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        ВВЕДЕНИЕ 

       Актуальность темы исследования: все мы, хотя бы раз в жизни 

сталкивались с проблемой «плохого» питания. Недочетов в питании полностью 

избежать не получится, но можно свести их количество к минимуму. 

Заблаговременное решение  настоящих, и предотвращение будущих проблем, 

несомненно, позволит вам и вашей компании возвыситься над своими 

конкурентами и даже занять лидирующие позиции в своем секторе. Сейчас 

большое внимание уделяется понятию «культура обслуживания» и все больше 

заведений стараются подняться на ступеньку выше, чем они были, и стараются 

предложить все те же самые услуги по питанию клиентов, что и заведения 

выше их классом. 

Не беря во внимание то, что главным  девизом всех предприятий сферы 

гостеприимства выступает тезис: «Клиент всегда прав», в реальной жизни все  

гораздо сложнее, и выходит далеко за рамки этой фразы. Конечно, любой 

человек имеет право на качественное обслуживание, но это возможно лишь при 

соблюдении теми, кто обслуживает и теми, кого обслуживают, определенных 

правил. 

Обслуживание на предприятии общественного питания это — одно из 

главных звеньев работы предприятия. Оно состоит из множества аспектов, и в 

конечном итоге, создает впечатление клиента о пребывании  в заведении. 

Именно хорошее обслуживание, на мой взгляд, залог успеха многих 

существующих предприятий общественного питания.  

Цель дипломной работы: рассмотреть понятие «качество обслуживания и 

усовершенствования ассортимент блюд»,  его составляющие, исследовать и 

проанализировать проблемы обслуживания на предприятиях общественного 

питания, выработать предложения и мероприятия по улучшению качества 

обслуживания на предприятии ГУП санатория  "Ассы". 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 
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 изучить теоретические аспекты качества обслуживания на предприятиях 

общественного питания; 

 проанализировать работу предприятий, аналогичных ГУП санатория  "Ассы"; 

 разработать рекомендации по повышению качества обслуживания и 

усовершенствования ассортимент блюд,  его составляющие, исследовать и ГУП 

санатория "Ассы". 

Объект исследования –  столовая «Ассы». 

Предмет исследования – качество обслуживания и усовершенствования 

ассортимента блюд 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

отдельные положения и рекомендации могут использоваться в практической 

деятельности ГУП санатория  "Ассы" 

Структура исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Характеристика предприятия ГУП санаторий «Ассы» 

 

Рисисунок.1 санатория «Ассы» 8 корпус 

Государственное унитарное предприятие санаторий «Ассы» Республики 

Башкортостан основан в 2001 году. Санаторий «Ассы» располагается в 180 км 

от г. Уфы в Белорецком районе Республики Башкортостан, в Уральских горах 

на берегу реки Инзер. Живописная местность, сочетающая горы, скалы, горную 

реку, тайгу создает естественные условия для умиротворенного состояния 

души и тела, способствует возрождению неиспользованных резервов организма 

человека. Высота курортной местности – 220 м над уровнем моря.
1
 

Основной медицинский профиль - лечение заболеваний костно-

мышечной системы, заболеваний кожи, нервной системы. Кроме того, 
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показаниями для направления больных в санаторий "Ассы" являются 

заболевания органов пищеварения, нарушения обмена веществ, системы 

кровообращения.  

Минеральные источники ключа Туз- Елга (Соляная речка). Минеральная 

вода двух типов: маломинерализованная (2.3-2.4 г/куб. дм) вода сульфатно-

хлоридного натриевого состава, используется для лечебного питья; 

высокоминерализованная (18.8 г/куб. дм) вода хлоридного натриевого состава 

применяется для бальнеолечения. Лечебные факторы здравницы дополняются 

хрустальным воздухом, феноменальной тишиной, покоем и величием гор.  

 

Рисисунок.2 санатория «Ассы» 7 корпус 

Размещение гостей санатория: 

1) всего мест  168; 

2) количество номеров 104; 

3) апартаменты    3; 

4) люкс  11; 
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5) полулюкс  45; 

6) одноместные номера  7; 

7) двухместные номера 31; 

8) четырехместные  7. 

Санаторий способен разместить от 168 до 300 проживающих 

одновременно. 

Стоимость дня пребывания включающая в себя  лечение, питание, 

проживание от 1800.00 до 5000.00 рублей. Сроки лечения от 1 до 21 дня. 

График заездов свободный. 
2
 

Номерной фонд один из самых комфортабельных среди санаториев 

республики Башкортостан. Все корпуса построены с 2001 по 2006 года и 

находятся в непосредственной близости друг от друга. Комнаты для 

проживания удовлетворят самый требовательный вкус: светлые, уютные 

прекрасно меблированные одно, двух и четырехместные номера. Во всех 

одноместных номерах установлены двуспальные кровати, а в одноместных 

двухкомнатных номерах  дополнительно раскладные диваны. Имеются номера 

повышенной комфортности класса люкс. В номерах люкс дополнительно 

установлены раскладные и угловые диваны. В одноместных люксах могут 

проживать до трех, а в двухместных  до четырех человек. Также в наличии 

санатория  два номера самого высокого класса апартаменты. В каждом из этих 

апартаментов установлены раскладные диваны, там могут проживать до шести 

человек. В номерах корпусов № 7 и №10 все полы в санузлах с подогревом. Во 

всех люксах корпусов № 8 и №10 установлены кондиционеры. Корпус № 1 

совмещен теплым переходом с лечебным корпусом и столовой. В корпусе № 7 

находится сауна с бассейном (4х6 м), в корпусе № 8  сауна с бассейном 

(5х12м), в корпусе № 10  сауна с джакузи.  

Надолго останутся в памяти отдыхающих незабываемые мгновения 

отдыха в санатории "Ассы", где созданы все условия, чтобы человек 

почувствовал себя полностью раскрепощенным и свободным от повседневной 

                                                 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 

 

 
 

суеты. Положительные эмоции, здоровье и бодрость, полученные здесь, всегда 

будут с Вами, и спустя некоторое время Вам снова захочется вернуться в этот 

благодатный уголок. 

Спектр услуг для отдыхающих: 

1. Междугородний телефон 

2. Круглосуточная охраняемая автостоянка 

3. Библиотека 

4. Прокат велосипедов 

5. Бильярд 

6. Дискотеки 

7. Экскурсии 

8. Бары 

9. Летнее кафе 

10. Тренажерный зал 

11. Лыжи беговые 

12. Настольный теннис 

13. Караоке 

14. Сплав по реки. Инзер 

15. Аэробика 

16. Концерты 

17. Шахматы, шашки 

18. Детская комната 

19. Услуги снегохода 

20. Прокат лодок 

21. Прокат катамаранов 

22. Тюбинг 

23. Горнолыжная трасса 

24. Стрельба из лука 

25. Волейбол 

26. Городки 
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27. Бесплатная Wi-Fi зона; 

28. Магазин; 

29. Аптека. 

И так рассмотрим по пунктам как приобрести путевку: 

1. информацию о путевках и медицинских услугах можно получить в 

отделе маркетинга по тел. (34792) 7-85-15, 8-906-100-30-50 или обратитесь к 

нашим партнерам в Вашем регионе. Региональный партнер  в г. Челябинск 

туристическое агентство "Курорт стайл" e-mail: kurortstyle@list.ru, адрес г. 

Челябинск, пл. Революции, дом 7, офис. 502, тел.: (351) 266-52-58, 233-82-60, 

271-95-86 

2. обратиться с просьбой о приобретении путевки в санаторий может 

любой гражданин Российской Федерации или иностранец 

3. продажа путевок производится как юридическим, так и физическим 

лицам;  

4. оплата может производиться как за наличный расчет, так и по 

перечислению. 

Правила предоставления путевок 

1. путевки продаются на любое количество дней, в зависимости от 

наличия свободных номеров 

2. прием в санаторий осуществляется только после проведенной оплаты  

в летнее время, в период межсезонья частным лицам можно приобрести 

путевку за наличный расчет по приезду в кассе санатория 

3. при изменении цен стоимость полностью оплаченных путевок, срок 

которых начинается до даты изменения цен, пересмотру не подлежит  

4. в случае досрочного выезда из санатория производится возврат денег с 

удержанием 30 % от неиспользованной суммы в счет возмещения убытков, 

причиненных санаторию, и возмещению упущенной выгоды. В случае 

досрочного выезда из санатория по уважительным причинам (болезнь, 

противопоказания к лечению, смерть родственников и т.п.) удержание не 

производится 

mailto:kurortstyle@list.ru
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5. расчетный час по путевкам  12:00  

6. услуги питания и проживания частным лицам за наличный расчет без 

лечения облагаются НДС 18% 

7. проживание в санатории с домашними животными запрещено. 

