тепловое и другое технологическое 
оборудование. На этом участке в линию теплового оборудования 
устанавлены жарочные шкафы, электросковороды, электроплиты.

В линии немеханического оборудования установлены 
производственные столы для подготовки продуктов к жарке и пассерованию,
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переборки круп и макаронных изделий. Для промывки круп, откидывания 
отварного риса и круп установлен стол с производственный стол с ванной.

Горячие напитки изготавливают в соусном отделении на плите.
Работники горячего цеха начинают свою работу за 2 часа до начала 

работы торгового зала -  в 7:00 и заканчивают свою работу вместе с 
закрытием торгового зала -  в 23:00. Руководит горячим цехом зав. 
произвдством, который организовывает и контролирует отпуск и качество 
блюд. Количество работников в горячем цехе проектируемого предприятия -  
3 человека : два повара 5-го разряда и один повар 4-го разряда. Повар 4-го 
разряда занимается приготовлением горячих напитков. Один повар 5-го 
разряда занимается приготовлением и оформлением вторых горячих блюд, 
другой повар 5-го разряда занимается приготовлением гарниров и соусов.

Организация обслуживания
На данном предприятии общественного питания форма обслуживания 

посетителей официантами.
Культура обслуживания это комплекс форм и методов работы с 

посетителями с целью наиболее полного удовлетворения их потребностей в 
товарах и услугах, начиная от встречи посетителей и заканчивая выбором 
способа обслуживания.

Уже при входе на предприятии должно появляться внимание и 
уважение к посетителю. К каждому посетителю требуется индивидуальный 
подход, уже по тому, как его встретили и разместили, он должен 
почувствовать себя желанным гостем.

В кафе-таверне применяется индивидуальный метод обслуживания 
официантами. Суть индивидуального метода сводится к тому, что за каждым 
отдельным официантом закрепляют определенный участок зала. Все 
операции, связанные с обслуживанием, выполняет один официант.

Режим работы официантов установлен с учетом производственно
торговой деятельности предприятия. Наиболее рациональным режимом 
труда и отдыха официантов является работа по 12 ч в смену при 
пятидневной рабочей неделе. При этом применяется ступенчатый график 
выхода на работу с таким расчетом, чтобы в часы наибольшей загрузки 
предприятия в зале можно было сосредоточить максимально большее 
количество работников.

При таком ступенчатом графике работы получается, что в часы 
максимальной загруженности зала -  с 13 до 22 часов (время обедов, ланчей и 
ужинов) в зале будет находиться максимальное количество официантов -  3 
человека: 1 официанта 3-го разряда, 1 официант 4-го разряда, 1 официант 5
го разряда.

Официанты работают по ступенчатому графику. График выхода 
официантов на работу представлен на рисунке 3.1
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Рисунок 3.1- График выхода на работу официантов

Прогрессивные технологии обслуживания
Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются:
-  организация обслуживания по системе кейтеринга;
-  внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг).

Виды и приемы мерчандайзинга
Мерчандайзинг общественного питания -  деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. 
Различают три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, 
внешний. Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя несколько 
приемов.

Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема:
1) торговые презентации;
2) рекламные послания потенциальным клиентам.
Рекламные послания должны соответствовать индивидуальным 

запросам клиентов.
Основными приемами внутреннего мерчандайзинга являются: дизайн 

блюд и напитков, внедрение новых методов обслуживания, агитация в 
торговом зале, убеждающая продажа, предложение в выборе альтернативной 
продукции и услуг, распространение купонов, конкурсы, лотереи, 
розыгрыши, презентации блюд, фестивали и другие специальные события.

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 
для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж, а 
также включает в себя использование новых направлений в подаче блюд.

60



Убеждающая продажа является наиболее эффективным средством, 
используемым обслуживающим персоналом (например, как только гость сел 
за стол, официант может предложить ему коктейль (аперитив) или 
фирменную закуску, по окончании обеда или ужина официант предлагает на 
выбор различные десерты, демонстрируя их образцы на подносе, аналогично 
можно поступить с демонстрацией холодных закусок).

Предложение альтернативных видов продукции и услуг связано тем, 
что в предприятии общественного питания посетителям предлагают на 
блюдах разного размера закуски; стейки, пиццу, пирожные порциями разной 
массы, чтобы учесть запросы потребителей с разными доходами. Примером 
может служить также реализация комплексных завтраков, обедов, ужинов, 
при этом цена каждого блюда, входящего в комплекс, ниже, чем она была бы 
в случае отдельного заказа.

Купоны -  самый популярный метод предложения скидки, 
представления нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда. 
Предприятие может использовать различные типы купонов, например, 
покупая одно блюдо, второе получаете бесплатно; скидки определенной 
величины при определенном заказе; специальные цены на определенные 
блюда; возвратные купоны для будущих покупок и т. д.

Конкурсы, лотереи, розыгрыши эффективны в том случае, если они 
подразумевают многократные визиты (например, став участником 
определенного конкурса, гость может выиграть сначала обычный приз, затем 
гран-при или какие-либо бонусы при каждом последующем посещении 
предприятия).

Презентация блюд является эффективным способом формирования 
интереса потребителей и увеличения объема продаж (например, официанты 
предлагают пробные порции нового блюда национальной кухни, которое не 
нужно оплачивать, при этом они должны быть одеты в соответствующие 
народные костюмы).

Фестивали и другие специальные события подразумевают проведение 
тематических мероприятий, вызывают живой интерес посетителей.

Внешний мерчандайзинг заключается в использовании рекламы, 
внешних купонов, специальных ньюс-релизов.

