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ВВЕДЕНИЕ 

 
Предприятия общественного питания играют огромную роль в жизни современно-

го общества, и очень важно, как они развивались и развиваются в настоящее время, так 

как основная цель предприятий общественного  питания – это удовлетворение потреб-

ностей человека в пище, и это является одной из главных причин, в результате которой 

получил развитие ресторанный бизнес в России. 

Общественное питание включает в себя коммерческие предприятия различных 

форм собственности, объединенные по характеру перерабатываемого сырья и выпус-

каемой продукции, организации производства и форм обслуживания населения. Сего-

дня существует большое количество предприятий общественного питания, которые 

подразделяют на следующие типы: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары, ка-

фетерии,  предприятия быстрого обслуживания, кофейни и т.п. 

Перед  общественным питанием стоит задача – обслуживание различных контин-

гентов потребителей   и предоставление им услуг различной направленности. 

Характерная особенность ресторанного хозяйства то, что оно связано со всеми фа-

зами расширенного производства. Во первых ресторан выполняет функцию производ-

ства пищевой продукции отвечающей всем технологическим нормам и стандартам, во 

вторых, в ресторане происходит обмен продукции на деньги т.е. реализация продук-

ции, как за наличный, так и безналичный расчет. В третьих, происходит организация 

личного потребления (торговый зал – это сфера потребления). В четвертых, в этой 

сфере осуществляется процесс распределения, так как часть продовольственных ре-

сурсов распределяется по фондам [1].  

Ассортимент предоставленной продукции сети предприятий общественного пита-

ния очень разнообразен, в основном он зависит от специализации предприятия, а так-

же исходя из предпочтения потребителя. 

Успешное функционирование предприятия на рынке продукции и услуг зависит от 

множества факторов: перспективной концепции, высокого гастрономического искус-

ства шеф – повара, выгодного месторасположения, эффективной маркетинговой поли-

тики, профессионализма обслуживающего персонала.  
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Одно из приоритетных значений принадлежит гастрономической специализации 

предприятия. За последнее время в сфере ресторанного бизнеса России произошло 

много изменений, что существенно повлияло на кулинарные предпочтения россиян. 

Во - первых, рестораторы всё чаще стали приглашать шеф – поваров из зарубежных 

стран, что дало посетителям возможность знакомиться с традиционными кухнями раз-

ных стран. Во - вторых, сказалось общее стремление к здоровому образу жизни, что, в 

свою очередь привело к «оздоровлению» кулинарного искусства. В процессах произ-

водства стали использовать натуральные, экологически чистые продукты и техноло-

гии, требующие минимума тепловой обработки, сохраняющие полезные свойства про-

дуктов и витамины. 

Также одна из задач стоящая перед общественным питанием – это индустриализа-

ция методов приготовления пищи при совершенствовании форм и методов обслужи-

вания потребителей. В социальной сфере задачи предприятия общественного питания 

сконцентрированы на минимизации сферы приложения тяжелого физического труда, 

значительном улучшении условий и охраны труда, механизации технологических про-

цессов, автоматизации процессов управления предприятиями, автоматизации процес-

сов расчета  с покупателями, механизации тяжелых и трудоемких работ помойке посу-

ды, тары и инвентаря.    

Развитие сферы общественного питания предполагает решение задач, направлен-

ных на обеспечение качества приготовления пищи и высокого уровня культуры об-

служивания. Согласно Закону РФ от 7 февраля 1992 г. №2300 – 1 "О защите прав по-

требителей" гости и посетители предприятий питания имеют право на приобретение 

товаров (работ, услуг) надлежащего качества, безопасных для жизни, здоровья и 

окружающей среды, получение необходимой информации о товарах (работах, услугах) 

и об их изготовителях (исполнителях, продавцах).Достижения в этой области опреде-

ляются внедрением рациональных технологических процессов приготовления пищи, 

строгими требованиями соблюдения правил гигиены питания и санитарии, эксплуата-

ции машин и оборудования, техники безопасности, активным влечением трудовых 

коллективов в бизнес – процессы. 
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Актуальность темы заключается в том, что представление услуг отдыха в сочета-

нии с употреблением вкусной  здоровой пищи, сегодня является приоритетным 

направлением в области общественного питания. 

Цель выпускной  квалификационной  работы является модернизация предприятия 

общественного питания ООО ресторанного комплекса "Alpenhof". Для достижения це-

ли поставлены следующие задачи: 

– дать общую характеристику деятельности ресторанного комплекса "Alpenhof"; 

– представить  организацию производства, снабжения и обслуживания на данном 

предприятии; 

– провести необходимые технологические и экономические  расчеты и обосновать 

необходимость  модернизации данного предприятия; 

– представить и разработать мероприятия по сокращению травматизма на произ-

водстве, а также мероприятия по охране окружающей среды; 

– выполнить комплект чертежей, согласно изменениям на предприятии.  

Предметом исследования является проектирование предприятий общественного 

питания. 

Объект исследования тип предприятия общественного питания ресторанный ком-

плекс "Alpenhof".  

Информационную базу проектирования составили данные службы статистики по 

Республики Башкортостан и Российской Федерации; нормативные документы, госу-

дарственные стандарты, технические условия, специализированные периодические из-

дания, научная и учебная литература и материалы сети Интернет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов, за-

ключения, списка использованной литературы и приложения. 

В первом разделе дана характеристика ресторанному комплексу "Alpenhof", пред-

ставлены основные организационные моменты в вопросах организации управления, 

производства и обслуживания на предприятии.  

Во втором разделе представлены основные технологические расчеты, согласно мо-

дернизации производства, произведен расчет численности работников, расчет и под-
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бор основного технологического оборудования согласно производственного процесса 

на предприятии. 

В третьем разделе представлены основные направления охраны труда на производ-

стве, представлены законодательные и нормативные положения по охране труда, тре-

бования к устройству и содержанию территории, зданий и сооружений, а также меро-

приятия направленные на улучшение условий по пожарной безопасности на предприя-

тии. 

Четвертый раздел содержит основные экономические показатели деятельности ре-

сторанного комплекса "Alpenhof" и экономическое обоснование модернизации произ-

водства. 

Заключение содержит основные выводы по проделанной работе, представлены 

предложения по работе предприятия. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 84 листа. Иллюстриро-

ванный материал включает  29 таблиц, 7 рисунков. Список использованных источни-

ков включает 32 наименования.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Характеристика ООО Ресторанный комплекс "Alpenhof"  

 

В городе Уфе в настоящее время действует большое количество предприятий об-

щественного питания – это столовые при промышленных предприятиях закрытого и 

открытого типа, различные кафе, закусочные, кафе–бары, суши–бары,  рестораны раз-

личных направлений, предприятия быстрого питания и выездные предприятия обще-

ственного питания под названием кейтринг.  

Анализируя сегодня рынок предприятий общественного питания, можно сказать, 

что данная отрасль пищевой промышленности нашла сегодня широкое распростране-

ние,  по  данным «Росинтер Ресторанс Холдинг» структуру российского ресторанного 

рынка можно представить следующим образом (рисунок 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1– Структура российского ресторанного рынка 

 

Таким образом, анализ предприятий общественного питания показал, что тип 

предприятий  ресторан и кафе, имеют самое большое количество на сегодняшний 
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день. Это говорит о высокой конкуренции среди предприятий общественного питания 

данного вида и это заставляет держать марку и имидж своего предприятия на высоком 

уровне.  

Согласно ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания» ,  ресторан – предприятие общественного пита-

ния с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая заказные и 

фирменные блюда и изделия; алкогольные, прохладительные, горячие и другие виды 

напитков, мучные кондитерские и булочные изделия, табачные изделия, покупные то-

вары, с высоким уровнем обслуживания и, как правило, в сочетании с организацией 

отдыха и развлечений [7]. 

Ресторанный комплекс "Alpenhof" сочетает в себе несколько видов представления 

услуг питания – это в обеденное время проведение бизнес – ланчей, в вечерние время 

проведение вечеров различной тематики, проведение корпоративов, юбилеев, свадеб. 

Ресторанный комплекс предлагает своим гостям банкетные залы для проведения раз-

личных мероприятий. При оформлении заказа посетитель может получить: уютное и 

просторное помещение, готовое застолье и отличное обслуживание первоклассными 

официантами. Ресторан располагает двумя банкетными залами – это "Свадебный зал", 

который вмещает до 110 человек и "Каминный зал" с 30 посадочными местами. Инте-

рьер банкетных залов"Alpenhof" – это красивая отделка и прекрасные виды на природу 

за окнами, которые создают праздничное настроение. Любители вкусной еды могут 

оценить искусство поваров – разнообразные блюд австрийской и европейской кухни. 

Меню ресторана богато большим разнообразием мясных, овощных, рыбных блюд 

сложного приготовления, требуемых особенного внимания и подхода. Для осуществ-

ления процесса приготовления пищи специально был приглашен шеф – повар из 

Москвы, прошедший стажировку в зарубежных странах. Основная его цель работы – 

это первоначальное становление ресторана, обучение поваров, внедрение современных 

технологий ведения кулинарного, технологического  процесса. Мастерству поваров не 

уступает и профессионализм обслуживающего персонала, официанты всегда вежливы, 

тактичны внимательны к каждому посетителю. Форма одежды официантов имеет ло-

готип предприятия, что делает ее уникальной и не похожей на другие. 
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Форма обслуживания посетителей  в данном комплексе – частичное или полное 

обслуживание официантами, форма расчёта – после приёма пищи.  

Данная форма обслуживания позволяет наиболее полно достичь высокого уровня 

оказания услуг потребителям. 

Форма и метод обслуживания были установлены с учётом типа и класса проекти-

руемого предприятия, особенностей обслуживания посетителей, способа отпуска про-

дукции и расчёта за неё. 

Для упрощения и эффективного ведения торговых операций  предусмотрена авто-

матизированная компьютерная система по программному обеспечению «R-Keeper». 

Режим работы проектируемого предприятия выбран с 12ºº – 02ºº, без перерыва на 

обед и выходных. Режим работы выбран с учетом расположения, контингента потен-

циальных посетителей предприятия, а так же с учетом режима работы предприятий – 

конкурентов. 

Главным принципом интерьера проектируемого предприятии является комфорт-

ность – обеспечение оптимальных условий для посетителей, что осуществляется при-

менением современных отделочных материалов, мебели, акустическим благоустрой-

ством зала, правильным освещением, индивидуальным освещением столиков.  

Оптимальный температурный режим и вентиляция поддерживается системой кон-

диционирования воздуха в режиме «тепло-холод». 

Ресторан работает на сырье и частично на полуфабрикатах. Способ доставки про-

дуктов – транспортом поставщиков. Продукты и сырье регулярно поступают с опто-

вых баз, предприятий пищевой промышленности, а также после заключения сделок с 

иностранными поставщиками сырья. 

Данный комплекс сочетает в себе широкий спектр услуг, а также различный кон-

тингент посетителей. На территории комплекса работает лыжная трасса, горки для ка-

тания на тюбигах, зимние аттракционы. Поэтому  здесь постоянно большое количе-

ство посетителей и это прежде всего семейный отдых, направленный на удовлетворе-

ние как потребностей  маленьких посетителей, так и взрослого контингента.  



 

 11 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

Одной из фишек данного ресторана является проведение мастер классов от шеф – 

повара, на глазах у посетителей проводиться приготовление блюда, а также его дегу-

стация. 

Ценовая категория в ресторанном комплексе, остается на уровне конкурентов по-

добного заведения, цена варьируется в пределах от 300 до 700 рублей, в зависимости 

от вида приобретаемой продукции.  

Данное предприятие расположено в лесной зоне,  имеет хорошие подъездные пути 

и большую парковку для автомобилей, на территории расположены прокаты зимнего 

инвентаря, детская площадка. 

Таким образом, место расположение данного комплекса выбрано очень удачно, 

предприятие представляет широкий спектр услуг, первоклассный производственный и 

обслуживающий персонал, что позволяет предприятию держаться на плаву и быть се-

рьезным конкурентам предприятиям подобного направления. 

 

1.2. Организация управления в ООО ресторанном комплексе "Alpenhof" 

 

Ресторанный комплекс "Alpenhof" имеет форму управления в виде общества с 

ограниченной ответственностью, объединяющей в себе одно  или несколько хозяй-

ствующих лиц,  уставной капитал предприятия разделен на доли, участники общества 

не отвечают по его обязательствам, но  несут риск убытков, связанных с деятельно-

стью созданного  общества. Руководит предприятием наемный директор, который от-

вечает за деятельность данного предприятия [13].  

Организация управления может быть представлена на предприятии в виде различ-

ных форм, это линейная, функциональная, командная. Для данного типа предприятий 

характерна линейная структура управления – это где делегирование полномочий про-

исходит сверху вниз, т.е. приказы поступают от руководящих структур и исполняются 

персоналом.  

Структура управления предприятием представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2. Структура управления предприятием ООО ресторанный  

комплекс "Alpenhof" 

 

Данная структура управления прекрасно подходит для данного типа предприятия, 

так как в ней сосредоточен основной персонал, который осуществляет весь админи-

стративно – производственный цикл работы. 