Что входит в стоимость путевки 

1. обеспечение бытовых условий проживания: отопление, освещение, 

водоснабжение (горячая и холодная вода), телевидение (включая спутниковое), 

пользование холодильником, пользование наборами бытовых предметов, 

находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка помещений 

2. медицинская помощь. При приобретении путевки санаторий 

гарантирует предоставление следующих методов диагностики и лечения:  

а) прием специалиста, входящего в штат санатория (физиотерапевт, 

терапевт, невролог, гинеколог, уролог, проктолог, гирудотерапевт, косметолог);  

б) услуги процедурного кабинета и палатной медсестры 

в) лечебные ванны 

г) ручной массаж 

д) физиотерапевтические услуги (лекарственный электрофорез, 

дарсонвализация, СМТ- терапия, УВЧ-терапия, КВЧ- терапия, ультразвук, 

ДДТ-терапия, УГН, парафин, магнита- терпия, магнита лазеро- лечение на 

аппарате «Милта», электросон, лечение с применением аппарата «Диа-Денс»);  

е) фототерапия  

и) лечебная физкультура 

к) прием минеральной воды  

л) ЛФК (механотерапия) 

м) аэрофитотерапия (ингаляция, спелеокамера);  

н) терренкур.  

Документы для заезда в санаторий «Ассы» 

1. взрослым - паспорт, медицинский полис, санаторно-курортная карта, 

путевка 
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2. детям -санаторно-курортная карта, справку о прививках, свидетельство 

о рождении, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Персонал: 

общая численность  300 человек 

из них врачей  9 человек 

из них медицинских сестер 53 человека. 

Сертифицированные специалисты: врач восстановительной медицины, 

гинеколог, косметолог, невролог, педиатр, рефлексотерапевт, терапевт, врач 

УЗИ, уролог, физиотерапевт, врач функциональной диагностики, стоматолог, 

колопроктолог. 

Участвовали в районном сабантуе и заняли второе место по Белорецкому 

району в номинации «Лучшее приготовление Башкирских блюд» 

Организуются банкеты и мероприятия на праздники, отмечаемые Республикой 

Башкортостан и Россией для отдыхающих и работников санатория.  Введены в 

меню блюда «Башкирской национальной кухни», пятница каждой недели 

объявлен днем национальной кухни, удельный вес национальных блюд в эти 

дни составляет 30 – 40%.
3
 

Подчиненность (ведомство): Министерство Здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное 

предприятие. 

 Наш адрес: 453562, Республика Башкортостан, Белорецкий район, 

с. Ассы, санаторий "Ассы",  e-mail: assy@inbox.ru, отдел маркетинга (по 

вопросам приобретения путевок): тел/факс 7-85-15, 7-86-22, 8-906-100-30-50.  

Как проехать железной дорогой: электропоездом "Уфа - Инзер" до 

платформы 102 км (или санаторий "Ассы"). 

Как проехать автомобильным транспортом 

                                                 

 

 

mailto:assy@inbox.ru
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Рисунок 3. Схема проезда к санаторию. 

       1.2. Основные обязанности сотрудника 

       К основным обязанностям сотрудника относятся: 

1. Работать честно и эффективно 

2. Твердо придерживаться утвержденного графика выхода на работу; 

3. Твердо выполнять Правила Поведения сотрудников Санатория Ассы и 

должностной инструкции, установленной для данной должности, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие нормативные документы 

предприятия; 

4. Точно выполнять поручения непосредственного начальника, если они 

не противоречат законодательству или условиям рабочего контракта; 

5. Выполнять Правила Противопожарной Безопасности, техники 

безопасности и Правил Гигиены; 

6. Сохранять конфиденциальность информации, раскрытие которой 

может привести к убыткам Санатория, или причинить иной вред деятельности 

санатория; 
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7. Действовать в интересах санатория и заботиться о сохранности 

имущества 

8. В рабочее время выполнять только профессиональные обязанности; 

9. Улучшать свою профессиональную квалификацию и совершенствовать 

свои профессиональные способности. Поговорим об отсутствии на работе и 

опоздание на работу 

1. При возникновении обстоятельств, делающих приход сотрудника на 

работу невозможным, сотрудник обязан"немедленно известить его или её 

непосредственного начальника. Желательно, чтобы сотрудник сообщил о 

невозможности выйти на работу или опоздании перед началом смены своему 

непосредственному начальнику, давая ему возможность срочно вызвать 

коллегу на замену 

2. Решение относительно того, оправдано ли отсутствие сотрудника 

(опоздание) или оно является необоснованным, принимается руководителем 

службы 

3. Сотрудник, выходящий на работу после отсутствия или опоздания, 

обязан незамедлительно указать причины своего отсутствия или опоздания 

руководителю службы 

4. Следующие причины являются уважительными и оправдывают 

отсутствие служащего на работе 

 Медицинское свидетельство, выписанное в соответствии с нормами, 

касающимися свидетельств о временной нетрудоспособности сотрудника, с 

указанием срока нетрудоспособности 

Решение соответствующего государственного санитарного инспектора, 

выписанное в соответствие с нормами, касающимися борьбы с инфекционными 

болезнями, в случае, если сотрудник подлежит карантину по причинам, 

указанных в настоящих условиях 

-Заявление сотрудника при возникновении обстоятельств, требующих 

непосредственного участия сотрудника, выполняющий персональный уход за 

ребенком в возрасте до восьми лет или членами семьи 
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 Вызов, полученный сотрудником, изданный соответствующим органом в 

отношении военной службы, правительственным административным органом, 

судом, прокуратурой, милицией 

5. Медицинское свидетельство, подтверждающее период временной 

нетрудоспособности сотрудника должно быть представлено а отдел кадров в 

течение трех дней после выхода на работу 

6. Санаторий оставляет за собой право направлять сотрудника на осмотр 

к дежурному врачу санатория 

7. Заработная плата не выплачивается за периоды необоснованного 

отсутствия сотрудника на работе 

8. Работник обязан на следующий день после выписки явиться к 

руководителю подразделения с оформленным больничным листом, если этот 

день не является выходным.
4
 

         1.3.Основные положения о столовой 

        Настоящее Положение о столовой разработано в соответствии с Уставом 

ГУП Санаторий «Ассы». 

1. Столовая является структурным подразделением ГУП Санаторий 

«Ассы», входит в его состав, не обладает правом юридического лица, 

финансируется из средств санатория. Доходы столовой учитываются на 

отдельных субсчетах, а расходы - в общих счетах бухгалтерского учета. 

2. Столовая занимается организацией питания отдыхающих и 

сотрудников санатория. 

3. Введением всех форм отчетности, установленных законом, является 

санаторий, исходя из результатов своей хозяйственной деятельности, в том 

числе и по столовой.  

4. Санаторий предоставляет производственные, административно - 

бытовые, торговые и другие помещения, которые должны соответствовать 

санитарно  техническим нормам, и осуществляет их охрану. 
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5. Оплата за коммунальные услуги (отопление, горячая вода и 

холодная вода, канализация, электроэнергия), транспортные расходы, 

обслуживание и приобретение оборудования, малоценного инвентаря и 

материалов производится санаторием.  

6. Уплата налогов, обслуживание кассовых аппаратов, санитарного 

обслуживания труда работников осуществляется за счет средств санатория.  

7. Распорядок работы столовой составляется с учетом интересов 

санатория и утверждается директором ГУП Санаторий «Ассы». 

                      

                                  II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Столовая осуществляет свою производственно - хозяйственную 

деятельность в интересах санатория. Она призвана организовать питание 

отдыхающих и административно- хозяйственного персонала. 

2. Столовая может заниматься коммерческой и предпринимательской 

деятельностью в пределах действующего законодательства, организовывать 

розничную торговлю полуфабрикатами, продукцией собственного 

производства.  

3. Доход, полученный от деятельности столовой, направляется на 

оплату труда работников столовой и на укрепление материально - технической 

базы столовой. 

                        III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ 

3.1. Имущество и средства, оборудование, инвентарь, находящиеся в 

ведении столовой, являются собственностью санатория. Материально-

ответственным лицом является заведующая столовой.  

IV. УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ 

4.1.  Руководство и управление всей хозяйственной деятельностью 

столовой осуществляет заведующий столовой, который назначается и 

освобождается приказом директора санатория, и действует в пределах 
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компетенции и полномочий, предоставленных настоящим Положением и 

уставом санатория.  

4.2. Зав. столовой предоставляются следующие права :распоряжаться 

имуществом столовой; на основании доверенности, выданной санаторием, 

получать от предприятий и организаций, колхозов и совхозов, у 

предпринимателей и физических лиц товары и продукты для приготовления 

пищи; выступать в качестве ответчика перед инспектирующими органами по 

вопросам, касающимся деятельности столовой.  