В разрабатываемом кафе предусматривается проведение тематических 
вечеров на различные темы. Они будут включать особую униформу 
персонала, специальные блюда и прочее. Такие события будут 
способствовать соответствию предприятия данному сезону года, а также 
будут поддерживать интерес к предприятию. Данные меры позволят не 
приесться таверне “МОХ” постоянным клиентам.

Современные виды услуг и формы обслуживания
К современным видам услуг и формам обслуживания относят:
- шведский стол;
- репинский стол;
- зал -  экспресс;
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- стол -  экспресс;
- бизнес -  ланч;
- воскресный бранч;
- кофе -  брейк;
- happy hour.
Вид услуг и форма обслуживания, которая предполагается в кафе- 

таверне «МОХ» -бизнес-ланч.
Бизнес -  ланч -  деловой обед в ресторанном заведении, который 

предусматривает быстрое обслуживание потребителей в определенное время 
(с 12.00 до 16.00 часов) по более низким ценам по сравнению с меню а ля 
карт. Бизнес -  ланчи проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Использование именно этого вида услуг объясняется тем, что в дневное 
время будет необходимо подогревать интерес потребителей. А так как днем 
предприятия общественного питания посещают в основном для утоления 
голода, бизнес-ланч будет самым подходящим решением. Немаловажным 
фактором также является наличие офисных зданий и различных организаций 
в непосредственной близости от проектируемого заведения. Расположение 
заведения, цена и ассортимент блюд, безусловно, будут интересны для 
работников близлежащих офисов.

Логотипресторанного заведения
Логотип - это своеобразный графический чип, в котором заложен 

максимум информации о заведении. Эффективный логотип с высокими 
характеристиками повышает узнаваемость, доверие и запоминаемость, будет 
стимули“ровать продажи, донося до потребителя необходимую 
информацию, что означает успех в делах. Он создает положительный образ 
у целевой аудитории, имеет свою индивидуальную особенность, является 
уникальным, отображает идею предприятия.

Наиболее важными функциями логотипа являются:
1. Отличительная. Логотип позволяет отличать одно предприятие от 

другого, тем самым выполняя задачу защиты ты его владельца от 
недобросовестных конкурентов.

2. Гарантийная. Знак предприятия обещает определенное качество 
продукции.

3. Эстетическая. Красивый, визуально привлекательный
знак повышает эстетическую ценность товара, на котором он стоит.
4. Рекламная — создание образа предприятия.
Для кафе-таверны «МОХ» был разработан логотип, который выполнен 

в векторной графике. Он абсолютно уникален и способен передавать на 
подсознательном уровне информацию о корпоративном стиле и 
отпечатываться в памяти потребителя. В его создании использовались только 
приятные зеленые и коричневые тона, чтобы передать особый стиль 
заведения. Логотип разрабатываемого заведения представлен в приложении 
Л.
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Стиль корпоративной одежды
Униформа персонала демонстрирует уровень успешности предприятия, 

также как и кухня и качество обслуживания. По одежде, которую носят 
сотрудники, можно судить о разработке политике продвижения. Помимо 
удобства, гигиеничности и стилистической общности у корпоративной 
одежды есть свойство выделяться в общности людей, находящихся в 
помещении. Удачно подобранная униформа дисциплинирует персонал, и 
негласно указывает гостям на добротность кухни и сервиса. Также форма 
является одним из наиболее значимых элементов ресторанного бренда. 
Обычно выбор стиля униформы зависит от цветов бренда и общего дизайна 
заведения, но главным же назначением спецодежды является возможность 
сразу увидеть обслуживающий персонал в любой толпе, что, естественно, 
облегчает жизнь клиенту.

В кафе-таверне «МОХ» предусмотрена форма для официантов, 
включающая брюки, поясной фартук и рубашку пастельных тонов с 
вышивкой логотипа и названия предприятия. Так как весь интерьер в целом 
выполнен в пастельных оттенках, эта форма будет смотреться гармонично. 
Сотрудники, работающие в такой форме, своим видом уже создадут 
приятную, расслабляющую атмосферу.

Униформа повара строго определена и включает в себя: особый 
двусторонний поварской китель (или куртка) на специальных пуговицах, 
позволяющий моментально перестегнуть сторону при загрязнении или же 
вовсе снять при возгорании или попадании большого количества 
раскаленного масла. Так же предусматривается брюки или юбка до колен, 
черный фартук, хлопчатобумажный колпак или косынка, гироскопическая 
обувь на нескользящей подошве, перчатки или рукавицы.
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4. Научно-исследовательский раздел - изъято
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте кафе-таверны «МОХ» на 48 места были выполнены 
следующие разделы:

- технико-экономическое обоснование, в котором анализируется 
выбранное место проектируемого кафе -  ул. Алексеева, контингент 
посетителей и источники продовольственного снабжения;

- технологический, в данном разделе выполнены расчеты складских 
помещений, заготовочных цехов, доготовочных цехов, моечные столовой и 
кухонной посуды, раздаточной, сервис-бара, рассчитаны помещения для 
гостей и принятые по СНиП [11] остальные помещения;

- организационный раздел, описывающий организацию работы всех 
групп помещений, концепцию кафе, интерьер и прогрессивные технологии;

- научный, в котором представлена разработка фирменного блюда, 
разработана нормативная документация, представлена технологическая 
схема и пищевая ценность сырьевого набора фирменного блюда.

В данной работе кафе-таверны «МОХ» на 48 места прикреплены 
приложения формата АО -  «Расстановка технологического оборудования на 
плане ОТМ», формата А1 - «Технологическая схема фирменного блюда 
биточки рисовые с добавлением фарша мясного и лука репчатого и «Расчет 
пищевой ценности сырьевого набора фирменного блюда биточки рисовые с 
добавлением фарша мясного и лука репчатого».
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