Краткая характеристика деятельности каждого структурного подразделения ресто-

ранного комплекса "Alpenhof": 

Руководитель предприятия (директор) – осуществляет управление административ-

но – хозяйственной деятельностью предприятия в целом, руководствуясь при этом 

нормативно – технической документацией. Осуществляет организацию, планирование 

и координацию деятельности ресторана. Занимается внедрением  новой техники и тех-

нологии, прогрессивных форм и методов  обслуживания, а также  организации труда. 

Обеспечивает предоставление клиентам необходимой и достоверной информации об 

оказываемых услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора [15]. 

Работники бухгалтерии – осуществляет финансовую деятельность предприятия, 

осуществляют расчеты связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, про-
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изводят расчет стоимости оказываемых услуг, определяет цену на отпускаемую орга-

низацией общественного питания продукцию (блюда, полуфабрикаты, кулинарные и 

кондитерские изделия) и т.д. 

Заведующий складом обеспечивает материально-техническое снабжение на пред-

приятии. Он  ведет работу с поставщиками сырья, продуктов, тары–упаковки, товаров, 

заполнению договоров, следит за своевременным выполнением договорных обяза-

тельств. 

Шеф повар координирует работу производственного персонала, занимается со-

ставлением меню предприятия, разработкой и внедрением новой продукции, контро-

лирует работу производственного персонала, следит за качеством выпускаемой про-

дукции [21]. 

Администратор торгового зала руководит работой официантов, барменов, гарде-

робщиков.  Его обязанности – контролировать работу персонала, правильность обслу-

живания потребителей, соблюдение правил личной гигиены работников, ношение 

форменной одежды, порядок получения и сдачи официантами посуды и других пред-

метов сервировки, обеспечивать своевременную подготовку зала к открытию. Адми-

нистратор зала составляет графики выхода на работу и контролирует рабочий процесс 

торгового зала. 

К производственному персоналу относятся повара данного предприятия в обязан-

ность которых входит обеспечить производство кулинарной продукции и мучных кон-

дитерских изделий, безопасных для здоровья и жизни потребителей, в соответствии с 

требованиями нормативной и технологической документации. 

Основные требования к производственному персоналу – это наличие соответству-

ющего образования, постоянного повышения уровня мастерства, соблюдение правил 

личной гигиены, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.   

Кухонный работник выполняет следующие функции: мойка посуды, приборов и 

кухонных принадлежностей; их сортировка (контроль качества посуды); контроль и 

соблюдение правил эксплуатации посудомоечного оборудования; уборка отходов для 

последующего вывоза; своевременное информирование администрации предприятия о 

неисправности инвентаря и оборудования; уборка предприятия и подсобных помеще-
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ний; соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности, произ-

водственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; со-

блюдение санитарных требований и правил личной гигиены; своевременное прохож-

дение медицинского осмотра. 

Основные обязанности грузчика: выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

уборка пищевых отходов для последующего вывоза; своевременная замена мусорных 

мешков в контейнере, вывоз мусора и пищевых отходов в отведенное для этих целей 

место; оказание помощи сотрудникам при переносе товаров из складских помещений в 

рабочие подразделения. 

Официант должен хорошо знать различные виды обслуживания, соответствующие 

им правила и технику, стандарты сервировки стола для множества типов обслужива-

ния, кулинарную характеристику блюд, напитков, основы сомелье, барного дела и 

многое другое [17]. 

Бармен  должен иметь соответствующее образование, знать технологию приготов-

ления напитков, уметь пользоваться соответствующим оборудованием за барной стой-

кой, производить расчет с посетителями. 

 

1.3. Организация снабжения и складское хозяйство 

 

В ресторанном комплексе "Alpenhof" организация снабжения представлена в виде  

следующих процессов, которые представлены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3. Технологический процесс товародвижения в ресторане 

 

Вопросами поставки сырья, выбора поставщика, определения количества поступа-

ющего сырья занимается директор предприятия и заведующий складом на основании 

требований поступающих с производства, от администратора по приобретению посу-

ды, торгового инвентаря. 

Приобретение оборудования происходит по мере износа старого оборудования и 

внедрения новых технологических линий производства продукции.  
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Анализируя рисунок 1.3 можно сказать, что на предприятии ведется строгий тех-

нологический процесс товародвижения поступающего сырья. все поступающее сырье 

храниться на складе, в охлаждаемых камерах. После передачи сырья на производство 

хранение осуществляется в цехах. Согласно нормам хранения , то в цехах  должно 

быть не более 60 % сырья, а на складах – 40 %. 

Доставка продуктов осуществляется как предприятиями изготовителями, так и 

собственным транспортом. Для крупногабаритных  и скоропортящихся товаров ис-

пользуется транзитная форма, а для нескоропортящихся складская,  но на данном 

предприятии применяют смешанную форму снабжения [20].  

Особое внимание обращено на транспортные средства привозившие товар. Транс-

портные средства должны обеспечить: 

– сохранность груза; 

– своевременную доставку груза; 

– соблюдение правил загрузки и транспортирования груза; 

– эффективное использование транспортных средств. 

Для перевозки  используется специализированный транспорт, имеющий маркиров-

ку «Продукты». Кузова таких машин изнутри обиваются оцинкованным железом или 

листовым алюминием. На каждую машину, предназначенную для перевозки продук-

тов, должен быть санитарный паспорт, выданный учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы сроком не более чем на 1 год. Особо скоропортящиеся 

продукты перевозят изотермическим транспортом [23]. 

Анализ поставщиков продуктов представлен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Анализ поставщиков предприятия 

Поставщики Адрес постав-

щика 

Вид дого-

вора 

Наименование сы-

рья 

1 2 3 4 

ООО «Магнит» Г. Уфа договор по- широкий ассортимент 
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ул.Уфимское шос-

се. 17 

ставки 

Ред леон г. Уфа, ул. Кирова 

52 

договор по-

ставки 

морепродукты, мясные 

продукты, картофель 

фри, консервация. со-

усы 

ИП Байбулдин И. 

Р . 

Республика Баш-

кортостан, Семей-

ное хозяйство 

ЛПХ "Перепели-

ное"  

договор по-

ставки 

продажей перепелов, 

яйца перепелиного, 

тушки перепелов, мо-

лодняка 

Уфимский мясо-

консервный ком-

бинат 

г. Уфа, ул. Трам-

вайная, д. 4а 

договор по-

ставки 

мясная гастрономия 

Уфимское хлебо-

объединение 

ОАО "Восход" 

г. Уфа, улица Ком-

сомольская, 122А 

 

договор по-

ставки 

хлебобулочные изделия 

ГУСП совхоз 

"Алексеевский" 

Республика Баш-

кортостан, 450531 

Уфимский район, 

д.Алексеевка 

 

договор по-

ставки 

овощи 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

ООО «Карламан-

ский сахар» 

Республика Баш-

кортостан,  Кар-

маскалинский рай-

договор по-

ставки 

молочная продукция 
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он, ул.Ленина 1 

Башкирская пти-

цефабрика 

Республика Баш-

кортостан, Уфим-

ский район, с. Ав-

дон 

договор по-

ставки 

яйцо, птица 

 

Таким образом, в таблице представлены основные поставщики предприятия, также 

некоторый товар приобретается на оптовых базах, согласно сертификатам качества. 

Все сырье поступает на склад по накладным и выписывается на производство. 

Складские помещения служат для приемки сырье от поставщиков, а также их крат-

косрочного хранения и дальнейшего отпуска. Складские помещения располагают в  

складской группе помещений, на первом или цокольном этаже предприятия. Они 

должны иметь удобную связь с производственными помещениями. Компоновка склад-

ских помещений  производиться по направлению движения сырья и продуктов при 

обеспечении наиболее рационального выполнения складских операций и погрузочно – 

разгрузочных работ.  

Состав и площади складских помещений для устанавливаются по Строительным 

нормам и правилам предприятий общественного питания (СНиП II–Л 8-71) в зависи-

мости от типа и мощности предприятия [11].  

Таким образом, структура предприятия располагает  производственные помещения 

согласно потокам, нет пересечения сырья с готовой продукцией, чистой и грязной по-

суды. 

 

1.4. Организация производства 

 

Организация производства в ресторанном комплексе заключается в следующем:  
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– организация работы основных производственных цехов, в которых 

осуществляется первичная обработка сырья, приготовление полуфабрикатов, 

изготовление готовой продукции; 

– организация работы вспомогательных помещений, в которых выполняются 

работы, сопутствующие основному производственному процессу (моечная кухонной 

посуды, помещение для хранения суточного запаса продуктов, охлаждаемые камеры и 

др.); 

Цеховое деление в ресторане обусловлено главным образом санитарно 

–гигиеническими требованиями, предъявляемыми к обработке различных видов 

пищевых продуктов [15]. 

Работу овощного цеха организуют с учетом технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из картофеля, свеклы, моркови, лука, капусты и 

других овощей. Ассортимент и количество полуфабрикатов, выпускаемых цехом, 

зависит от производственной программы ресторана и мощности предприятия. В 

основном в данном цехе используется механическое оборудование для мытья, очистки 

картофеля, корнеплодов и нарезки овощей. 

Для транспортирования сырья и овощных полуфабрикатов применяют тележки или 

передвижные ванны и стеллажи. 

В качестве инструментов в овощном цехе применяется: ножи для обработки 

кореньев, ножи для удаления глазков, карбовочные ножи, поварские тройки, 

настольные приспособления для шинковки овощей, ручной лукорезки –терки. 

Оборудование должно быть расположено последовательно в соответствии с 

технологическим процессом обработки сырья [14]. 

Мясо-рыбный цех состоит из нескольких производственных зон: помещение для 

обвалки и жиловки мяса и места для приготовления полуфабрикатов. 

Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих операций: 

дефростация мороженого мяса, зачистка поверхности и срезание ветеринарных клейм, 

обмывание обсушивание деление на отруба, обвалка отрубов, жиловки мяса, 

приготовление полуфабрикатов натуральных и рубленых. Рабочие места обвальщиков 

оснащены производственными столами с выдвижными ящиками для инструментов 
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(ножей, муссатов), разделочными досками. Для производства рубленых 

полуфабрикатов организуют несколько рабочих мест в одну технологическую линию. 

Рабочие места оснащены ванной для замачивания хлеба, мясорубкой, фаршемешалкой. 

Для разрыхления порционных кусков используем мясорыхлитель. Для обработки 

птицы используют отдельный стол, оснащенный специальным инвентарем (нож–

рубак, доски, лотки). 

Технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом состоит: 

размораживание, отделение от чешуи, срезание плавников, удаление голов, 

потрошение, промывание, разделка на полуфабрикаты. Непищевые отходы собирают в 

специальный бак. Для приготовления рыбного фарша используется мясорубка, 

которая не применяется для приготовления мяса. Оборудование для мясо–рыбного 

цеха: мясорубка МИМ, мясорыхлитель МРМ к универсальному приводу ПУ. 

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. Кроме того, в цехе приготовляются горячие напитки. 

Для прозрачных бульонов. Из горячего цеха готовые блюда поступают 

непосредственно в раздаточные для реализации потребителю. 

Горячий цех может быть оснащен оборудованием: плита электрическая, 

электросковорода, электрическая фритюрница, пароконвекторавтомат с бойлером, 

пароворкой и др. Их механического оборудования это может быть овощерезки, 

слайсеры, протирочные машины, взбивальные машины и др. 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформления 

холодных блюд и закусок. При организации холодного цеха учитываем его 

особенности: продукция цеха после изготовления и порционирования не подвергается 

вторично тепловой обработке, поэтому необходимо строго соблюдать санитарные 

правила при организации производственного процесса, а поварам – правила личной 

гигиены; холодные блюда должны изготовляться в количестве, которое может быть 

реализовано в короткий срок. В холодных цехах используется механическое 
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оборудование : универсальные приводы, П- 1,1, ПХ-0,6 со сменными механизмами, 

машина для нарезки вареных овощей МРОВ, универсальная овощерезка МРО, а также 

холодильным и вспомогательным оборудованием. В холодном цехе используются 

разнообразные инструменты и инвентарь (ножи поварской тройки, гастрономические, 

яйцерезки, соковыжималки, доски разделочные с маркировкой «ОС», «ОВ») [17]. 

Организация работы мучного цеха включает в себя производство мучных, хлебо – 

булочных изделий, а также для выпуска пирожков, чебуреков, кулебяк и др.  Мучной 

цех планируется организовать в горячем цехе, с выделением участка под 

оборудование. Технологический процесс изготовления мучных изделий состоит из 

следующих стадий: хранение и подготовка сырья, приготовление и замес теста, 

разделка теста, формовка изделий, расстойка выпечка и охлаждение изделий, 

приготовление отделочных полуфабрикатов, отделка изделия [13]. 

Основное механическое оборудование применяемое в мучном цехе: просеиватель, 

тестомес, тестораскточная машина, машина взбивальная и др., а таже тепловое 

оборудование – это растоечный щкаф, печи пекарские, пароконвектоматы и др. 

Помещение предназначено для мойки кухонной посуды и инвентаря. Моечную 

кухонной посуды оснащаем моечными ваннами, стеллажами для чистой посуды, 

подтоварниками. Размещение оборудования обеспечивает последовательное 

выполнение операций: прием использованной посуды, мойку в ваннах, хранение на 

стеллажах. 