4.3.  Зав. столовой обеспечивает: соблюдение санитарно - гигиенических 

условий труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

своевременную закупку продуктов, необходимых для организации питания; 

соблюдение правил внутреннего распорядка; своевременное прохождение 

работниками столовой медицинского осмотра; осуществляет контроль за 

правильным хранением, экономным и рациональным использованием 

продовольственных товаров и других видов сырья и материалов; обеспечивает 

сохранность товаров - материальных ценностей, принимает меры по взысканию 

материального ущерба, причиненного столовой действиями виновных лиц; 

несет полную ответственность за состояние финансовой дисциплины; 

обеспечивает своевременную сдачу выручки в кассу санатория.  

1. Оплата труда работникам столовой производится согласно 

штатному расписанию работников столовой, утвержденному директором ГУП 

Санаторий «Ассы», положением об оплате труда и премировании санатория. 

2. Зав. столовой находится в оперативном подчинении зам.директора 

по досугу и сервису. Распоряжения замдиректора по досугу и сервису являются 

обязательными для исполнения зав. столовой.  

3. Бухгалтерский учет по столовой ведет бухгалтерия санатория. 

Главный бухгалтер организует бухгалтерский учет и определяет ответственное 

за его ведение лицо-бухгалтера по столовой.  
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4. Разрешается проведение мероприятий в столовой: свадебных 

торжеств, юбилеев по согласованию с директором на основании договора 

между заказчиком и зав.столовой о сохранности имущества столовой. 

5. Наценка на продукцию столовой устанавливается приказом 

директора санатория.  

6. Главный бухгалтер регулярно, не реже одного раза в квартал, 

организует проведение внезапных поверок и снятие остатков товарно-

материальных ценностей. 

Реорганизация и ликвидация столовой производится по решению 

директора санатория, по согласованию с профкомом санатория, в порядке, 

установленном нормами действующего законодательства. 

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В 

САНАТОРИИ "АССЫ" 

           2.1. Предложения санатория по улучшению организации питания 

отдыхающих 

          1.Периодическое повышение квалификации работников общественного 

питания. 

2. Разработка и  внедрение новых блюд, технологий приготовления пищи, 

расширение ассортимента диетического питания.                                                                                                                                          

3. Обмен опытом с предприятиями общественного питания аналогичной 

специализации. 

4. Приобретение технологического оборудования, посуды, приборов, 

инвентаря, отвечающего современным требованиям приготовления пищи и 

обслуживания отдыхающих. 

5. Расширение сферы услуг, оказываемых общественным питанием.
5
 

Возможность организации самостоятельного предприятия по питанию на 

базе санатория, его организационно-правовая форма: 
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Организация самостоятельного предприятия с образованием нового 

юридического лица по питанию на базе санатория возможна, но при этом 

ослабевает контроль санатория за качеством приготовления пищи и 

обслуживанию. 

На сколько произойдет удорожание (удешевление) стоимости питания 

при организации питания путем создания самостоятельного предприятия по 

питанию на базе санатория:  

При создании самостоятельного предприятия по питанию приводит к 

следующим удорожаниям: 

если питание не будет входить в комплекс услуг, оказываемых санаторно-

курортным  учреждением,  входящих в стоимость путевки (лечение, питание, 

проживание) исключается льгота по НДС, что приведет к удорожанию на 20 %. 

при создании нового самостоятельного  предприятия возникает необходимость 

в организации санаторию дополнительного управленческого аппарата, что 

приведет к удорожанию до 4% (от общей стоимости питания 671-08 рублей на 

1 к/день управленческие расходы составляют 25 рублей, что составляет 

3,7%).при создании нового предприятия на базе санатория возрастает 

стоимость питания на сумму арендной платы с учетом хозяйственных 

расходов: 

 хоз. расходы – 13-05 рублей на один к/день, 

 износ основных средств – 10-22 рублей на один к/день, 

 ремонт основных средств – 12-70 рублей на один к/день. 

 НДС – 7-19 рублей 

 Всего - 43-16 рублей 

От общей продажной стоимости питания  – 183-74 рублей, арендная 

плата с учетом хозяйственных расходов составляет 23,5 %. 

Исходя из вышеизложенного, считаем что создание нового предприятия 

по организации питания приведет к удорожанию стоимости питания, ослабит 

контроль санатория, что повлияет на качество и ассортимент блюд, что 

приведет к ухудшению обслуживания отдыхающих. 
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Возникает ли необходимость продажи путевок без стоимости питания 

или питание за отдельную плату (полный пансион, полупансион, т.е. может 

только завтрак обед или только ужин и т.д.): 

Исходя  из финансовых возможностей каждого отдыхающего санаторием 

предлагаются и  реализуются путевки с питанием-полупансион, пансион, кроме 

этого есть выбор по столовым (шведский стол-столовая № 1, № 6, заказная 

система- столовая № 2 «обычный зал», люкс – зал по заказной системе 

столовая № 2 «люкс-зал») по выбору для отдыхающих.  

В санатории Ассы услуги питания для отдыхающих оказываются в двух 

столовых. 

В двух  столовых применяется 4 вида меню: 

1. Шведский  стол № 1, стол № 2. 

2. Шведский стол 6-го корпуса (завтрак и ужин). 

3. Люкс питание по заказной системе при столовой № 2. 

4. Питание по меню – заказам при столовой №2. 

Отдыхающие в течении двух лет  приобретают путевки по выбору без 

включения в них стоимости питания: 

Полный пансион: завтрак,  обед,  ужин; 

Полупансион:  завтрак, обед; 

Полупансион:  обед, ужин. 

В столовых № 1, № 2, № 3 осуществляется диетпитание по 15 диетам, 

часто применяется диета № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 15. 

Ежемесячно ведется учет по диетам . 

Разработано и составлено 7дневное меню по профилю санатория – это 

диета № 7 и № 10. 

Диета № 7 при заболеваниях: острый гломерулонефрит в период 

реконвалесценции с хронической гломерулонефритом в стадии ремиссии. 

Диета № 10 при заболеваниях  сердечно-сосудистой системы с 

недостаточностью 1 и 11А степени. 
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По диете № 7 и № 10 составлены карточки раскладки, посчитаны 

калорийность и химический состав. 

Ежемесячно проводится анкетирование по вопросам услуг 

общественного питания, по диетологии. 

Все пункты общественного питания для отдыхающих сертифицированы. 

Сырье, продукты и готовые кулинарные изделия постоянно 

контролируются лабораторно на бак. и хим. анализ 

Овощи контролируются на  нитраты. 

 

          2.2. Особенности башкирской кухни 

Основу башкирской кухни составляют мясо, мука, крупа, молоко, яйца, 

картофель. Из мясных продуктов чаще всего используют баранину, молодую 

конину, говядину, а также кур, уток, гусей. Мясо готовят в отварном, тушеном 

и фаршированном виде. 

Особенность башкирской кухни  «универсальность» многих блюд, 

настолько питательных и калорийных, что они могут быть одновременно и 

первым, и вторым блюдом, например бишбармак, куллама, элеш и др.  

Есть и спецефика многих национальных блюд: к ним обязательно подают 

молочные продукты. Сливки, сметана, катык, корот придают особый аромат и 

вкус супам, бишбармаку, лепешкам.  

Первые блюда башкиры готовят в основном мучные (тукмас, сумар, 

умас), а также из разных круп (уря рисовая, пшенная и др).  Ценится среди 

первых блюд вкусный ароматный бульон, приготовленный из костей конины, 

говядины, баранины или домашней птицы. На таком бульоне варят крупяные 

супы. 

Характерной особенностью кухни является и приготовление молочных 

блюд  суп с катыком, коротом (катык  молоко с добавлением кислой сметаны). 

Вторые блюча готовят преимущественно мясные. На гарнир используют 

картофель, реже мороковь, капусту, рис, вермишель и совсем 
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редко квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры, кабачки, 

баклажаны, стручковый перец. 

Наиболее популярны у башкир мучные блюда. Из теста готовят 

разнообразные блюда, и для каждого есть свой способ приготовления: для супа 

салма - шарики, для бишбармака ромбики, для кулламы квадратики, для 

тукмаса мучная стружка. Традиционными изделиями являются кыстыбый, 

бэляш, пэрэмичи закусочные, баурсаки. 

Излюбленный напиток башкир - крепкий чай, чай с молоком или 

сливками, а к нему мед, пастила, чак-чак, хворост, баурсаки и другие 

лакомства. Из напитков популярен айран (кисло-молочный напиток) и напиток 

из черной смородины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 

 

 
 

2.3. Разработка холодных блюд и закусок 

Салат – коктейль из кур 

I вариант со свежими огурцами. 

 

 

Наименование 

сырья 

 

Масса 

брутто на 1 

порцию в 

(граммах) 

Масса нетто 

на 1 порцию 

в (граммах) 

Масса 

брутто на 

10 порций 

в (граммах) 

Масса 

нетто на 

10 

порций в 

(граммах) 

Куры I категории 50 44 500 440 

Масса отварной 

курицы 

 –  17  –       170 

Огурцы свежие 

тепличные 

17,3 17 173 170 

Яйцо I категории 0,143 7 14,29 70 

Майонез  10 10 100 100 

Зелень петрушки 

или укропа 

0,6 0,5 6 5 

Соль  0,5 0,5 5 5 

     

ВЫХОД:  –  50 гр.  500 
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II вариант с маринованными огурцами 

 

 

Наименование сырья 

Масса 

брутто на 1 

порцию в 

(граммах) 

Масса нетто 

на 1 порцию 

в (граммах) 

Масса 

брутто на 

10 порций 

в (граммах) 

Масса 

нетто на 

10 

порций в 

(граммах) 

Куры I категории 50 44 500 440 

Масса отварной 

курицы 

 –  17  –  1700 

Огурцы 

маринованные 

22 12 220 120 

Горошек зеленый 

консерв. 

8 5 80 50 

Яйцо I категории 0,143 7 14,29 70 

Майонез 10 10 100 100 

Зелень петрушки или 

укропа 

0,6 0,5 6 5 

Соль  0,5 0,5 5 5 

ВЫХОД:  –  50 гр.  500 
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                                    III вариант со свежими помидорами. 

 

 

Наименование сырья 

Масса 

брутто на 1 

порцию в 

(граммах) 

Масса нетто 

на 1 порцию 

в (граммах) 

Масса 

брутто на 

10 порций 

в (граммах) 

Масса 

нетто на 

10 

порций в 

(граммах) 

Куры I категории 50 44 500 440 

Масса отварной 

курицы  

 –  17  –  17

0 

Помидоры свежие 

парников.  

12,2 12 122 120 

Яйцо I категории 0,143 7 14,29 70 

Майонез  10 10 100 100 

Зелень петрушки  0,6 0,5 6 5 

Соль  0,5 0,5 5 5 

ВЫХОД:  –  50 гр.  500 
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IV вариант с яблоками. 

 

 

Наименование сырья 

Масса 

брутто на 1 

порцию в 

(граммах) 

Масса нетто 

на 1 порцию 

в (граммах) 

Масса 

брутто на 10 

порций в 

(граммах) 

Масс

а 

нетт

о на 

10 

порц

ий в 

(гра

ммах

) 

Куры I категории 50 44 500 440 

Масса отварной курицы  –  17  –   170 

Огурцы маринованные 18 10 180 100 

Яблоки свежие  9 8 90 80 

Колбаса вареная  3,3 3 33 30 

Яйцо I категории  0,060 3 6,1 30 

Майонез  5 5 50 50 

Сметана  5 5 50 50 

Соль  0,5 0,5 5 5 

Зелень петрушки или 

укропа 

0,6 0,5 6 5 

ВЫХОД:  –  50 гр.  500 

 

Технология приготовления 

Куры отваривают, снимают кожу и отделяют мякоть от костей. Яйца 

отваривают, очищают. У яблок снимают кожицу и удаляют сердцевину.  

Все подготовленные продукты нарезают короткой соломкой или 

ломтиками. Укладывают их слоями, поливают майонезом  (или с майонезом со 
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сметаной в IV варианте). Украшают продуктами, входящими в состав салата, и 

зеленью.
6
 

Овощи можно нарезать заранее, но хранить их следует отдельно по 

видам, на холоде и заправлять непосредственно перед употреблением. 

Подают в креманках, фужерах, вазочках. 

Методика расчета. 

1. Отработку проекта рецептуры и технологии проводят на небольших 

партиях, из расчета получения готовой продукции в количестве 10 порций (10 

штук) в5  ти  кратной повторности. При отклонениях выхода блюда (изделия) 

более +/- 3% отработку рецептуры повторяют.  

2. Апробируют рецептуру на укрупненность партии, из расчета 

изготовления продукции в количестве 10 кг (10л.) или 100 порций (100 шт.) в 3  

х кратной повторности. При необходимости количество отработок 

увеличивается. Готовая продукция подлежит реализации на общих 

основаниях.
7
 

3. На основе уточненной массы нетто проводят расчет необходимого 

количества сырья массой брутто по следующей формуле: 

                Мн 

Мб = --------------- х 100 ; 

100 – отх % 

 где    Мб  масса сырья брутто, кг; 

  Мн  маса сырья нетто, кг; 

  Отх %  отходы при механической обработке сырья, %. 

 Например: огурцы свежие тепличные Мб = 17 х 100 : (100%  – 2% ) 

= 17,3 грамм 

Расчет калорийности. 
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I вариант со свежими огурцами 

 

Наименование 

продуктов 

Брутто  Нетто  Белки  Жиры  Углевод

ы  

Ккал. 

Куры I категории 50 44/17 3,09 3,13 0,12 41,01 

Огурцы свежие 

тепличн.  

17,3 17 0,12 -- 0,31 1,72 

Яйцо I категории 0,143 7 0,49 0,43 0,05 6,03 

Майонез  10 10 0,31 6,7 0,26 62,58 

Зелень петрушки 0,6 0,5 0,02 -- 0,04 0,24 

ИТОГО:   4,03 10,26 0,78 111,5

8 

ккал 

ВЫХОД:  50 г     

   

II вариант с маринованными огурцами. 

Наименование 

продуктов 

Брутто  Нетто  Белки  Жиры  Углевод

ы  

Ккал. 

Куры I категории 50 44/17 3,09 3,13 0,12 41,01 

Огурцы 

маринованные 

22 12 0,34 -- 0,16 2,0 

Горошек зелен. конс 8 5 0,15 0,01 0,35 2,09 

Яйцо I категории 0,143 7 0,49 0,43 0,05 6,03 

Майонез  10 10 

 

0,31 6,7 0,26 62,58 

Зелень петрушки 0,6 0,5 0,02 -- 0,04 0,24 

                    ИТОГО:   4,4 10,27 0,98 113,9

5  

   ВЫХОД:  50 г     
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III вариант со свежими помидорами. 

Наименование 

продуктов 

Брутто  Нетто  Белки  Жиры  Углевод

ы  

Ккал. 

Куры I категории 50 44/17 3,09 3,13 0,12 41,01 

Помидоры свеж. 

теплич. 

12,2 12 0,07 - 0,35 1,68 

Яйцо I категории 0,143 7 0,49 0,43 0,05 6,03 

Майонез  10 10 0,31 6,7 0,26 62,58 

Зелень петрушки 0,6 0,5 0,02 - 0,04 0,24 

                    ИТОГО:   3,98 10,26 0,82 111,5

4  

   ВЫХОД:  50 г     

 

IV вариант с яблоками. 

Наименование 

продуктов 

Брутто  Нетто  Белки  Жиры  Углевод

ы  

Ккал. 

Куры I категории 50 44/17 3,09 3,13 0,12 41,01 

Огурцы 

маринованные 

18 10 0,28 - 0,13 1,64 

Яблоки свежие 9 8 0,03 - 0,9 3,72 

Колбаса вареная 3,3 3 0,41 0,68 - 7,76 

Яйцо I категории 0,060 3 0,21 0,18 0,02 2,54 

Майонез  5 5 0,15 3,35 0,13 31,27 

Сметана  5 5 0,14 1,0 0,16 10,2 

Зелень петрушки 0,6 0,5 0,02 - 0,04 0,24 

                    ИТОГО:   4,33 8,34 1,5 98,38  

                    ВЫХОД:  50 г     
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Сырье, используемое для изготовления данного блюда должно 

соответствовать требованиям нормативной документации и иметь сертификаты 

и удостоверения качества 

         2.4. Сравнительный анализ обслуживания клиентов на предприятиях 

общественного питания ГУП санатория «Ассы» 

         По данным пресс-службы ГУП санатория «Ассы» сфера питания 

продолжает набирать обороты. Оборот общественного питания по итогам 2015 

года составил несколько миллиарда рублей. По объемам услуг, 

предоставленных предприятиями общественного питания, ГУП санатория 

«Ассы» находится на третьем месте после санатория Янган-тау и 

Красноусольск отметил Буранбай Насимович, директор ГУП санатория 

«Ассы». В тоже время по сравнению с предыдущими годами  все больше и  

больше отдают предпочтения сегменту быстрого питания. 
8
«Рынок 

общественного питания в Башкирии отличается высокой инвестиционной 

привлекательностью и, несмотря на его активное расширение в последние 

годы, у него большой потенциал, считает аналитик ИК «Финам» Анна 

Мишутина. По предварительным данным Росстата, оборот общепита в регионе 

по итогам 10 месяцев 2015 года вырос на 5% к предыдущему году. В сегменте 

быстрого питания наиболее высокие темпы роста. Для того, чтобы предприятие 

успешно работало и приносило прибыль необходимо четкое понимание своих 

достоинств и недостатков по сравнению с конкурентами. Для этого необходимо 

провести конкурентный анализ предприятий в данном сегменте предприятий 

общественного питания.
9
 

На сегодняшний день в ГУП санатория «Ассы» находится столовая №1 

на 300человек, столовая КПД 50чел, кафе «Ассы» на 30человек и столовая 

ММК  во всех частях санатория. Рассмотрим эти клубы, и проведем 
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сравнительный анализ, для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны в 