Моечную кухонной посуды размещаем в непосредственной близости к горячему 

цеху, обеспечивая удобную связь с производственными цехами предприятия [10]. 

 

1.5. Организация обслуживания  

 

Обслуживание в ресторанном комплексе  планируется как комплекс форм и мето-

дов работы с потребителями, оказание им всевозможных услуг в целях наиболее пол-

ного удовлетворения их потребностей в кулинарной продукции и напитках, а также 

эстетических запросов, связанных с отдыхом.   
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Для обеспечения условий качественного и быстрого обслуживания посетителей в 

ресторане необходимо организовать и реализовать следующие цели: 

– обеспечить ресторан высоким техническим уровнем оснащения; 

– организовать современные помещения для производства кулинарной продукции; 

– сделать интерьер торгового зала светлым и уютным, удобным для потребления 

кулинарной продукции; 

– расширить ассортимент блюд и напитков, отвечающих высоким требованиям ка-

чественной продукции. 

Для достижения этой цели в торговом зале применяется метод полного обслужива-

ния посетителей официантами, а также частичного при выборе блюд бара, а также ли-

нии раздачи..  

При приеме на работу официантов к ним предъявляют следующие требования: 

– скорость подачи блюд; 

– умение четко организовать свою работу; 

– неуклонное соблюдение норм санитарии и гигиены; 

– умение вежливо и качественно обслужить посетителя; 

– знание иностранных языков по необходимости. 

В ресторане традиционно будут применяться следующие формы обслуживания:  

– повседневное обслуживание; 

– обслуживание банкетов; 

– специальные формы обслуживания (например, по приезду иностранных делега-

ций, обслуживание банкет-фуршет и др.) [13]. 

Для повседневного обслуживания в ресторане планируется  и характерен непре-

кращающийся поток посетителей, который формируется  стихийно и  непредсказуемо.  

Технология обслуживания в ресторане складывается из следующих элементов: 

– встреча и размещение посетителей; 

– прием заказа; 

– передача заказа на производство; 

– получение готовых блюд, закусок и напитков; 

– подача заказных блюд и напитков гостям; 
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– расчет по окончании обслуживания; 

– уборка обеденных и подсобных столов. 

Таким образом, организация обслуживания планируется исходя их максимальных 

удобств,  для производственного  и обслуживающего персонала, а также  для удобства 

постоянных клиентов и посетителей данного ресторанного комплекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИСЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Разработка производственной программы  

 

Производственная программа предприятия – это план суточного выпуска продук-

ции, включающий количество блюд, реализуемых в зале данного предприятия. Исход-

ными данными для составления производственной программы являются: количество 

питающихся, коэффициент потребления блюд, примерные нормы потребления от-

дельных продуктов, примерный ассортимент блюд и процентное соотношение блюд в 

ассортименте [25]. 

Максимальное  количество посетителей в ресторанном комплексе "Alpenhof" исхо-

дя из количества посадочных мест в максимальные часы загрузки торгового зала, при 

наибольшем количестве посетителей согласно расчетам представлено в таблице 2.  

Устанавливают режим работы ресторана без перерыва.  Администрация предоставляет 

обеденный перерыв сотрудникам по графику, не прерывая обслуживания гостей. Ре-

сторанный комплекс содержит торговый зал и два банкетных зала, торговый зал рас-
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считан на 125 посадочных мест, с учетом этого все необходимые расчеты будут про-

ходить на 125 посадочных мест, также при расчете оборудования можно учесть за-

грузку банкетных залов. 

Количество посетителей рассчитывают по формуле 1. Расчет количества питаю-

щихся в ресторанном комплексе    на 125 посадочных мест определяют по формуле 1. 

                                           N=P*C*X/100,                                             (1) 

где, N – количество потребителей за час; 

P – количество мест в зале, (125 посадочных места); 

C – процент загрузки торгового зала;  

X – оборот одного места за час.  

Торговый зал работает с 12
00 

дня, до 02
00 

ночи.  

Данные расчетов приводятся в таблице 2. 

Таблица 2.  Определение численности потребителей 

Часы работы Оборачиваемость 

посадочного ме-

ста 

Коэффициент за-

грузки 

Количество 

потребителей 

1 2 3 4 

12:00-13:00 1,5 30 56 

13:00-14:00 1,5 90 168 

14:00-15:00 1,5 70 131 

15:00-16:00 1,5 40 75 

16:00-17:00 1,5 30 56 

17:00-18:00 1,5 30 56 

18:00-19:00 0,4 50 25 

19:00-20:00 0,4 100 50 

20:00-21:00 0,4 90 45 
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21:00-22:00 0,4 80 40 

22:00-23:00 0,4 40 20 

23:00-24:00 0,4 30 15 

24:00-01:00 0,3 30 11 

01:00-02:00 0,3 20 8 

Итого   756 

 

Таким образом, максимальное количество посетителей при 125 посадочных места 

может достигать за час работы 168 человек, согласно данным учебной литературы. Но 

исходя из фактического количества посетителей, в максимальный час загрузка состав-

ляет 70 – 85 %, т.е. 117 человек.  

На основании расчетных данных оформляется график загрузки торгового зала ри-

сунок 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1  Расчетный график загрузки торгового зала 
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На рисунке 2.1 наглядно показан график заполняемости торгового зала наиболь-

ший поток посетителей наблюдается с 13.00 до 14.00 часов. 

Таким образом, рассчитываем количество блюд реализованных за день работы по 

формуле 2 

                                                          n=N*m,                                                           (2)  

где n – количество блюд реализованных за день, 

N – количество потребителей, 

m – коэффициент потребления блюд, 

n = 756*3,5=2646 блюда 

                                                 m = 1,1+0,7+1,4+0,3                                           (3) 

где 1,1 – коэффициент холодных блюд и закусок, 

0,7 – коэффициент первых блюд, 

1,4 – коэффициент вторых блюд, 

0,3 – коэффициент сладких блюд. 

Разбивка блюд по ассортименту происходит на основании пересчета коэффициен-

тов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2  Разбивка блюд по ассортименту 

Наименование группы 

блюд 

Количество 

потребителей 

Коэффициент 

потребления 

Количество блюд 

данного вида 

Холодные блюда 756 1,1 831 

Первые блюда 756 0,7 529 

Вторые блюда 756 1,4 1059 

Сладкие блюда 756 0,3 227 

Итого: - - 2646 

     

Из  таблицы 2 видно, что в целом за день должно быть реализовано 2646 блюда  в 

состав которых входит 831 холодных блюд, 529 первых блюд, 1059 вторых блюд и 227 

сладких. Данные таблицы 2 представлены в виде графика на рисунке 2.2. 

 



 

 27 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

 
Рисунок 2.2 График реализации блюд в % соотношении 

Таким образом, наибольшее количество приходиться на долю вторых блюд это 

40%.  

Расчет меню необходим для обоснования производственной программы предприя-

тия общественного питания. Меню проектируемого предприятия представлен в при-

ложении А. В приложение Б представлен ассортимент бара, а в приложении В пред-

ставлена схема производства на кондитерское изделие.   

Некоторые виды продуктов принимают из расчета на одного потребителя. К ним 

относят: 

– хлеб и хлебобулочные изделия; 

– горячие и холодные напитки, соки; 

– мучные и кондитерские изделия; 

– винно-водочные изделия; 

– пиво. 

Количество указанных продуктов (Q, кг, л, шт.) рассчитывают по формуле: 

                         Q = N ·q ,                                     ( 4 )  

где  N – количество потребителей в день, чел.; 

q – норма потребления продукта одним потребителем в день, л, г, шт. 

Результаты расчетов прочих продуктов и напитков приводят в таблице 3. 

Таблица 3. Расчет прочих продуктов 
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Продукты Едини- 

цы из-

мерения 

Норма на од-

ного человека 

Количество продуктов 

в расчете на число по-

требителей 
Горячие напитки л  0,05 37,8 

Холодные напитки л  0,25 189 

Хлеб и хлебобулочные из-

делия 

кг  0,1 75,6 

Мучные и кондитерские 

изделия 

шт. 0,5 378 

Винно-водочные изделия л  0,1 75,6 

Пиво л  0,025 18,9 

Технико – технологические карты (ТТК) составляют на новые и фирменные блюда, 

кулинарные и кондитерские изделия, напитки, которые изготавливают и реализуют 

только в данном предприятии. Их разрабатывают повара и кондитеры высокой квали-

фикации. Утверждаются технико – технологические карты руководителем или заме-

стителем руководителя. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий, со-

держащаяся в технико – технологических картах, обеспечивает соблюдение показате-

лей и требований безопасности, установленных действующими нормативными актами. 

Срок действия ТТК определяется самим предприятием. Каждая ТТК получает по-

рядковый номер и хранится в картотеке предприятия. 

Технико-технологическая карта состоит из разделов: 

1.Наименование изделия и область применения. Здесь указывается точное  

название блюда (изделия), которое нельзя изменить без утверждения, конкретизи-

руется перечень предприятий (филиалов), подведомственных предприятий, имеющих 

право на производство и реализацию данного блюда (изделия). 

2. Перечень сырья, применяемого для изготовления блюда (изделия). Перечисля-

ются все виды продуктов, необходимых для приготовления данного блюда (изделия). 

3. Требования к качеству сырья. Ставится отметка о соответствии продовольствен-

ного сырья, пищевых продуктов и полуфабрикатов, используемых для изготовления 

данного блюда (изделия), требованиям нормативных документов, а также о наличии 

сертификата соответствия и удостоверения качества. 
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4. Нормы закладки сырья массой брутто и нетто, выхода полуфабриката и готового 

изделия. Здесь указываются нормы закладки продуктов массой брутто и нетто на 1, 10 

и более порций, выход полуфабрикатов и готовой продукции. 

5. Описание технологического процесса приготовления. В этом разделе должно со-

держаться подробное описание технологического процесса приготовления блюда (из-

делия), в том числе выделяются режимы холодной и тепловой обработки, обеспечива-

ющие безопасность блюда (изделия), а также применение пищевых добавок, красите-

лей и др. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий должна обеспечи-

вать соблюдение показателей и требований безопасности, установленных действую-

щими нормативными актами, в частности СанПиН 2.3.2.560–96. 

6. Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению, предусматриваю-

щие особенности оформления и правила подачи блюда (изделия), требования и поря-

док реализации кулинарной продукции, условия, сроки реализации и хранения, а при 

необходимости и условия транспортировки. Эти требования формируются в соответ-

ствии с ГОСТ Р 50763–95, СанПиН 2.3.6.1079–01 и СанПиН 2.3.2.1324–03. 

7. Показатели качества и безопасности. Это органолептические показатели блюда 

(изделия): вкус, цвет, запах, консистенция, основные физико-химические и микробио-

логические показатели, влияющие на безопасность блюда (изделия), в соответствии с 

ГОСТ Р 50763–95. 

8. Показатели пищевого состава и энергетической ценности [23]. 

Пример оформления технико – технологической карты представлен в приложении Г. 

По расчетному меню производят расчет количества продуктов , необходимых для 

выполнения производственной программы, и технологического расчета оборудования. 

Определение количества сырья на основании расчетного меню предполагает расчет 

массы продуктов, необходимых для приготовления каждого блюда, входящего в со-

став производственной программы предприятия, и рассчитывается по формуле: 

 1000/( ngG 
,                                                     (5) 

где g – нормативная масса продукта или полуфабриката на одно блюдо, г; 
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       n – количество блюд, реализуемых предприятием за день, в состав которых входит 

данный продукт (принимают в соответствии с производственной программой)   

 
  .75,81000/500,175 кгGкартофель 

 

Расчет сырьевой ведомости представлен в виде расчетного меню на банкет на количе-

ство посетителей 50 человек  приложении Д. На основании проведенных расчетов со-

ставлена сводная продуктовая ведомость, представленная в приложении Е. 

2.2. Расчет численности работников 

Численность производственных работников в цехах определяют по нормам време-

ни в соответствии с формулой: 

                                        





T

tn
N

3600
1 ,                                  (6) 

где N1 – количество работников цеха, непосредственно занятых выполнением про-

изводственной программы, 

n – количество изделий (блюд) данного вида, изготовляемых за день, 

t – норма времени в секундах на приготовление одного блюда, 

T – продолжительность смены в часах, 

  - коэффициент, учитывающий рост производительности труда (коэффициент  

равен 1,14) . 

Таблица  4 Расчет времени на приготовление блюд 

Наименование 

блюд 

Количество 

порций 

Норма времени на 

приготовление 1 

порции 

Затраты времени на 

приготовление 

блюд 

1 2 3 4 

Стейк из лосося с 

овощами 

60 100 6000 

Сельдь традици-

онная   

61 60 3660 

Луковые кольца с 

гренками  

50 50 2500 
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Мясная нарезка  40 90 3600 

Овощная нарезка  40 90 3600 

Жульен с курой и 

грибами  

80 70 7200 

Брускетта  80 100 8000 

Греческий  80 110 8800 

Капрезе 80 100 8000 

Продолжение  таблицы 4 

1 2 3 4 

Говядина с ово-

щами  

80 95 7600 

Цезарь с куриной  80 120 9600 

Цезарь с кревет-

ками  

80 120 9600 

Чука 80 130 10400 

Крем-суп из 

шампиньонов  

100 140 14000 

Суп с морепро-

дуктами  

100 150 15000 

Царская уха  100 150 15000 

Солянка сборная  100 130 13000 

Суп-лапша  129 150 19350 

Свиные медальо-

ны с соусом  

100 120 12000 

Стейк из свинины  100 130 13000 

Говядина по-

деревенски  

100 140 14000 

Говядина в сли-

вочном соусе  

100 130 13000 
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Куриная грудка 

на гриле 

100 140 14000 

Филе миньон по-

неаполитански 

100 120 12000 

Сибас на гриле  150 120 18000 

Микс из море-

продуктов 

150 120 18000 

Окончание  таблицы 4 

1 2 3 4 

Фетучини по-

флорентийски  

50 150 7500 

Спагетти Бало-

ньезе  

50 130 6500 

Карбонара  30 150 4500 

Пенне 4 сыра  29 130 3770 

Гарнир картофель 

фри 

100 140 14000 

Гарнир овощи 

гриль 

100 140 14000 

Рис с овощами 100 140 14000 

Блинчики с дже-

мом 

50 120 6000 

Ягодное парфе 50 120 6000 

Чизкейк клуб-

ничный 

50 150 7500 

Чизкейк шоко-

ладный 

50 150 7500 

Тирамису 27 190 5130 

Слойка  35 93 7000 
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Итого    352 310 

 

С помощью таблицы 4 определяем количество работников. Для этого необходимо: 

N1= 352310 /12*1,14*3600=7,1 необходимое количество работников 

                                       Nобщая = N1*L,                                               (7)  

где     L= 1,32. 

Общее количество работников на предприятии 7,1*1,32=9,3 человек (10 человек). 

Таким образом, разделим этих человек на 4 цеха и получим в горячем и мучном  

цехе 5 человек и один пекарь, в холодном цехе 1 человека, в мясо–рыбном 2 человека, 

плюс шеф – повар. 

 

2.3. Расчет складских помещений 

 

При проектировании складских помещений предприятий общественного питания с 

учетом данных, и примерных сроков хранения продуктов рассчитывают требуемое ко-

личество сырья и полуфабрикатов в соответствии с технологическими процессами 

производства продукции и рассчитывают площадь охлаждаемых и неохлаждаемых 

складских помещений. 

В состав охлаждаемых помещений входят камеры для хранения мясных и рыбных 

полуфабрикатов; фруктов, ягод, овощей, напитков; молочных продуктов, жиров и га-

строномических продуктов. Неохлаждаемые помещения представлены кладовой сухих 

продуктов, кладовой овощей, кладовой инвентаря. 

Площади для складских помещений рассчитывают по формуле: 

                      F = 








g

G
                                  (8) 

где G – необходимое количество продукта данного вида (покупных товаров) на 

один день, кг; 

τ – срок хранения продукта, сут; 

α – коэффициент, учитывающий массу тары; 
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g – удельная нагрузка на 1м 2  площади пола, кг/ м 2 ; 

η – коэффициент использования площади (0,45–0,60). 

Расчет площади низкотемпературной камеры для хранения основных видов про-

дуктов  представлен в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 Расчет площади низко температурной камеры 

Наименова-

ние продук-

тов 

Количе-

ство 

продук-

тов, кг 

Срок 

годно-

сти, сут 

Коэффи-

циент, 

учитыва-

ющий мас-

су тары 

Удельная 

нагрузка на 1 

м 2  пола, кг/ 

м 2  

Площадь, 

занятая про-

дуктом, м 2  

1 2 3 4 5 6 

Лосось п/ф 16,9 4 1,1 210 0,78 

Треска п/ф 5,0 4 1,1 200 0,24 

Сибас п/ф 6,0 4 1,1 220 0,7 

Тилапия п/ф 5,0 4 1,1 200 0,24 

Креветки  7,0 4 1,1 200 0,34 

Морские во-

доросли 

      5,8        4 1,1 200 0,3 

Мидии 

очщенные 

4,2 4 1,1 200 0,2 

Кальмары 

обезглавлен-

ные 

5,4 4 1,1 200 0,26 

Свинина п/ф 43,6 4 1,1  90 4,73 

Говядина 57,6 4 1,1 100 5,63 

Кости пище-

вые (говя-

4,8 4 1,1 
 80 

0,83 
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жьи) 

Цыпленок 

бройлерный 

потрошен-

ный заморо-

женный 

32,0 3 1,1 150 

 

1,56 

Окончание таблицы  

1 2 3 4 5 6 

Грудка цып-

ленка, п/ф 

заморожен-

ный 

21,0 3 1,1 160 0,96 

Итого - - - - 16,77 

 

Площадь, занимаемая продуктами, составляет 16,77 м 2 . С учетом запаса, принима-

ем к установке  низкотемпературную холодильную камеру POLAIR КХН6–0,2 для 

хранения мясных и рыбных полуфабрикатов, габаритные размеры которой 

4700×2600×2240. 

Площадь среднетемпературной камеры для хранения молочно–жировых продуктов 

и гастрономии рассчитана в таблице 6. 

Таблица 6 Камера молочно-жировых  (основных) продуктов 

Наименование 

продуктов 

Количе-

ство про-

дуктов, кг 

Срок год-

ности, сут 

Коэффициент, 

учитывающий 

массу тары 

Удельная 

нагрузка 

на 1 м 2  

пола, кг/ 

м 2  

Площадь, 

занятая 

продуктом, 

м 2  

1 2 3 4 5 6 

Молоко цель-

ное 

20,0 1,5 1,1 140 0,5 
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Сливки 35% 

жирности 

8,7 1,5 1,1 140 0,22 

Творог 0,88 3 1,1 140 0,05 

Майонез 3,2 4 1,1 140 0,25 

Буженина  3,5 3 1,1 120 0,2 

Окончание  таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

Дрожжи прес. 0,13 10 1,1 300 0,01 

Ветчина 4,5 3 1,1 120 0,27 

Сельдь 7,4 5 1,1 280 0,32 

Бекон  6,8 3 1,1 140 0,35 

Колбаса п/к 1,9 10 1,1 120 0,06 

Сыр слив. 9,8 5 1,1 220 0,05 

Сыр Блю-чиз 2,1 5 1,1 220 0,11 

Сыр моцарел-

ла 

8,4 5 1,1 220 0,46 

Сыр Фета 7,4 5 1,1 220 0,41 

Яйцо курин-

ное 

1,6 5 1,1 200 0,09 

Лосось п/ф 8,0 4 1,1 210 0,37 

ИТОГО - - - - 3,49 

Площадь, занимаемая продуктами, составляет 3,49 м 2 . С учетом запаса, принимаем 

к установке среднетемпературную холодильную камеру фирмы POLAIR КХН-

3(1960×3160×2200). Расчет площади среднетемпературной камеры для хранения све-

жих овощей, зелени и фруктов представлен в таблице 7 
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Таблица 7 Расчет камеры для овощей, зелени и фруктов 

Наименова-

ние продук-

тов 

Количе-

ство 

продук-

тов, кг 

Срок 

годно-

сти, 

сут 

Коэффици-

ент, учиты-

вающий мас-

су тары 

Удельная 

нагрузка на 1 

м 2  пола, кг/ м 2  

Площадь, за-

нятая про-

дуктом, м 2  

1 2 3 4 5 6 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Зелень пет-

рушки све-

жая 

3,25 2 1,2 90 0,19 

Перец  све-

жий слад-

кий 

16,84 2 1,2 190 0,47 

Огурцы 

свежие 
6,45 2 1,2 190 0,17 

Томаты 

свежие 
15,51 2 1,2 190 0,43 

Огурцы со-

леные 
4,66 5 1,4 200 0,35 

Горошек 

зеленый 

консерви-

рованный 

3,72 10 1,2 240 0,41 

Кукуруза 

консерви-

рованная 

1,08 10 1,2 240 0,12 

Грибы 

шампиньо-
13,8 2 1,2 190 0,20 



 

 38 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

ны 

Апельсины 8,83 2 1,2 90 0,40 

Лимон 11,21 2 1,2 90 0,90 

Яблоки 

свежие 
10,46 2 1,2 90 0,61 

Груши 4 2 1,2 90 0,23 

Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Клубника 1,9 2 1,2 90 0,11 

Виноград 3,3 2 1,2 90 0,10 

Киви 3,6 2 1,2 90 0,09 

Черника 8,7 2 1,2 90 0,20 

Редис 0,2 2 1,2 190 0,005 

Фасоль 0,2 2 1,2 190 0,005 

Цукини 0,3 2 1,2 190 0,07 

Зеленый 

лук 
4,9 2 1,2 90 0,15 

Каперсы 0,7 2 1,2 190 0,08 

Томаты 

черри 
6,6 2 1,2 190 0,50 

Маслины 2,9 10 1,2 220 0,10 

Баклажаны 8,5 2 1,2 190 0,13 

Листья са-

лата 
4,2 2 1,2 90 0,08 

Вишня кок-

тейльная 
0,3 10 1,4 220 0,04 

ИТОГО - - - - 6,14 
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Площадь, занимаемая продуктами, составляет 6,1 м 2 . С учетом запаса, принимаем 

к установке среднетемпературную холодильную камеру POLAIR STANDART СМ114-

S (1402×854×2028). 

Расчет площади кладовой для сухих продуктов представлен в приложении Ж. 

Площадь, принимаемая сухими продуктами составляет 7,79 м 2
. С учетом запаса, а так 

же площадью, занимаемой напольными весами (CAS–BW 280×280×580), проектируем 

кладовую площадью 8 м 2  

Расчет морозильной лари для хранения замороженных полуфабрикатов приведен в 

таблице 8 

Таблица 8 Расчет морозильной лари 

Наименова-

ние продук-

тов 

Коли-

чество 

продук

дук-

тов, кг 

Срок 

годно-

сти, сут 

Коэффициент, 

учитывающий 

массу тары 

Удельная 

нагрузка на 

1м 2  пола, кг/ 

м 2  

Площадь, за-

нятая про-

дуктом, м 2  

1 2 3 4 5 6 

Клюква мо-

роженная 

23,5 10 1,1 240 2,3 

Мороженое 

шоколадное  

4,5 10 1,1 260 0,19 

Мороженое 

банановое 

4,5 10 1,1 260 0,19 

Мороженое 

пломбир 

4,5 10 1,1 260 0,19 

Шоколадный 

торт п/ф 

4,2 10 1,1 260 0,17 

Чизкейк 

клубничный 

п/ф 

6,8 10 1,1 260 0,28 
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Чизкейк що-

коладый п/ф 

6,8 10 1,1 260 0,28 

Тирамиссу 

п/ф 

6,7 10 1,1 260 0,28 

Тесто безд-

рожжевое п\ф 

2,1 10 1,1 240 0,14 

Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

Итальянский 

хлеб 

3,9 1 1,1 100 0,10 

Итого     4,12 

 

Площадь морозильной лари для хранения замороженных изделий составляет 4,12 

м 2
. С учетом запаса на 2–3 дня, принимаем к установке морозильную ларь FROSTOR 

CLASSIC MAX F650C max (1610×650×910) 

Площадь, занимаемая продукцией равна 4,12 м
2 . 

Общая площадь занимаемой оборудованием в камерах кратковременного хранения 

сырья представлена в таблице 9. 

Таблица 9 Общая площадь камер хранения продуктов 

Наименование 

оборудования 

Тип, мар-

ка 

Ко-

ли-

че-

ство, 

шт. 

Габаритные раз-

меры, мм 

Площадь 

единицы 

оборудо-

ва-ния, 

м
2
 

Площадь, 

занимаемая 

оборудова-

нием, м
2
 

1 2 3 4 5 6 

Камера сухих продуктов 

Стеллаж произ-

водственный  
СПС–1 2 1470 840 2000 1,23 2,46 

Контейнер  КП–160– 2 800 600 900 0,48 0,96 



 

 41 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

01 

Камера охлаждаемая для свежих овощей, зелени, фруктов 

Стеллаж произ-

водственный  
СПС–1 3 1470 840 2000 1,23 3,7 

Стол производ-

ственный 
Лайт 2 900 600 870 0,54 1,08 

 

Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднетемпературная холодильная камера для основных видов продуктов 

Стеллаж произ-

водственный  
СПС–1 3 1470 840 2000 1,23 3,7 

Стол производ-

ственный 
Лайт 2 900 600 870 0,54 1,08 

Итого        12,98 

 

Таким образом, общая площадь под камерами хранения продуктов составит 12,98 

м. 

Расчет общей площади находиться по формуле: 

    





ОБS
S ,                                                           (9) 

где ОБS площадь, занятая оборудованием,
2м  

 -коэффициент использования площади, для овощного цеха принимают  =0,4. 

Таким образом, площадь общая составляет 12,98:0,4=32,45 м
2 

В  предприятии выделяем следующие площади для хранения продуктов: охлажда-

емая камера для свежих овощей, зелени, фруктов – 10м
2
; охлаждаемая камера для ос-

новных видов продуктов 13м
2
;  камера для сухих продуктов 10м

2
. 