обслуживании кафе  

Таблица 3 

Сравнительный анализ конкурентов 

 

Факторы  

Конкурентоспособ

ности 

    

    Столовая           

«Ассы» 

Конкуренты 

столовая 

КПД 

столовая 

ММК 

   Кафе 

«оливье» 

Качество 4 2 4 3 

Местонахождение 3 4 4 3 

Уровень цен 4 4 3 4 

Ассортимент 5 2   

Репутация фирмы 3 3 5 4 

Качество 

обслуживания 

5 2 3 3 

Дополнительные 

услуги 

 5 1 3 2 

 

Из таблицы 3 видно, что, несмотря на невысокий средний балл ГУП 

санаторий «Ассы» сочетает в себе достаточно хороший уровень обслуживания, 

демократичные цены и возможность хорошо отдохнуть с друзьями и 

повеселиться благодаря наличию досуга.  

Если говорить о качестве обслуживания, то так ли просто обстоят дела? 

Рассмотрим подробнее уровень качества обслуживания в кафе «Ассы». 

Культура обслуживания на предприятии общественного питания имеет 

свои показатели и критерии: взаимоотношения обслуживающего персонала с 

гостями заведения и техника их обслуживания; внешний вид и личная гигиена 

обслуживающего персонала (соответствие требованиям, предъявляемым к 

форменной одежде и обуви, соблюдение личной гигиены); санитарное 
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состояние помещений, столовой посуды, приборов, столового белья, 

спецодежды; оснащенность ресторана столовой посудой, приборами, 

инвентарем и мебелью; соблюдение ассортимента блюд, напитков, кулинарных 

изделий; скорость обслуживания посетителей; качество музыкального 

обслуживания; наличие дополнительных услуг. 

Персонал в ГУП санаторий «Ассы» имеет фирменную спецодежду. 

Черные рубашки-поло, брюки или юбка и специальный фартук для официантов 

и барменов. Администратор зала не имеет специальной униформы, но обязан 

одеваться строго и неброско. Несмотря на четкий регламент в одежде, 

официанты умудряются нарушать правила корпоративного дресс-кода и 

появляться на работе в юбке, но без колготок, в обуви с отрытым носом и 

пяткой, что неприемлемо на предприятии общественного питания, и не может 

не повлиять на впечатление гостей от пребывания в данном заведении. 

 Большой проблемой предприятий общепита является постоянная 

текучесть кадров и отсутствие квалифицированного персонала. На мой взгляд 

все происходит из-за ряда причин: 

 стереотип того, что работа официантов сугубо для студентов 

 невысокий оклад или его преувеличение в объявлении на работу 

 третий пункт плавно вытекает из первого. Поскольку работа официанта 

для студентов, долго они на ней , как правило, не задерживаются, так как, она 

является лишь местом недолгой стоянки, до получения диплома о высшем 

образовании (речь не идет о специалистах в области ресторанного бизнеса.) 

Одна из больших проблем это персонал, который не видит над собой 

начальства. Стоит только персоналу почувствовать, что руководитель 

предприятия дал слабину, как они тут же готовы сесть ему на шею.   

Неуправляемый персонал никак не может положительно повлиять на 

качество обслуживания, и уж тем более не в состоянии поднять его уровень.  
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Столовая «Ассы» это — предприятие с полным циклом производства, в 

нем происходит первичная обработка сырья, производство полуфабрикатов, 

приготовление кулинарной продукции с последующей ее реализацией.
10

 

В состав цехов столовая входят доготовочные и заготовочные цеха. В 

заготовочных цехах столовая «Ассы» производят механическую обработку 

сырья  мяса, рыбы, птицы, овощей - и выработку полуфабрикатов для 

снабжения ими доготовочных цехов. 

К доготовочным цехам столовая «Ассы» относятся горячий и холодный 

цехи. Здесь завершается технологический 

В состав помещений столовая «Ассы» входят:  

- производственные помещения (горячий цех  доготовочный цех, 

выпускает готовую продукцию; холодный цех  доготовочный цех, так же 

выпускает готовую продукцию; овощной цех  предназначен для переработки 

сырья и изготовления полуфабрикатов (заготовочный ),моечная кухонной 

посуды); 

- административно-сбытовые помещения (кабинет администрации, 

душевая, санузел, гардероб, моечная столовой посуды). 

- складские помещения; 

- склад сухой продукции; 

- овощной склад; 

- склад хоз. товаров; 

Организационно правовой формой предприятия является 

государственное унитарное предприятие (ГУП санаторий “Ассы“) 

Данная организационно  правовая форма в настоящее время является 

преобладающей формой среди предприятий, считающимися средними по 

размеру общей площади и количеству работников. Достоинство этой формы 

считать факт, что участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
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деятельностью общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов ( п. 1 

ст.87 ГК РФ ). Данное преимущество позволяет участникам общества не иметь 

больших рисков ( риск ограничивается размерами внесённых вкладов )при 

банкротстве предприятия, что в настоящее время является не редким среди 

участников рынка. 

Общество является юридическим лицом, обладает правами и 

обязанностями, предусмотренными Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

ГУП санаторий «Ассы» было зарегистрировано на основании и в 

соответствии с ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 1999г. № 129 – ФЗ (в ред. от 

29.12.2012 № 282 - ФЗ).
11

 На предприятии имеется лицензия на право торговать 

алкогольной продукцией. Наличие данной лицензии на предприятии говорит о 

том, что организацией соблюдены все необходимые требования по продаже 

алкогольной продукцией, а так же о том что это право зарегистрировано в 

государственном органе. 

Столовая «Ассы» было зарегистрировано в 1999 году налоговой 

инспекции г.Белорецк под юридическим названием «Ассы». 

Виды деятельности предприятия в соответствии с Уставом предприятия и 

согласно присвоенным кодам по ОКВЭД(коды оквэд 55.00-55.99), сведения о 

лицензировании. Бары и рестораны (список деятельности).
12

 

Разбирая деятельность ГУП санатория «Ассы» и сравнивая его с другими 

предприятиями можно с уверенностью сказать, что изначально, у этого 

предприятия есть огромный потенциал и все условия для успешной конкуренци 

на рынке общественного питания. Но из-за некачественного, по некоторым 

показателям сервиса, предприятие теряет своих настоящих и потенциальных 

клиентов.
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В ГУП САНАТОРИЯ «АССЫ» 

           3.1.Повышение квалификации 

           Обучение и развитие являются вопросами, которые имеют особое 

значение для санатория «Ассы». Формы обучения - важный аспект работы 

сотрудника независимо от того, планирует ли сотрудник карьеру в санатории 

или он/она намеревается провести лишь короткое, но интересное время; 

работая с нами. 

Все сотрудники санатория должны посетить Ориентационное Занятие, на 

котором обсуждаются вопросы, затронутые в Правилах Поведения 

сотрудников санатория, на этом собрании можно задать любые вопросы 

относительно организации санатория и его деятельности.
13

 

После Ориентационного занятия каждый сотрудник проходит обучение, 

проводимое непосредственным руководителем на месте, чья задача состоит в 

том, чтобы привить навык, необходимый сотруднику для выполнения своих 

обязанностей. Сотрудники санатория Ассы всегда выполняют только ту работу, 

исполнению которой они обучались. 

Нужно всегда помнить о том, что навыки, приобретенные во время 

обучения, не только необходимы для выполнения обязанностей сотрудника, но 

могут также быть полезными в каждодневной жизни. Предприятие 

заинтересовано в том, чтобы его сотрудники владели смежными 

специальностями и по возможности, представляет для этого условия. 
14

 

Если сотрудник серьезно думает о перспективе карьеры в санатории, 

санаторий предлагает диапазон возможностей для реализации таких амбиций. 

Однако нельзя забывать, что в жизни достижение одной цели требует отдачи 

чего-либо взамен. 
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Если сотрудник может доказать, что он является хорошим работником, 

мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь ему. 