 

2.4. Особенности реконструкции производственного процесса 
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Данный ресторанный "Alpenhof"   был открыт не давно, большой реконструкции 

производственных помещений он не требует, но согласно введения в производствен-

ную программу дополнительного количества кондитерских изделий, с целью привле-

чения большего количества маленьких посетителей, возникает необходимость в рас-

ширении мучного цеха или в открытии дополнительно кондитерского цеха. Таким об-

разом, на предприятии было запланировано снести перегородки мучного цеха, расши-

рить площадь за счет  склада хранения инвентаря (склад хранения инвентаря перене-

сти на цокольный этаж предприятия), тем самым увеличив площадь мучного цеха, да-

лее разделить данное помещение на два цеха мучной и кондитерский. планировка по-

мещения до реконструкции и после представлена на чертежах.  

Таким образом, на предприятии  происходит дополнительно новые производствен-

ные участки.  

В ресторанном комплексе планируется производство следующих видов кондитер-

ских изделий выпускаемых за смену , которые представлены в таблице 10. 

Таблица 10 Планируемый выпуск кондитерских изделий 

Наименование видов изделия Удельный вес %, от 

общего 

количества изделий 

1 2 

Изделия из дрожжевого теста, в том числе: 

булочки разные 

пирожки разные 

ромовые бабы 

ватрушки 

кексы  

55 

 

Изделия из песочного теста, 

в том числе: 

пирожные  

торты  

30 
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печенье  

сочники  

Изделия из слоеного теста  7 

Изделия из бисквитного теста  2 

Изделия из заварного теста 6 

Анализируя данную таблицу можно сказать, что основное производство планиру-

ется на выпуск изделий из дрожжевого и песочного теста. Анализ количественного ас-

сортимента представлен на рисунке 2.3. 

Песочные 
изделия

30%

Дрожжевые 
изделия

55%

Слоеные 
изделия

7%

Бисквитные 
изделия

2%

Заварные 
изделия

6%

 

Рисунок 2.3. Ассортимент количества выпускаемых изделий 

 

Основные виды технологических процессов и оборудование рабочих мест в конди-

терском цехе представлен в таблице 11. 

Таблица 11. Технологические процессы кондитерского цеха 

Технологические 

линии и участки 

Выполняемые 

операции 

Оборудование 

1 2 3 

Отделение подготовки продуктов 

Отделение Просеивание,  Установка для бестарного 
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просеивания 

муки 

дозирование хранения муки, просеива-

тель, комплект для очистки 

мешков 

 

 

Продолжение таблицы 11  

1 2 3 

Участок обработки 

яиц и яичных 

продуктов 

Овоскопирование, 

промывание, отделе-

ние 

желтков от белков 

Овоскоп, устройство для 

отделения желтков от белков 

(устройство Панфилова) 

Отделение замеса теста 

Участок замеса 

дрожжевого теста 

 

Отвешивание ком-

понентов, переме-

шивание, 

замес теста, броже-

ние 

Автоматический водомерный 

бачок, тестомесильная ма-

шина 

Участок замеса 

слоеного теста 

 

Отвешивание ком-

понентов, переме-

шивание, 

замес теста 

Тестомесильная машина 

Участок замеса 

песочного теста 

 

Отвешивание ком-

понентов, переме-

шивание, 

замес теста 

Тестомесильная машина 

 

Участок замеса 

бисквитного, 

заварного и других 

видов теста 

Отвешивание ком-

понентов, переме-

шивание, 

взбивание 

Взбивальная машина 

Отделение разделки и выпечки 
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Линия разделки 

и формования изделий из 

дрожжевого теста 

 

Разделка теста, де-

ление 

на заготовки, 

формование изделий 

 

Делительно-округлительный 

автомат, мелкоштучный 

делитель, тестоделительная 

машина 

Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

Линия разделки 

и формования изделий 

из слоеного 

теста 

 

Нарезка масла, пе-

ремешивание с му-

кой, 

формование пластов, 

охлаждение, деление 

теста на куски и рас-

катывание, 

прослаивание 

теста, формование 

 

Машина для измельчения 

монолита масла и маргарина 

в стружку, машина для рас-

катки слоеного теста 

Линия разделки 

и формования изделий 

из песочного теста 

 

Нарезка на куски, 

раскатка пластов, 

формование пластов, 

дозирование, формо-

вание штучных из-

делий 

 

Столы производственные 

Участок отсадки 

заварного, бисквитного 

теста 

Отсадка теста, фор-

мование в противни 

или 

формы 

Машина для отсадки загото-

вок 

из заварного, бисквитного 

и других видов теста 

 

Участок расстойки Расстойка Шкаф расстоечный 



 

 46 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

Участок выпечки 

и охлаждения 

 

Выпечка, охлажде-

ние 

Печь хлебопекарная электри-

ческая (печь конвейерная), 

пароконвектомат, печи 

 

 

Окончание таблицы 11 

1 2 3 

Отделение приготовления отделочных полуфабрикатов 

Участок приготовления 

кремов 

 

Подготовка компо-

нентов (просеивание, 

процеживание, ки-

пячение), 

взбивание, охлажде-

ние 

 

Машина для просеивания, 

плита электрическая, машина 

для приготовления помадки, 

привод универсальный 

с комплектом механизмов 

Участок приготовления 

сиропов, помадки, желе 

и др. 

 

Разогрев, кипячение, 

уваривание сиропа, 

перемешивание, из-

мельчение, сушка, 

процеживание, взби-

вание, охлаждение 

Плита электрическая, маши-

на 

для приготовления помадки, 

привод универсальный 

Отделение отделки изделий 

Участок отделки 

тортов 

 

Отделка 

 

Бисквитно-резательная 

машина, поточная линия 

производства пирожных типа 

эклер, дозатор крема 

Участок отделки 

сдобных изделий 

Отделка Столы производственные 
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Согласно технологическим процессам происходящим в кондитерском цехе, в нем 

необходимо установить минимальное количество самого необходимого оборудования, 

так как основные виды оборудования будут стоять в мучном и других производствен-

ных цехах. 

 

 

2.4.1 Расчет и подбор механического оборудования 

 

Овощной цех оснащают всем необходимым механическим и немеханическим обо-

рудованием для выполнения технологических операций. Вид и количество устанавли-

ваемого в цехе оборудования определяется расчетным путем. 

Производительность механического оборудования рассчитывается по формуле: 

                            yt

G
Q 

,                                                   (10) 

где G – масса сырья, обрабатываемых за определенный период времени, кг; 

yt  – условное время работы машины, определяется по формуле: 

                                       ,5,0Tt y                                                  (11) 

где T – продолжительность работы цеха, ч; 

0,5 – условный коэффициент использования оборудования. 

Фактическая продолжительность работы машин, определяется по  формуле: 

                                
Q

G
tф  ,                                                 (12) 

где Q – производительность выбранной машины, кг/ч.  

Коэффициент использования машины определяется по формуле: 

5,0

ф
n


 ,                                                              (13) 

Производительность механического оборудования в проектируемом цехе составля-

ет: 
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85,0

1,33
Q 8,2

ч

кг
 

По каталогу оборудования выбрана машина для очистки картофеля и корнеплодов 

PPF/5 380V FIMAR c производительностью 60 кг/ч.  

Фактическая продолжительность работы машины и коэффициент использования 

равны: 

55,0
60

1,33
фt ч. 

.06,0
15

1
ф

 

К вспомогательному оборудованию в овощном цехе относятся производственные 

столы, моечные ванны, стеллажи. 

Длина производственных столов определяется по формуле: 

,NlL                                                              (14) 

где N – количество производственных работников, одновременно работающих в 

цехе, чел.; 

l – норма длины стола на одного работника для выполнения определенной опера-

ции, м; 

Столы подбирают в зависимости от характера выполняемой операции. 

L=2 1,25=2,5 м. 

К установке принимаются два производственных стола марки GASTRORAG XSW–

2460 UDE (1524×610×930). 

Вместимость моечных ванн, для промывания продуктов определяется по формуле:  

  
,85,0




G
V                                                 (15) 

где G – масса продукта, подвергаемого мойке, кг; 

 объемная масса продукта, кг/дм
3
; 

 оборачиваемость ванны, которая рассчитывается по формуле: 

                                                        ,
60

цt

T 
                                                     (16) 

где Т – продолжительность расчетного периода(смены),ч; 
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wt продолжительность цикла обработки .мин. 

Число ванн вычисляется по формуле: 

                                       ,
СТV

V
n                                                    (17) 

где CТV вместимость принятой стандартной ванны, дм
3
. 

                                           14
35

608
. 


карт  

                                      
3

. 6,3
85,0146,0

1,26
дмVКАРТ 


  

Принимается к установке две моечные ванны марки  ВСМ1/430 , ВМС/1-63/63. 

Для кратковременного хранения сырья, полуфабрикатов, в цехе предусмотрены 

стеллажи и подтоварники. Расчет полезной площади овощного цеха представлен в 

таблице 12. 

Таблица 12  Расчет площади овощного цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, мар-

ка 

Ко-

ли-

че-

ство, 

шт. 

Габаритные раз-

меры, мм 

Площадь 

единицы 

оборудо-

ва-ния, 

м
2
 

Площадь, за-

нимаемая 

оборудова-

нием, м
2
 

1 2 3 4 5 6 

Картофелеочи-

стительная ма-

шина 

PPF/5 

380V 

FIMAR 

1 520 700 
101

0 
0,36 0,36 

Стол производ-

ственный  
Лайт 2 900 600 870 0,54 1,08 

 Весы настоль-

ные электрон-

ные 

МК-3.2-

А20 
1 340 245 - 0,8 На столе 

Ванна моечная 
ВСМ1/43

0 
2 530 530 870 0,28 0,28 
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ВМС/1-

63/63 530 630 870 0,39 0,39 

Стеллаж мо-

дульный 

CM-

15/4H 
1 1500 400 850 0,6 0,6 

Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раковина для 

мытья рук 
 1 500 400 400 0,2 0,2 

Бочок для отхо-

дов 
 1 300 400 600 0,12 

Под ракови-

ной 

Итого       2,91 

 

Общая площадь цеха определяется по формуле: 

                            





ОБS
S ,                                                  (18) 

где ОБS площадь, занятая оборудованием,
2м  

  – коэффициент использования площади, для овощного цеха принимают  =0,35 

3,8
35.0

91,2
S м

2 

Площадь овощного цеха принимается равной 9м
2
. 

Расчет и подбор механического оборудования в мясо – рыбном цехе. 

Расчет количества продуктов, подвергаемых механической обработке приведен в 

таблице 13 

Таблица 13 Расчет количества продуктов для механической обработки 

Сырье подвергаемое 

измельчению 

Наименование блюд Количество ,кг 

Говядина Котлеты п/ф 9,0 

Свинина Котлеты п/ф 9,0 

Итого  18,0 



 

 51 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

Требуемая производительность машины определяется по формуле 19: 

                                                  
T

Q
GТР




5.0
,                                                   (19) 

где Q – количество продуктов или изделий, обрабатываемых максимально за сме-

ну, кг; 

Т – продолжительность работы цеха, ч; 

0,5 – условный коэффициент использования машины. 

чкгGТР /81,2
85.0

0,18



  

Принимаем к установке мясорубку  в комплекте с  УКМ – 10 с производительно-

стью 70 кг (700×300×470). 

Фактическая продолжительность работы машины определяется по формуле: 

факт

факт
G

Q
t  ,                                                 (20) 

где фактG фактическая производительность принятой по каталогу машины, кг/ч 

              чкгtфакт /25,0
70

0,18
 . 

Коэффициент использования машины рассчитывается по формуле: 

                                                             ,
Т

tфакт

факт                                         (21) 

где факт фактический коэффициент использования машины. 

          ,03,0
8

25,0
факт  

Фактический коэффициент говорит о эффективности использования механическо-

го оборудования на производстве. При определении коэффициента  использования 

оборудования необходимо учитывать так же технологию приготовления котлетной 

массы, при ее приготовлении процесс эксплуатации оборудования повторяется второй 

раз. 

Расчеты по подбору механического оборудования сведены в таблицу 14 

 

 



 

 52 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

 

 

Таблица 14 Подбор  механического оборудования 

Наименова-

ние операций 

Коли-

чество 

про-

дуктов 

,кг 

Принятое 

оборудо-

вание 

Произво-

дитель-

ность ,ч 

Коэф-

фициент 

исполь-

зования 

Время 

работы 

обору-

дова-

ния 

Количе-

ство обо-

рудования 

Измельчение 

натурально-

рубленной  

массы 

18,0 мясорубка 70 0,03 0,25 1 

 

К вспомогательному оборудованию в мясо–рыбный цех относят производственные 

столы, моечные ванны, стеллажи. 

Длина производственных столов определяется по формуле: 

L=2 м5,225,1   

К установке принимаются 2 производственных стола марки GASTRORAG XSW–

2460 UDE (1524×610×930). 

Вместимость моечных ванн для промывания продуктов определяется: 

4,12
85,01985,0

2,171



мяса дм

3 

Расчеты сведены в таблицу15 

Таблица 15 Расчет моечных ванн  

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
п

е-

р
ац

и
и

 

м
ас

са
 п

р
о

д
у

к
та

 

О
б

ъ
ем

н
ая

 м
ас

са
 п

р
о
-

д
у
к
та

,к
г/

д
м

3
 

О
б

о
р

ач
и

в
ае

м
о

ст
ь 

в
ан

н
ы

 з
а 

см
ен

у
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
за

п
о

л
-

н
ен

и
я
 в

ан
н

ы
 

Т
р

еб
у

ем
ы

й
 о

б
ъ

ем
 

в
ан

н
ы

,д
м

3
 

Принятые ванны 

Тип,  

марка 

Кол-

во,  

шт 



 

 53 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

Мойка 

мяса 
171,2 0,85 19 0,85 12,4 

Ванна моечная 

ВВ1/453-

5/6БНV=0,06 м
3
 

1 

Мойка 

рыбы 
40,0 0,45 19 0,85 5,5 

Ванна моечная 

ВВ1/453-

5/6БНV=0,06 м
3
 

1 

Принимаются к установке 2 моечные ванны марки ВM-1/430  (530×530×870). 

Расчет полезной площади цеха представлен в таблице. 

Таблица 16 Расчет площади мясо-рыбного цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, мар-

ка 

Ко-

ли-

че-

ство, 

шт. 

Габаритные раз-

меры, мм Площадь 

единицы 

оборудо-

ва-ния, м
2
 

Площадь, за-

нимаемая 

оборудова-

нием, м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мясорубка 

электрическая 
УКМ-10 1 700 300 470 0,36 на столе 

Ванна моечная ВМ-1/430 2 530 530 870 0,28 0,28 

Холодильный 

шкаф 

DM 129-

Eco 

POLAIR 

1 600 600 1450 0,36 0,36 

Весы настоль-

ные электрон-

ные 

MK-3.2-

А20 
1 340 245 - 0,8 На столе 

Стол производ-

ственный 

GASTRO

RAG 

XSW-

2460 

UDE(152

4*610*93

0) 

3 
152

4 
610 930 0,92 2,76 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стеллаж мо-

дульный 
СМ-6/4Н 1 600 400 1850 0,24 0,24 

Раковина для 

мытья рук 
- 1 400 500 250 0,20 0,20 

Бачок для отхо-

дов 
- 1 400 300 250 0,12 

Под ракови-

ной 

ИТОГО - - - - - - 3,84 

Общую площадь определяем: 

9,10
35,0

84,3
S м

2 

Площадь мясо–рыбного цеха принимается равной 11 м
2 

Тестомесильную машину  в кондитерский цех подбирают по количеству теста.     

Расчет выхода теста представлен в таблице 17 

Таблица 17  Расчет выхода теста 

№ рецеп-

туры 

Наименование 

изделий 

Выход, 

г 

Количество 

изделий 

Норма 

теста на 

100 шт. 

изделий 

или на 10 

кг 

Количество 

теста на за-

данное коли-

чество изде-

лий 

шт. кг 

Дрожжевое тесто 

ТК № 50 Булочка 180 60 10,08 10,8 6,48 

51 
Булочка чес-

ночная 

200 
120 24 10,08 12,09 

ИТОГО      18,5 

                     

Продолжительность работы тестомесильной машины определяется по формуле: 

                                             
60

1tP
t


 ,                                                 (22) 
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 где P – количество замесов ; 

t1 – пролоджительность одного замеса. 

                                                     ,
Д

T

V

V
P                                                    (23) 

где VT – объем теста,дм
3
, 

          VД – объем дежи. 

,


Q
VT 

                                                 (24) 

Количество машин определяется по формуле: 

                                                      
,

3,0


T

t
nL                                             (25) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч. 

0,3 – коэффициент использования тестомесильной машины. 

Расчеты по дрожжевому тесту: 

6,33
55,0

5,18
TV

 дм
3; 

;36,3
10

6,33
P  

чt 68,1
60

3036,3



 , 





3,012

68,1
Ln

1 шт. 

Принимается к установке тестомесильная машина MISS BAKER Pro c объемом 

дежи 10 дм
3
. 

Основным оборудованием моечной столовой посуды является посудомоечная ма-

шина.  

Расчет посудомоечных машин ведется по формуле : 

                                                                                       (26) 
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где   1,6 – коэффициент, учитывающий количество стаканов, приборов и подносов, 

подлежащих мойке; 

– количество потребителей в час максимальной загрузки зала, чел. 

 – количество тарелок и приборов по норме на одного потребителя, шт. 

 

Общее количество посуды и приборов, подлежащих мойке в течение дня, опреде-

ляют по формуле: 

                                                    (27) 

где – количество потребителей за день, чел. 

                                          

Принимаем к установке посудомоечную машину купольного типа MACH MB/ECO 

40 (500×600×760 мм)с производительностью от 750тарелок/час 

Действительное время работы посудомоечной машины определяется по формуле: 

                                      Tg = ,
пасп

d

G

n
                                             (28) 

где nд – количество посуды, подвергнутой мойке за день,шт.; 

Gпасп – паспортная производительность принятой машины. 

                                               Tg = ,7,9
750

7258
ч  

Расчет и подбор посудомоечной машины представлен в таблице 18 

Таблица 18 Расчет посудомоечной машины 

Количе-

ство по-

требителей 

Норма та-

релок на 

одного по-

требителя 

Количе-

ство посу-

ды, шт 

Производи-

тельность ма-

шины тар/час 

Время 

работы 

маши-

ны 

Коэффици-

ент исполь-

зования ма-

шины За  все-

го 

За 1 

час 

За 

день 

168 756 6 161

2 

7258 750 9,7 0,1 
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Расчет площади, занимаемой оборудованием в моечной столовой посуды, пред-

ставлен в таблице 19. Моечная столовой посуды оснащена  столами, ваннами, стелла-

жами, бачком для отходов, и водонагревателем в случае отсутствия горячей воды. 

Таблица 19  Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Тип, 

марка 

Кол

-во, 

шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь 

единицы 

оборудо-

ва-ния, м
2
 

Площадь, за-

нимаемая 

оборудова-

нием, м
2
 

дли

на 

ши-

рина 

Вы-

сота  

Стол для 

сбора грязной 

посуды 

Техно-

ТТ СП-

133/600 

1 600 600 870 0,36 0,36 

Стол для чи-

стой посуды 

Техно-

ТТ СП-

133/600 

1 600 600 870 0,36 0,36 

Ванна моеч-

ная трехсек-

ционная 

ВСМ 

3/530 

ATESY 

1 1790 630 870 1,13 1,13 

Стеллаж мо-

дульный 
СМ-6/4Н 1 600 400 1850 0,24 0,24 

Ванна-

рукомойник  

Olis 

LB/4 
1 500 350 350 0,18 0,18 

Водонагрева-

тель 

Thermex 

Round 

Plus  

1 340 350 300 0,12 на стене 

Бачок для от-

ходов 
- 1 400 300 250 0,12 

Под ракови-

ной 

     ИТОГО - - - -  - 2,3 

 

Общая площадь определяется по формуле:  

Sобщ = 2,3 / 0,35 = 6,4м
2
. 
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Расчетная площадь моечной столовой посуды составляет 7 м
2. 

 

2.4.2 Расчет и подбор теплового оборудования 

 

Для тепловой обработки изделий заданной массы расчетную площадь пода сково-

роды определяется по формуле: 

                              
kb

G
FP





,                                                           (29) 

где G – масса обжариваемого продукта ,кг; 

b — условная толщина слоя продукта, дм, принимают b = 0,4 дм; 

р — объемная масса продукта, кг/дм
3
;  

ф — оборачиваемость площади пода сковороды за расчетный период;  

к — коэффициент использования жарочной поверхности, принимают к = 0,85...0,9.  

Fовощи гриль= 
 88,0260,04,0

75,6
0,15м

2. 

Число сковород определяется по формуле: 

ст

общ

F

F
n  ,                                                    (30) 

                                                3
06,0

1,0
n шт. 

Принимается 3 чугунные сковороды 280×40мм,S=0,06 м
2
. расчет количества ско-

вород представлен в таблице 20 

Таблица 20 Расчет количества сковород 

Наименование 

блюда 

Масса 

изде-

лия,кг 

Условная 

толщина 

слоя про-

дукта,дм 

Объ-

емная 

масса 

продук

дук-

та,кг/д

м
3 

Продол-

житель-

ность 

техноло-

гического 

цик-

ла,мин 

Обора-

чивае-

мость 

площа-

ди пода 

за смену 

Рас-

четная 

пло-

щадь 

пода,м
2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Овощи гриль 6,75 0,4 0,60 20 2 0,15 

Говядина обжа-

ренная 
3,18 0,4 0,85 25 6 0,01 

Микс из море-

продуктов 
1,3 0,4 0,50 20 2 0,02 

ИТОГО  - - - - - 0,18 

 

Расчет фритюрницы производится по вместимости чаши, определяется по форму-

ле: 

                                                                                              (31) 

где – объем обжариваемого продукта, дм
3
; 

– объем жира, дм
3
; 

 – оборачиваемость фритюрницы за расчетный период. 

Объем обжариваемого продукта рассчитывается по формуле: 

                                  Vпрод=
прод

G


,                                                  (32) 

                                                   Vпрод= .9
65,0

6 3дм  

Объем жира вычисляют по формуле: 

 

                                                                     (33) 

где –масса жира, кг; 

 – объемная масса жира, кг/дм
3
. 

                                         Vж= ,311,1
90.0

1
дм  

Объем фритюрницы равен: 

                                             V= ,37,0
15

11,19
дм
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По справочнику подбираем необходимую фритюрницу, вместимость чаши которой 

близка к расчетной.  

Принимается к установке фритюрница настольная  KR-TEF-4l c объемом фритюра 

4 л (220×400×320). 

Расчет площади жарочной поверхноти плиты производится по формуле: 

                                 F
,



fn 


                                              (34) 

где n– количество наплитной посуды; 

f – площадь, занимаемая единицей посуды на жарочной поверхности плиты; 

  – оборачиваемость посуды за расчетный период. 

                                       Fсуп лапша

206,0
1

06,01
м




 

Площадь жарочной поверхности плиты определяется по формуле: 

                                 pFF  3.10 ,                                                 (35) 

                                         81,03.10 F =1,05 м
2. 

Принимается две плиты электрических :четырех комфорочных марка с жарочным 

шкафом ПЭП–0,48М–ДШ (950×870×870). 

Для доготовки и подогрева изделий устанавливаем пароконвектомат . 

Расчет пароконвектомата может быть произведен по формуле: 

                                 


ге

от

N
n ,                                         (36) 

где   nот –  число отсеков в аппарате; 

N ге –  число гастроемкостей за расчетный период;  

   –  оборачиваемость отсеков. 

Расчет пароконвектомата представлен в таблице 21 

 

 

 

Таблица 21Расчет пароконвектомата  
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Наименование 

блюда или из-

делия 

Ч
и

сл
о

 

п
о
р

ц
и

й
 в

 

р
ас

ч
ет

-

н
ы

й
 п

е-

р
и

о
д

 
В

м
ес

ти
-

м
о

ст
ь 

га
-

ст
р
о

ем
-

к
о

ст
и

, 

ш
т 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 г
а-

ст
р
о

ем
-

к
о

ст
ей

 
П

р
о
д

о
л
-

ж
и

те
л
ь-

н
о

ст
ь 

те
х

н
о

л
о

-

ги
ч

ес
к
о
-

го
 ц

и
к
-

л
а,

м
и

н
 

О
б

о
р

а-

ч
и

в
ае

-

м
о

ст
ь 

за
 

р
ас

ч
ет

-

н
ы

й
 п

е-

р
и

о
д

 
Ч

и
сл

о
 

о
тс

ек
о

в
 

1 2 3 4 5 6 7 

Брускета 54 6 2 15 7 0,2 

Свиные меда-

льоны с со-

усом из гор-

гонзолы 

60 60 2 30 2 1 

Стейк из сви-

нины 

 

65 60 2 30 2 1 

Филе миньон 

по-

неаполитански 

65 20 2 30 4 0,6 

Сибас на гри-

ле 
60 20 2 25 7 0,2 

Стейк из ло-

сося 
65 20 2 25 6 0,3 

Жульен с ку-

рой и грибами 
54 4 2 10 9 0,2 

Говядина в 

сливочном со-

усе 

340 60 2 30 4 0,5 

Итого:      4,0 

 

Устанавливаем пароконвектомат фирмы RATIONAL SCC 61 WE (847×771) 

Устанавливаем над плитами вытяжки  для очистки воздуха от дыма, продуктов 

сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при 

тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни. Для кратко-
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временного хранения блюд устанавливаем холодильный шкаф фирмы «Polair»  модель 

DM105–S (790×620). Расчет пекарского шкафа определяется исходя из производитель-

ности, по формуле: 

                                                   (37) 

где – количество изделий на одном листе, шт. (кг); 

 – масса одного изделия, кг; 

– количество листов, находящихся одновременно в камерах шкафа,  шт.; 

  – время подооборота, равное продолжительности посадки, выпечки и выгрузки 

изделий, мин. 

 

Расчет пекарного шкафа представлен в таблице 22 

Продолжительность работы шкафа ( , ч) при выпечке изделий данного вида зави-

сит от вида изделий и рассчитывается по формуле: 

                                                  (38) 

где – масса выпекаемых изделий за расчетный период, кг. 