Ответственность руководителей подразделений 

1. Быть примером для своих подчиненных, всегда сохранять 

доброжелательные отношения со всеми коллегами и со всем  персоналом 

своего подразделения. Не допускать субъективных проявлений в отношении 

своих подчиненных. Быть готовым всегда прийти на помощь гостю или 

коллеге. 

2. Демонстрировать профессиональное отношение к труду, поведению и 

внешнему виду. Профессиональное отношение включает: 

дисциплинированность, пунктуальность, честность, справедливость, 

работоспособность, вежливость. 

3. Проводить обучение и поддерживать личностное развитие персонала 

подразделения. 

4. Проводить ежегодные, профессиональные аттестационные 

собеседования с подчиненными с целью определения профессионального 

уровня, качества исполнения ими своих обязанностей и обсуждения планов 

устранения недостатков в работе. Аттестационная форма должна находиться в 

личном деле сотрудника. 

5. В случае необходимости обновлять должностные инструкции своих 

сотрудников, постоянно проводить занятия по ним, совершенствовать 

стандарты обслуживания гостей, в соответствии с изменяющимися условиями 

работы. 

6. Контролировать выполнение установленных стандартов обслуживания. 

7. Демонстрировать подчиненным пример в следовании стандартам 

общения по телефону. 

8. Выполнять потребности в обучении, готовить и проводить курсы 

повышения квалификации с целью удовлетворения этих потребностей. 

Постоянно обмениваться профессиональной информацией с коллегами. 
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9. Внедрять и проводить занятия по индивидуальным листам обучения 

своих подчиненных. 

10. Систематически, не реже одного раза в месяц, проводить 

профессиональные совещания в подразделении, привлекая на них всех 

сотрудников. Совещания проводить с протоколом, копия которого 

предоставляется непосредственному руководителю в течение двух дней. На 

совещании должны обсуждаться текущие вопросы деятельности подразделения 

следующим образом:  подготовленная повестка, анализ ситуации, план 

действий, поставка индивидуальных задач, решения совещания и объявление 

следующей даты совещания с отчетом о проделанной работе каждого. 

Обязанность руководителя создать в ходе совещания атмосферу 

заинтересованности и партнерства. 

11. Давать профессиональную оценку работы каждого сотрудника. 

Гласно отмечать достижения подчиненного. Конструктивная критика может 

делаться наедине или гласно, в зависимости от обстоятельств. Кто не умеет 

хвалить, тот не умеет и критиковать. 

12. Систематически контролировать отношение к работе своих 

подчиненных. В случае необходимости наложения взыскания на подчиненного, 

руководитель обязан в письменной форме дать представление на имя директора 

в двух экземплярах с обоснованием предложением о мере воздействия. 

Руководитель имеет право объявлять порицание в письменной или устной 

форме внутри подразделения. 

13. Не допускать к работе вновь принятого сотрудника, или сотрудника с 

закончившимся сроком контракта до тех пор, пока контракты не будут 

подписаны и оформлены приказом по предприятию. 

14. Систематически повышать личный профессиональный уровень 

посредством посещения курсов повышения квалификации и самообразованием. 

15. Участвовать во всех внеплановых мероприятиях санатория по 

требованию своего руководителя. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

 

 
 

16. Строго соблюдать в своем подразделении все правила и инструкции 

по пожарной безопасности, санитарной гигиене и поведению при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

17. Быть всегда в курсе предоставляемых санаторием услуг, 

рекламируйте и разъясняйте их гостям и персоналу. 

18. Всегда соблюдайте лояльность по отношению к своему предприятию. 

Строго соблюдать правила конфиденциальной информации. 

19. В своей деятельности руководствоваться настоящими Правилами 

Поведения, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, 

нормативными документами по предприятию и законодательством РФ. 

         3.2. Цели санатория 

         Администрация санатория Ассы хотела бы рассказать Вам о нашей 

политике в отношении сотрудников Санатория Ассы, о его продукции и 

прибыли так, чтобы все Вы могли понять необходимость их выполнения и 

помогали нам в достижении поставленных нами целей. 

Выше всего Администрация ставит отношение к ЛЮДЯМ: 

1. Администрация с уверенностью утверждает, что люди, которых мы 

приглашаем на работу умны, честны и обладают равными возможностями 

профессионального роста; 

2. Администрация создает профессиональную и дружественную 

атмосферу сотрудничества и помощи между коллегами, которая дарит 

большую радость всем членам нашего коллектива. 

3. Администрация поощряет инициативу, творческий подход и новые 

идеи членов нашего коллектива во всех аспектах работы; 

4. Наш санаторий - это организация, "работающая согласно рыночным 

принципам, гибкая, действенная, эффективная, прибыльная и правильно 

функционирующая. 

5. Наш санаторий  получить международную репутацию в отношении 

превосходного качества нашей деятельности и гарантировать позитивные 

отзывы наших клиентов о качестве нашей деятельности. 
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А теперь - короткое объяснение того, чего мы достигаем, предлагая нашу 

продукцию: 

1. Наше предприятие - бальнеологический санаторий, предлагающий все 

услуги в соответствии с самыми высокими стандартами. 

2. Наш санаторий работает на рынке санаторно-курортных услуг 

3. Предприятие использует наиболее современное техническое 

оборудование, чтобы гарантировать эффективное функционирование 

санатория; 

4. Предприятие предлагает продукцию высокой материальной ценности, 

которая включает предметы индивидуального потребления, и эта продукция 

охотно принимается и покупается гостями санатория; 

5. Санаторий создал стиль, который является динамичным и 

современным, но включает традиционные элементы, способствующие 

удовлетворению потребностей клиента. 

Достигая цели, упомянутые выше, предприятие получает прибыль: 

1.  Предприятие пробует максимально увеличить cвою прибыль, пытаясь 

при этом гарантировать долгосрочное будущее санатория и занятость нашего 

штата. Санаторий Ассы проводит очень ясную, сжатую и доступную политику; 

2. Увеличивать прибыль и заработную плат}' ежегодно, чтобы создать 

новую базу для инвестиций и улучшать и развивать деятельность санатория; 

3. Гарантировать полное удовлетворение ожиданий гостей посредством 

эффективного и профессионального обслуживания в соответствии с 

международными стандартами; 

4. Поддерживать сотрудников, проявляющих инициативу, путем 

увеличения преимуществ, получаемых ими от работы; 

5. Не допускать дискриминацию на основе пола, партийной 

принадлежности, расы, цвета кожи и религии; 

6. Обеспечивать обучение, развитие и продвижение по службе 

сотрудников в пределах предприятия, основываясь на существующих 

возможностях, ценить работу каждого индивидуального служащего. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 

 

 
 

          3.3. Характеристики требований к холодным блюдам 

          Для салатов и винегретов картофель, свеклу, морковь промывают, варят в 

кожице, затем очищают. Для других холодных блюд овощи очищают, нарезают  

и припускают в небольшом количестве воды до готовности. Свеклу 

припускают с добавлением уксуса. 

Морковь, репу, и другие корнеплоды, используемые для приготовления 

блюд в сыром виде, моют, очищают от кожицы и промывают. Перец сладкий 

промывают, прорезают мякоть вокруг стебля и удаляют его вместе с семенами; 

для салатов перец ошпаривают. Лук зеленый, салат, укроп, зелень петрушки, 

кинзы, сельдерея перебирают, удаляют посторонние примеси, загнившие 

листья и промывают в большом количестве воды. Репчатый лук очищают, 

срезая у луковицы донце и шейку, удаляя сухие листья. У чеснока обрезают 

верхушку и донце, очищают его от кожицы, затем делят головку на дольки 

(зубки), с которых снимают оболочку. 

Белокочанную капусту после удаления верхних загрязненных и 

загнивших листьев разрезают на две или четыре части и измельчают. 

Квашеную капусту перебирают, крупные куски дополнительно измельчают. 

Если капуста очень кислая, ее промывают в холодной воде и отжимают. 

Свежие и соленые огурцы промывают. Огурцы с огрубевшей кожицей 

очищают. Помидоры свежие промывают, вырезают место прикрепления 

плодоножки. У редиса отрезают остатки ботвы и корня, белый редис очищают 

от кожицы. 

При изготовлении холодных блюд и закусок необходимо соблюдать 

следующие основные требования: 

продукты, используемые для приготовления, должны быть предварительно 

охлаждены до температуры от +8 до +10 С; 

овощные наборы для салатов, винегретов, закусок, гарниров из вареных 

овощей можно приготавливать не более чем за 1-2 ч до отпуска и хранить в 

охлажденном месте; 
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салаты из свежих овощей, не требующие дополнительной кулинарной 

обработки (помидоры, огурцы и т. д.), готовятся порциями непосредственно 

перед отпуском; 

перемешивать продукты следует осторожно, чтобы сохранить форму нарезки 

продуктов; 

заправлять салаты, закуски, гарниры к холодным блюдам следует 

непосредственно перед отпуском. 