                                                                                    (39) 

где – количество изделий за смену, кг. 

        = 0,08 ч 

Таблица 22 Расчет пекарского шкафа 

именова-

ние изде-

лий 

М
ас

са
 о

д
н

о
-

го
 и

зд
ел

и
я
, 

к
г 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

и
зд

ел
и

й
 в

 

см
ен

у
, 
ш

т.
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

и
зд

ел
и

й
 н

а 

л
и

ст
е,

 ш
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

л
и

ст
о

в
 в

 

ш
к
аф

у
, 
ш

т.
 

П
о
д

о
о
б

о
р
о

т,
 

м
и

н
 

П
р
о
и

зв
о
д

и
-

те
л
ьн

о
ст

ь 

ш
к
аф

а,
 к

г/
ч
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
-

те
л
ь-

н
о

ст
ь 

р
аб

о
ты

 ш
к
а-

ф
а,

 ч
 

Булочки  180 60 11 4 20 24 0,08 

Булочки 

чесночные 
200 120 10 4 20 24 0,08 

ИТОГО :       0,16 

Принимается к установке пекарный шкаф ЭШ 2К, в мучной и горячийцеха. 
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2.4.3 Расчет и подбор холодильного оборудования 

 

Расчет параметров холодильного оборудования в мясо–рыбном цехе сводится к 

определению полезного объема, или вместимости шкафа по формуле: 

                        





G
Vтреб                                                           (40) 

где G – масса продукта, кг; 

 объемная масса продукта, кг/ дм
3; 


 – коэффициент

 ,
учитывающий массу тары, принимаем 

 =
0,7. 

Расчеты приведены в таблице 23 

Таблица 23 Расчет холодильного шкафа в мясо-рыбный цех 

Наименование 

сырья или п/ф 

Масса продукта 

подлежащего 

хранению (за ½ 

смены),кг 

Объемная 

масса, кг/ дм
3
 

Коэффици-

ент, учиты-

вающий 

массу тары 

Объем, за-

нимаемый 

продуктом, 

дм
3
 

1 2 3 4 5 

Говядина  

- мелкокуско-

вой п/ф 

 

1,59 0,85 0,7 2,67 

-крупные кус-

ки 

26,06 0,80 0,7 46,5 

-котлетная 

масса 

0,9 0,80 0,7 1,61 

Кости пище-

вые говяжьи 

3,4 0,50 0,7 9,7 

Свинина п/ф  

-крупные куск 20,67 0,80 0,7 36,9 

Окончание таблицы 23 
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1 2 3 4 5 

-котлетная   

масса      

0,6 0,80 0,7 1,07 

Куры  

-тушка 23,94 0,25 0,7 36,8 

Лосось п/ф 8,41 0,80 0,7 15,01 

Треска п/ф 1,5 0,80 0,7 2,6 

Сибас п/ф 3,0 0,80 0,7 5,3 

Кальмар обез-

главленный 

1,0 0,80 0,7 1,7 

Креветки раз-

деланные п/ф 

15,01 0,50 0,7 42,8 

Итого  - - - 202,66 

 

Объем ,занимаемый полуфабрикатами составляет 202,66 дм
3.
Принимаем к уста-

новке холодильный шкаф марки DM 129-Eco POLAIR c внутренним объемом  522 

дм
2
(600×600×1450). 

Длину производственных столов (L, м) определяют по количеству работников, од-

новременно занятых на данной операции, и норме длины стола на 1 работника по 

формуле. 

 ,NlL                                                 (41) 

где l – норма длины стола на 1 работника для выполнения данной операции, м; 

 N – количество производственных работников, одновременно занятых выполнени-

ем данной операции, чел. 

 

Принимаем к установке два производственных стола модель СП  

1/1200/600 охлаждаемые, один стол для установки кухонного процессора и  

весов, ванну моечную фирмы «ATESY», модель ВСМ-1- 540. 

 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДНЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.1. Основные законодательные и нормативные положения по охране труда 

 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно–профилактичексие, реабилитационные,  

санитарно–гигиенические и иные мероприятия. 

Ответственность за организацию безопасных технологических процессов, 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений предприятий в плане сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности возлагается на 

иженера по технике безопасности, при отстутствии данной должности, на 

руководителя предприятия.  

Координацию деятельности структурных подразделений предприятия по вопросам 

охраны труда, по профилактики производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; контроль за соблюдением  требований законодательных, нормативных 

документов по охране труда, возложена на инженера по охране труда.  

Ответственными лицами за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, соблюдение действующего законодательства о труде являются 

технолог и мастера. В соответствии с постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций", при приеме на работу каждый работник должен пройти инструктажи в 

порядке, установленном статьей 18 ФЗ РФ от 17 июля 1999 г. N 181–ФЗ. 

"Об основах охраны труда в Российской Федерации". Вводный инструктаж, 

который проводит специалист при участии инженера по охране труда. Для всех 

работников проводятся повторные инструктажи не реже чем через 6 месяцев, согласно 

установленным графикам. Внеплановые инструктажи проводят при изменении правил 

по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования 

или других факторов влияющих на безопасность, нарушении работниками требований 

безопасности труда. Текущий (целевой) инструктаж проводят с работниками перед 
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работами, требующими оформления наряда – допуска, где и фиксируют его 

проведение. 

Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов по охране 

труда в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Согласно статье 227 ТК РФ Несчастные случаи, подлежащие расследованию и 

учету. Работодатель при несчастных случаях обязан проводить расследование и их 

учет. В соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-

либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями 

с работодателем либо совершаемых в его интересах [4]. 

Специальное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ прохо-

дят работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями тру-

да. Обучение таких работников проводится с обязательной стажировкой на рабочем 

месте, сдачей экзаменов и последующим периодическим обучением по охране труда и 

проверкой знаний требований охраны труда в период работы (ч. 3 ст. 225 ТК РФ). 

Согласно ст. 225 ТК РФ обучение работников осуществляется в порядке, опреде-

ленном Правительством РФ. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций (далее – Порядок) утвержден сов-

местным Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 

1/29. Кроме того, организация обучения безопасности труда регламентирована ГОСТ 

12.0.004–90. Инструктаж обязателен для всех лиц, принимаемых на работу, а также 

для работников, которые переводятся работодателем на другую работу. 

Согласно п. 2.1.3 Порядка проведение инструктажа включает: ознакомление ра-

ботников с имеющимися опасными и вредными производственными факторами, изу-

чение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах орга-
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низации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, 

а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Исходя из смысла приведенной нормы инструктаж проводится, если на рабочем 

месте работника имеются какие – либо факторы, которые могут неблагоприятно воз-

действовать на его организм: электрическое напряжение, температурный режим, ме-

ханические, химические, электромагнитные и др. 

План мероприятий по предотвращению травматизма на производстве:  

– акцент на травматизме при обучении правилам техники безопасности и охране 

труда;  

– контроль над соблюдением правил техники безопасности и охраны труда; 

– работы по утеплению зданий перед зимним периодом;  

– система наказаний за нарушения охраны труда;  

– система материального поощрения за соблюдение техники безопасности;  

– аттестация по охране труда на рабочих местах [3]. 

 

3.2. Требования к устройству и содержанию территорий зданий и сооружений. 

Общие требования 

 

Архитектурно-планировочное решение и конструктивные элементы здания, ис-

пользуемое техническое оборудование должно соответствовать СНиП 2.08.02.  

На предприятии должны быть предусмотрены аварийные выходы, лестницы, ин-

струкция о действиях в аварийной ситуации, система оповещения и средства защиты 

от пожара.  

Предприятия всех типов и классов должны быть оснащены инженерными систе-

мами и оборудованием, обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том 

числе: горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, ра-

дио– и телефонную связь [28].  

Вход в предприятие должен обеспечивать одновременное движение двух встреч-

ных потоков потребителей на вход и выход. В предприятиях с количеством мест в за-
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лах более 50 должны быть предусмотрены отдельные входы и лестницы для потреби-

телей и персонала.  

В реконструируемых предприятиях для обслуживания инвалидов должны быть 

предусмотрены наклонные пандусы у входных дверей для проезда инвалидных коля-

сок, лифты, площадки для разворота инвалидной коляски в зале, специально оборудо-

ванные туалеты. 

Требование к содержанию и устройству территорий включает в себя ряд проводи-

мых в ресторанном комплексе мероприятий: 

– участок под строительство предприятия общественного питания следует распо-

лагать в экологически чистой зоне, при этом учитывать рельеф местности, уровень 

сточных вод и т.п.; 

– своевременный вывоз мусора; 

– уборка прилегающих территорий, в зимнее время это очистка снега, в летнее 

время убора территории, при этом летом кроме того рекомендуется дважды в день по-

ливать водой, а зимой территорию необходимо регулярно очистить от снега и льда. 

– насаждение и озеленение газонов; 

– удаление баков для сбора мусора не менее 25 метров от предприятия; 

– на территории предприятия запрещается хранить списанное, использованное 

оборудование; 

– по периодичности и объему выполняемых работ при уборке выделяют ежеднев-

ную, генеральную уборку и санитарный день. Ежедневная или текущая уборка прово-

дится 1 раз в неделю, санитарный день проводится 1 раз в месяц; 

– своевременная дезинфекция производственных помещений; 

– проектирование предприятия общественного питания таким образом, чтобы не 

было встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– инвентарь, используемый для уборки санузлов кроме маркировки, должен иметь 

сигнальную окраску (красную, оранжевую) и храниться отдельно. Уборочный инвен-

тарь должен храниться в специально отведенных местах. По окончанию уборки инвен-

тарь должен быть тщательно очищен, промыт горячей водой и продезинфицирован 

2%-ным раствором хлорной извести [26]. 
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3.3. Пожарная безопасность 

 

Для каждого предприятия (цеха, лаборатории, мастерской, склада и т. д.) на основе 

Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий разрабаты-

вают общеобъектовую и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности. В ин-

струкциях следует отражать основные требования пожарной безопасности для данного 

цеха или участка производства (по содержанию помещений, путей эвакуации, терри-

тории предприятия, дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабже-

ния, подходов и подъездов к зданиям и сооружениям; условия и нормы хранения ве-

ществ и материалов в цехах, складах, кладовых и других помещениях; места примене-

ния открытого огня и курения и т. д.). В инструкциях о мерах пожарной безопасности 

устанавливаются также порядок применения средств пожаротушения и вызова пожар-

ной помощи в случае возникновения пожара на предприятии. Определяются порядок 

хранения ЛВЖ и ГЖ, сбора, хранения и удаления обтирочных материалов и производ-

ственных горючих отходов, содержания и хранения спецодежды, а также обязанности 

и действия рабочих и служащих при пожаре [15]. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на предприятии установлена новей-

шая система пожарной сигнализации. На производственных участках установлены ог-

нетушители и другие средства тушения пожаров. Ответственность за пожарную без-

опасность возлагается на главного инженера. 

На предприятии в достаточном количестве имеются умывальники и уборные, 

снабженные специальными моющими средствами, а также душевая кабинка. В доста-

точном количестве в цехах имеются раздевалки и комнаты отдыха и приема пищи, 

оборудованные с соблюдением норм гигиены и противопожарной безопасности. Для 

обеспечения пожарной безопасности на предприятии создана, пожрано – сторожевая 

охрана. В цехах и на территории ресторана оборудованы противопожарные щиты. 

Высота этажа предприятий питания (от пола до пола), за исключением высоты 

технического этажа, принимается не менее 3,3 м. 
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Высота помещений для размещения производственных цехов в предприятиях пи-

тания принимается по технологическим требованиям, но не менее: 3,0 м – до 150 мест 

включительно, 3,3 м – 151–300 мест и 3,9 м – свыше 300 мест. В помещениях горячих 

цехов и моечных высота должна быть не менее смежных с ними обеденных залов [30]. 

В помещении с наклонным потолком или разными по высоте частями помещения 

требованиям к наименьшей высоте должна отвечать средняя (приведенная) высота по-

мещения. При этом высота помещения в любой его части должна быть не менее 2,5 м. 

Таким образом, по разделу можно сказать, что в ресторанном комплексе особое 

внимание отводят охране труда, постоянное проведение инструктажей по технике без-

опасности, соблюдение правил личной гигиены персоналом предприятия, разработка 

мероприятий по сокращению производственного травматизма, озеленение территории, 

своевременный вывоз мусора, все эти показатели повышают качество услуг предприя-

тия и  повышают желание  посещать его снова и снова. 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Экономические расчеты при проектировании предприятия общественного питания 

отражают специфику и структуру производственных затрат, своеобразие в формиро-

вании доходов, построении цен на выпускаемую продукцию, расчет рентабельности и 

окупаемости предприятия [13]. 

Одним из показателей производственно – торговой деятельности предприятия яв-

ляется товарооборот. Товарооборот – это объем реализованной продукции предприя-

тия за определенный период в денежном выражении. Схема товарооборота представ-

лена на  рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Товарооборот ПОП 

Товарооборот продукции 

собственного производства 

Товарооборот по  

покупным товарам 



 

 71 
Изм. Лист № докум. Подпись Да-

та 

Лист 

 

 

ДП К – 90 ПЗ 

 

 

Рисунок 4.1 Структура товарооборота ресторанного комплекса 

 

Для нахождения  суммы товарооборота необходимо определить средний чек по 

предприятию.  