При массовой реализации салаты, винегреты, другие холодные блюда 

должны выставляться в порционном виде в охлаждаемые прилавки-витрины по 

мере реализации. 

Запрещается оставлять на следующий день салаты винегреты, паштеты, 

заливные блюда и другие скоропортящиеся холодные блюда. 

Для оформления  блюда отбирают продукты, входящие в его состав , 

фигурно нарезают их. Продукты, предназначенные для оформления, не 

рекомендуется заливать сметаной, майонезом, соусом. 

Салаты и винегреты при отпуске укладывают горкой в порционную 

посуду. 

Характеристики требований к супам. Овощи для заправочных супов 

нарезают соответственно установленной форме для каждого вида супа. 

Морковь, репу, лук, томатное пюре перед закладкой в супы пассируют . 

это улучшает вкусовые качества и внешний вид супа. Петрушку и сельдерей 

следует класть в суп сырыми за 20-25 минут до окончания варки. Стручки 

сладкого перца перед использованием промывают, надрезают мякоть вокруг 

стебля и удаляют его вместе с семенами. Затем перец мелко шинкуют и 

закладывают в суп в пассированном виде. 

При приготовлении супов следует строго придерживаться установленных 

сроков варки продуктов, закладывать их в котел в необходимой 

последовательности, так как при длительной варке теряется значительная часть 

витаминов, снижаются вкусовые качества супов, а картофель , овощи и другие 

продукты перевариваются, теряют свою форму. 
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При варке супов, в которые входят соленые огурцы, уксус или щавель, в 

первую очередь закладывают картофель. И только через некоторое время – 

продукты, содержащие кислоту, так как картофель под действием кислоты 

плохо разваривается, необходимо чтобы после закладки каждого вида продукта 

бульон снова быстро закипал. 

Варить супы следует при слабом кипении, так как при бурном кипении 

вместе с паром улетучиваются ароматические вещества, содержащиеся в 

овощах, кроме того, овощи сильно развариваются, изменяя форму. 

При приготовлении супов с мясными и рыбными продуктами их кладут в 

прогретом виде в порционную посуду с супом перед отпуском. 

Горячие супы отпускают при температуре 75С, они могут находиться на 

мармите или горячей плите не более 2-3 часов. Холодные супы отпускают при 

температуре не выше 14С. 

Запрещается оставлять на следующий день супы молочные, холодные, 

сладкие, супы-пюре, а также смешивать супы с остатками от предыдущего дня 

или с продукцией, приготовленной в тот же день, но в более ранние сроки. 

Срок хранения горячих первых блюд в термосах не должен превышать 3 часов. 

         3.4. Отчет о проделанной работе санатория «Ассы» 

        В столовой меню питания организовано по четырнадцатидневному меню с 

учетом 6 основных из 15 видов диет назначаемых и контролируемых врачами 

санатория. 

        Внедрены новые виды блюд из сборника рецептур: 

        I блюда – 8 наименований 

       II блюда – 10 наименований 

       Холодные блюда и закуски – 15 наименований 

       Мучные изделия -  7 наименований 

       Введены в меню блюда «Башкирской национальной кухни», пятница 

каждой недели объявлен днем национальной кухни, удельный вес 

национальных блюд в эти дни 30 – 40%; 
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1. Для столовой по заказу приобретена посуда улучшенного качества 

и расширенного ассортимента; 

2. Заключены договора с центром сертификации и экспертизы на 

продление сертификата столовых и баров, а также сертификацию вновь 

открытых кафе и баров; 

3. Контроль, за количеством и качеством завозимых и закупаемых 

продуктов осуществляется  специалистами общепита; 

4. Для всех работников столовых приобретена в полном объеме 

спецодежда, для официантов приобретена униформа единого образца; 

8.  Открыли бар во 8 корпусе санатория 

9.  Планируется дооснащение оборудованием столовой №1 

плита электрическая 4-х конфорочная 

овощерезка 

электросковорода 

10. Планируется заключение договора с ООО «БашАгроСервис» на 

поставку и монтаж оборудований для общепита. 

11. Планируется организация продажи выпечки и мучных кондитерских 

изделий собственного производства в магазине 1 корпуса для сотрудников 

санатория. 

12. Планируется обучение и повышение квалификации с присвоением 

разряда работникам общепита в УКК ОП РБ. 

13. На базе общепита санатория планируется и разрабатывается 

программа по обучению официантов и поваров на местах собственными 

специалистами. 

          3.5. Рекомендации по оптимизации инновационной деятельности 

сервиса в ГУП санаторий «Ассы» 

          На сегодняшний день ни один не предлагает своим отдыхающим данной 

услуги, в то время как интерес к данному виду активного отдыха очень велик. 

Организация такого развлечения могла бы стать своеобразной «изюминкой» 

санатория «Ассы» и привлечь новых посетителей. 
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Аквапарк – это достаточно новый, но очень интересный вид массового 

отдыха. Привлекает он в первую очередь своим разнообразием. В аквапарке 

люди с абсолютно разными темпераментами, возрастом и потребностями могут 

найти свои развлечения на целый день. И это в течение круглого года! 

Статистика показывает, что 10 – 15% семейного бюджета тратится на 

развлечения. С учетом этого, аквапарки имеют высокую перспективу развития 

среди мировой индустрии развлечений. 

В мире существуют различные виды аквапарков. В среднеевропейской 

зоне открытые водные развлечения практически можно использовать только в 

короткий летний период, поэтому особое внимание представляют крытые 

аквапарки. 

Эксплуатация закрытого аквапарка производится практически целый год. 

Необходимо регулярное техническое обслуживание производится ночью. Это 

заметно повышает пропускную способность объекта и намного увеличивает 

доходность проекта. Интеграция в концепцию комплекса аквапарка 

сопутствующих видов деятельности (кафе, рестораны, гостиницы, фитнес – 

клубы и т.д.) расширяют спектр предложений и повышают посещаемость всего 

комплекса. 

Однако закрытый аквапарк – это весьма многосторонний проект, 

требующий серьезного и профессионального подхода. На успех всего проекта 

влияет множество факторов: 

1) удачное месторождение; 

2) профессионально разработанная концепция; 

3) правильно разработанный бизнес-план; 

4) архитектурный и дизайн-проект; 

5) опытная строительная организация; 

6) дешевое финансирование; 

7) хорошо подготовленный персонал. 

Детская  игровая площадка объединяет множество аттракционов 

различного типа, которые заинтересуют не только детей, но и взрослых. 
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Детский комплекс привлечет массу детей и соответственно родителей, 

которые смогут оставить детей и провести время в других подразделениях 

санатория. 

Игровую площадку можно обустроить разнообразными увеселениями, 

такими как: 

1) гладиатор это не просто батут, дающий возможность попрыгать и 

порезвиться, это настоящая арена для гладиаторских боев. Нет ни малейшего 

повода для беспокойства – оружие и поле битвы совершенно безопасны. 

Гладиатор – это только радость, веселье и смех. 

2) надувной футбол. Сыграть в надувной футбол не так-то просто, ведь 

игрок не может передвигаться по всему полю: он ограничен с двух сторон 

перегородками, выходить за которые не имеет права. Надувной футбол – 

аттракцион, хорошо зарекомендовавший себя. Яркий и зрелищный – он 

привлекает большое количество людей, и в то же время, очень компактен. 

3) комбат – оригинальный парковый аттракцион, на котором можно 

испытать свою выносливость или устроить командные соревнования. К 

финишу сможет дойти только тот, кто преодолеет сопротивление Комбата. 

 К обустройству игровой площадки нужно отнестись с максимальным 

вниманием, лучше, если это будет универсальная площадка, объединяющая в 

себе футбольное поле, баскетбольную площадку, волейбольную площадку и 

теннисный корт. Спортивная площадка должна быть оборудована 

раздевалками, душевыми, комнатной отдыха, баром и т.д. 

Открытие баров, боулинга, пляжа, катка, расширение платных лечебно-

диагностических и других услуг привлечёт в санаторий отдыхающих, а целевая 

реклама на радио, телевидении, в газете, на улице привлечёт отдыхающих из 

других регионов. 

Завершается строительство центра досуга, где будет боулинг, 

концертный зал, спортивный зал с бассейном 25х25. По своему 

функциональному предназначению спортивный центр– достаточно 

уникальный. 
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 Спортивный центр даст возможность отдыхающим  с пользой для 

здоровья проводить свободное время. Бассейнов и спортивных залов хватит 

всем. Под одной крышей с центром откроется диспансер спортивной 

медицины.  