Средник чек – это цифровой показатель, используемый кафе и ресторанами для 

ориентации гостей по ценовому сегменту заведения. Расчет среднего чека представлен 

в таблице 24. 

 

 

 

 

 

Таблица 24 Расчет среднего чека по предприятию 

Первый чек Второй чек 

Сумма 

среднего 

чека, руб. 

Наименова-

ние блюд и 

напитков 

Цена 

блюд и 

напит-

ков, руб. 

Стои

-

мост

ь че-

ка, 

руб. 

Наименова-

ние блюд и 

напитков 

Цена блюд 

и напитков, 

руб. 

Стои

-

мост

ь че-

ка, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Стейк из ло-

сося с ово-

щами 

150-00 

455-

00 

Греческий 

салат 
110-00 

510-

00 
482-00 

Суп лапша 90-00 
Суп с море-

продуктами 
160-00 

Говядина по- 120-00 Свиные ме- 120-00 
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деревенски дальоны 

Блинчики с 

джемом 
65-00 Овощи гриль 70-00 

Чай  30-00 
Кофе  

«Капучино»- 
50-00 

  

Таким образом, средний чек по предприятия составил 482-00 рубля. 

Сводный расчет состава товарооборота и валового дохода представлен в виде таб-

лицы 25. 

 

 

 

 

Таблица 25 Расчет товарооборота 

Показатели 
Сумма,  руб. Удельный вес, 

% за день за месяц за год 

1 2 3 4 5 

Розничный то-

варооборот, в 

т.ч. 

90 000 2 790 000 33 480 000 100,0 

- товарооборот 

по продукции 

собственного 

производства 

72 000 2 232 000 26 784 000 80 

- товарооборот 

по покупным 

товарам 

18 000 558 000 6 696 000 20 
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Уровень валового дохода 

Валовый доход, 

руб. 
56 700 1 757 700 21 092 400 - 

Валовый доход, 

% к т/об. 
0,63 0,63 0,63 - 

 

Таким образом, товарооборот предприятия за день работы составляет 90 000 руб-

лей, при этом уровень валового дохода на предприятии составляет 63 %. 

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в трудо-

вом процессе. В значительной степени она определяется количеством и качеством за-

траченного труда. На нее воздействуют и рыночные факторы, такие как спрос и пред-

ложение труда, территориальные аспекты, законодательные нормы и т.д. 

Расчет заработной платы работников ресторанного комплекса представлен в таб-

лице 26. 

Таблица 26 Расчет заработной платы работника 

Наименова-

ние должно-

сти 

Кол

-во 

че-

ло-

век 

Оклад, 

руб. 

Регио-

нальный 

коэффици-

ент 

15% 

Заработная 

плата в ме-

сяц одного 

работника, 

руб. 

Фонд заработной 

платы в месяц, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Административно-управленческий персонал 

1 2 3 4 5 6 

Директор 1 35 000,00 5250,00 40 250,00 40 250,00 

Бухгалтер – 

калькулятор 

1 20 086,00 3012,90 23098,90 23 098,90 

Шеф -повар 1 21 739,00 3 260,80 25 000,00 25 000,00 

Зав.склад 1 18000,00 2700,00 20700,00 20700,00 

ИТОГО 5 - - - 109 048,90 
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Работники производства 

Повар овощ-

ного цеха 
2 16000,00 2 400,00 18 400,00 36 800,00 

Повар мясо – 

рыбного цеха 
4 17000, 00 2 550,00 19 550,00 78 200,00 

Повар холод-

ного цеха 
2 19 000,00 2 850,00 22 000,00 44 000,00 

Повар горяче-

го цеха 
10 21 000,00 3 150,00 24 150,00 241 500,00 

Пекарь 2 13 000,00 2 086,00 16 000,00 32 000,00 

Уборщицы 

 
2 12 000,00 1 950,00 14 000,00 28 000,00 

Окончание таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 

Мойщицы ку-

хонной и сто-

ловой посуды 

2 12 100,00 1 826,00 14 000,00 28 000,00 

ИТОГО 11 - - - 488 500,00 

Обслуживающий персонал 

Администра-

тор 
2 19000,00 2 850,00 21 850,00 43 700,00 

Официант 10 12000,00 1 800,00 13 800,00 138 000,00 

Гардеробщик 2 9000,00 1 350,00 10 359,00 20 718,00 

Охранник 2 12 500,00 1 875,00 14 375,00 28 750,00 

Бармен 4 15000,00 2 250,00 17 250,00 69 000,00 

ИТОГО 13 - - - 300 168,00 

ВСЕГО 35 - - - 897 716,90 

 

Таким образом общее количество сотрудников на данном предприятии составляет 

35 человек, с учетом посменной работы коллектива и скользящего графика работы. 
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Уровень фонда оплаты труда  по предприятию составляет  32%, от общего товаро-

оборота по предприятию. 

Издержки  производства и обращения предприятий общественного питания пред-

ставляют собой стоимостную оценку материальных, трудовых затрат для осуществле-

ния  производства, реализации и организации потребления продукции. Расчет расхо-

дов на содержание здания представлен в таблице 27. 

 

 

 

 

 

Таблица 27 Расчет расходов на содержание здания 

Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Тариф за 

единицу, 

руб. 

Количество 

единиц в 

месяц 

Сумма за 

месяц, 

руб. 

Сумма за 

год, руб. 

Электроэнергия кВт 2,26 7200 16 272, 00 195 264,00 

Отопление Гкал 682,4 75 51 180,00 614 160,00 

Водоснабжение 

горячее 
м

3 
62,83 1620 

101 

784,60 

1 221 

415,20 

Водоснабжение 

холодное 
м

3 
23,05 2990 68 919,50 827 034,00 

Канализация м
3 

12,3 4020 49 446,00 593 352,00 

Вывоз отходов бак 100 26 2 600,00 31 200,00 

ИТОГО 
- 

- - 290 

202,10 

3 482 

425,20 

 

Следовательно уровень затрат на производственные нужды на предприятии соста-

вил 10,4%. 
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Сравнительная оценка издержек по предприятию представлена в таблице 28. 

Таблица 28 Оценка затрат на предприятии 

Показатель 
2015 год Отклонение от 

плана (+;-) 

% выполнения 

план факт 

Валовой т/о 20 000700,00 21 092 400,00 +1 091 700,00 105,4 

Издержки 

производства 

и обращения  

12 220 160,00 13 950 200,00 +1 730 040,00 114,1 

Уровень из-

держек, % 
61,0 66,1 5,1 - 

 

Следовательно, по таблице 28 видно, что на предприятии происходит перерасход 

средств, однако план товарооборота перевыполнен на 5,4%, а затраты на производстве 

выросли на 14,1%, что говорит о незначительных нерациональных затратах.  

Анализ структуры основных фондов ресторанного комплекса "Alpenhof" представ-

лен в таблице 29. 

Таблица 29 Анализ структуры основных фондов 

Вид основных 

средств 

Наличие на 

начало 2015 г. 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец 2015 г.  % ро-

ста млн. 

руб 

уд.вес, 

% 

млн. 

руб 

уд.вес, 

% 

млн. 

руб 

уд.вес, 

% 

млн. 

руб 

уд.вес, 

% 

Здания  94 73,9 23 52,9 - - 117 71,8 24,4 

Сооружения - - - - - - - - - 

Оборудование  32 25,16 20 46,0 5,4 96,4 44,6 27,3 62,5 

Инвентарь 1,2 0,94 0,4 1,1 0,2 3,6 1,4 0,9 33,3 

Другие виды 

основных 

средств 

- - - - - - - - - 

Итого  127,2 100 43,4 100 5,6 100 163,0 100 - 
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Определяем коэффициент обновления основных фондов: 

Коб = Фп – Фк,                                                     (42) 

где Фп –стоимость вновь поступивших основных фондов; 

Фк –  стоимость основных фондов на конец периода.   

Определяем  коэффициент выбытия основных фондов: 

Кв = Фв /Фн,                                                          (43) 

где Фв – стоимость выбывших основных фондов; 

Фн – стоимость основных фондов на начало периода. 

Определяем коэффициент прироста основных фондов:  

Кп = Коб – Кв                                                                                          (44) 

Следовательно, коэффициент обновления основных фондов равен 0,26; коэффици-

ент выбытия – 0,04; коэффициент прироста основных фондов составил 0,22.  

Полученные коэффициенты показывают, что на предприятии происходит обновле-

ние  основных фондов. Основные фонды предприятия обновляются об этом свиде-

тельствует значительная величина коэффициентов обновления. 

Таким образом, план реконструкции производственных помещений целесообразен, 

в связи с постоянным обновлением технологического оборудования.  

Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме доход от предприни-

мательской деятельности, получаемый как разница между доходами и затратами. При-

быль является основным источником финансовых ресурсов для развития предприятия. 

Прибыль предприятия определяется по формуле: 

Прибыль = ВД – ИПО                                                   (45) 

Прибыль = 21 092 400 – 12 220 160,00 = 8 872 240,00 руб. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Рен-

табельность комплексно отражает степень эффективности использования материаль-

ных, трудовых и денежных ресурсов. 

Уровень рентабельности предприятия определяется  по формуле: 

Уровень рентабельности = Прибыль / Полная себестоимость ×100%         (46) 

Уровень рентабельности = 8 872 240,00 /12 220 160,00 ·×100% = 72 %. 
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Таким образом, проведенная экономическая характеристика говорит о эффектив-

ности работы ресторанного комплекса "Alpenhof", на данном этапе уровень рента-

бельности составляет 73% и проведенная реконструкция предприятия позволит рас-

ширить ассортимент, что приведет к увеличению числа постоянных потребителей. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Тема  выпускной квалификационной работы  была "Модернизация предприятия 

общественного питания ООО ресторанного комплекса "Alpenhof". Данный ресторан-

ный комплекс находиться в городе Уфа и расположен по улице Менделеева 160/9. 

Территория данного комплекса находиться в лесной полосе, что дает возможность 

предприятию по мимо услуг общественного питания оказывать дополнительные услу-

ги, такие как катание на лыжах, коньках, тюбингах, горных лыжах и сноубордах. За 

счет этого в зимний период времени ресторанный комплекс имеет большое количество 

посетителей. Данное предприятие имеет большое количество парковочных мест для 

удобства посетителей. В летний период предприятие занимается организацией приема 

пищи на открытом воздухе, в монгальной зоне. 

Модернизация данного ресторанного комплекса заключалась в следующем, в 

необходимости расширения мучного цеха и выделения из него самостоятельного кон-

дитерского цеха, с целью расширения ассортиментного минимума кондитерских изде-

лий. Так как для данного производства по санитарным правилам необходимо наличие 

кондитерского цеха.  

Для реконструкции был выбран мучной цех и рядом расположенный с ним склад 

хранения инвентаря, предполагается объединение этих двух участков. После рекон-

струкции было получено два производственных самостоятельных цеха, но объединен-

ных между собой, данный проект представлен на чертежах предприятия. 
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В первом разделе работы представлена характеристика ресторанного комплекса  

"Alpenhof", отмечены его положительные моменты, представлена организация управ-

ления предприятия, выделена структура производства. В организации снабжения дана 

подробная схема поступления сырья на производство и представлены основные по-

ставщики предприятия. В подразделе организация производства представлена органи-

зация основных цехов предприятия заготовочных овощного и мясо–рыбного и догото-

вочных горячего, холодного и мучного цехов.  Обслуживание на данном предприятии 

планируется официантами, но также существует линия раздачи, с наглядной демон-

страцией некоторых блюд. 

В организационно – технологическом разделе представлены технологические рас-

четы по предприятию, составлено меню предприятия, производственная программа, 

винная карта, представлена  технологическая схема производства блюда и технико – 

технологическая карта блюда, сырьевая ведомость. Также представлены расчеты тех-

нологического оборудования.  

В третьем разделе рассмотрены экологичность и безопасность проекта. На    

предприятии следует особое внимание уделить охране окружающей среды, и прово-

дить следующие мероприятия: озеленение прилегающих территорий, выброс мусора в 

специально отведенных местах, установка вентиляций с очищающимися сетками, ис-

пользование только необходимого количества воды, регулярная уборка рабочих мест и 

прилегающих территорий. 

Чтобы защитить персонал от несчастных случаев необходимо перед каждой маши-

ной вывесить инструкций по эксплуатации, где содержится требования по технике 

безопасности, указанием предельных нагрузок. 

Меры пожарной безопасности приняты в соответствии с нормативными требова-

ниями. Разработаны мероприятия по экологической безопасности в целях защиты 

окружающей среды. 

В экономической части работы представлены основные показатели деятельности 

работы предприятия, рассчитан товарооборот предприятия, представлены его состав-

ные части – это товарооборот по продукции собственного производства и товарообо-

рот по покупным товарам, на основании которых был представлен общий расчет. Так-
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же был определен фонд оплаты труда работников. Определены затраты по предприя-

тию. 

Таким образом, данная работа включает в себя основные разделы, на которые сле-

дует обратить внимание при реконструкции предприятия. В работе достигнута основ-

ная цель и представлен наглядный материал для модернизации данного предприятия.   
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