Задача возведения водно-спортивного центра в санатории «Ассы» 

поставлена президентом и правительством республики в разряд 

первоочередных. Глава государства, ознакомившись с проектом и макетом 

будущего центра во время одной из рабочих поездок по Белорецкому району, 

потребовал скорейшей его реализации. Следовательно, приходится прилагать 

максимум усилий, чтобы осуществить проект на высоком уровне с 

соблюдением намеченных сжатых сроков. Ввод в действие объекта 

запланирован на июль 2016 г., на его строительство выделено 59 млрд руб.  

Здание состоит из следующих зон: спортивная, тренировочная, 

зрительская, административная, техническая. На первом этаже располагаются 

отдельные вестибюли для отдыхающих с гардеробом и санузлами каждый, две 

сауны, пункт проката спортивного инвентаря, магазин, административные 

помещения, помещения приготовления и дозирования реагента, компрессорная 

для создания “воздушной подушки” в прыжковом бассейне. При ваннах 

имеется помещение дежурного тренер и дежурной медсестры.  

Все корпуса будут соединяться теплыми переходами и организуется 

безбарьерное передвижение отдыхающих (для инвалидов).  

Для снижения себестоимости путёвок необходимо наиболее эффективное 

использование коечного фонда с ежедневным заполнением не ниже 100% и 

увеличение среднего количества проведённых койко-дней. 

Увеличение объёма выручки может произойти также: 

1) за счёт увеличения товарооборота по торговле с увеличением 

ассортимента; 

2) за счёт расширения перечня платных услуг, заинтересованности 

персонала в оказании данных услуг, а также за счёт усиления контроля за 

персоналом, оказывающим платные услуги. 
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Рекомендуем разработать в санатории «Ассы» подарочные сертификаты. 

Эти сертификаты будут подарены тем организациям, с которыми санаторий 

«Ассы» тесно сотрудничает. 

Предлагаем разработать подарочные сертификаты на 14 дней. 

Санаторий «Ассы» предоставляет подарочный сертификат на 14 дней 

сотрудникам турагенствам за большой объем продаж путевок; сотрудникам 

страховых компаний за уверенность завтрашнем дне; фондам медицинских 

страхований за отправление санаторий «Ассы» больных нуждающихся в 

лечение минеральными водами. 

Рекомендуем санаторию «Ассы» разработать систему скидок постоянным 

клиентам 3,5,10%.  

Это система скидок действует тем клиентам, которые уже были в 

санатории более одного раза. 

Введение в действие нового диагностического корпуса, обучение 

персонала, верное планирование доходов и расходов, новые компьютерные 

программы по обслуживанию и бронированию, правильная рекламная 

деятельность, повышение качества обслуживания приведёт к увеличению 

доходов и выведет санаторий «Ассы» на высокий уровень. 

 

          

 

       3.6. Стандарты качества в индустрии гостеприимства 

       1. УЛЫБКА 

Должна быть заразительной! 

       2. ГОВОРЯ С ЛЮДЬМИ  

Представьтесь им. 

       3. БУДЬТЕ ОПТИМИСТИЧНЫ 

Ваше мироощущение воздействует на окружающих. 

       4. НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЕ ГОСТЮ «НЕТ»  

«Я буду рад Вам помочь». 
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       5. ПОМОГАЙТЕ ЛЮДЯМ С УВАЖЕНИЕМ  

Как гостям Вашего дома. 

       6. ЧИСТОПЛОТНОСТЬ 

Она показывает кто Вы. 

       7. ВНЕШНИЙ ВИД И ОСАНКА 

Говорит о том же. 

       8. ГОСТЕПРЕИМСТВО - ЭТО ШОУБИ3НЕС 

Используйте опыт артистов. 

       9. ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО 

Качество - во-первых; скорость, придет с практикой.  

       10. БУДЬ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ 

Даже когда никто на тебя не смотрит. 

       Двадцать основных принципов 

      1. Девиз должен знать и выполнять каждый работник санатория. 

      2. Дамы и господа, мы обслуживаем дам и господ. 

      3. Три этапа обслуживания должны выполняться всеми работниками 

санатория. 

      4. «УЛЫБАЙТЕСЬ!» - «мы на сцене» 

      5. Используйте соответствующий словарный запас в общении с нашими 

гостями. 

      6. Безукоризненная чистота - забота каждого работника. 

       7. Создавайте удобные условия для работы, практикуйте взаимопомощь и 

оказание дополнительных услуг. 

       8. Будьте представителями санатория как на рабочем месте так и вне его. 

Всегда высказывайтесь о санатории позитивно, без негативных замечаний. 

       9. Любой сотрудник, услышавший жалобу гостя должен устранить её. 

       10. Постоянная забота о госте обязательна для всех. Услышав пожелания 

гостя, старайтесь выполнить в течение 10 минут. Обязательно позвоните в 

течение 20 минут, чтобы узнать, все ли просьбы гостя выполнены. 
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       11. Используйте служебный рапорт «Об инциденте происшедшим с 

гостем» для сообщения о проблемах гостя администрации. Это поможет гостям 

понять, что о них не забывают никогда. 

       12. Сопровождайте гостей, а не указывайте направление. Объясняйте, как 

пройти в нужном направлении, в ту или иную часть санатория. 

       13. Заучите необходимую справочную информацию /часы работы 

ресторана, баров, кафе и т.д./ для ответа на вопросы гостей. 

       14. Пользуйтесь телефонной этикой. Отвечайте в течение трех звонков. 

       15. Для посещения рекомендуйте гостям в первую очередь магазины, бары, 

кафе, ресторан нашего санатория. 

       16. Униформа должна быть безупречно чистой, в сочетании с 

соответствующей и всегда начищенной обувью. Носите соответствующий 

нагрудный знак. 

        17. Каждый работник должен знать свою роль и обязанности в 

чрезвычайных ситуациях. 

       18. В случае возникновения опасной или нестандартной ситуации 

информируйте Вашего руководителя. 

       19. Проявляйте заботу об экономии энергии, сохранности собственности 

санатория. 

       20. Защита имущества Санатория «Ассы» - обязанность каждого работника. 

       1. Будьте ДРУЖЕЛЮБНЫ И ГОСТЕПРЕИМНЫ: выражайте это в: 

• ЛИЦЕ; 

• ПОЗЕ; 

• ТОНЕ ГОЛОСА; 

2. РЕАГИРУЙТЕ на гостей и оказывайте им знаки внимания: 

• КОНТАКТ ГЛАЗАМИ; 

• КИВОК ГОЛОВОЙ; 

3. Используйте ОТКРЫТУЮ позу и жесты. 

ПОМНИТЕ: ваше поведение по отношению к людям рождает их поведение по 

отношению к вам. 
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          Основы позитивного словесного поведения.  

ЗДОРОВАЙТЕСЬ с гостями и коллегами, проходящими мимо вас. 

ИЗВИНЯЙТЕСЬ за неудобства для гостя, если гость высказывается о них вам. 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИМЕНА ГОСТЕЙ, если они вам известны, при любом 

общении с ними. 

 ПОКАЗЫВАЙТЕ, что вы слушаете. 

УДОСТОВЕРТИСЬ, что вы правильно поняли и СООБЩИТЕ, что собираетесь 

предпринять. 
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                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В данной работе были рассмотрены понятие качества обслуживания и, в 

частности, на предприятии общественного питания. Итак, качество 

обслуживания —  это совокупность потребительских свойств бытовых услуг, 

отражающих удовлетворение индивидуальных потребностей, как в процессе 

производства услуги, так и в процессе обслуживания. Следовательно, качество 

обслуживания определяет ассортимент услуг; затрачиваемое на производство 

услуги время; формы обслуживания; качество выполненной работы; степень 

удобства и уровень культуры в контактной зоне обслуживания и т.п. Процесс 

обслуживания в общественном питании – это совокупность операций, 

выполняемых исполнителем при непосредственном контакте с потребителем 

услуг при реализации кулинарной продукции и организации досуга. 

Методы и формы обслуживания на предприятиях общественного питания 

зависят от определенных факторов: контингента потребителей, места приема 

пищи, способа ее получения и доставки потребителям, степени участия 

персонала в обслуживании, применения средств механизации и автоматизации 

и др. 

Метод обслуживания потребителей – способ, с помощью которого 

потребителям реализуется продукция. Был проведен  анализ российского рынка 

услуг общественного питания, в том числе в Уфе. Можно сделать вывод о том, 

что он активно развивается. Объектом исследования данной работы является 

столовая «Ассы». Это коммерческая организация, основным видом 

деятельности которой является предоставление услуг общественного питания. 

Для определения уровня качества обслуживания  в работе был проведен анализ 

предприятия с конкурентами. Анализ показал, что  «Ассы» на момент своего 

возникновения занимал лидирующие позиции, но со временем у кафе 

появились многочисленные конкуренты.  

Для повышения качества обслуживания руководству кафе необходимо 

разработать мероприятия по устранению недостатков в работе. 
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В третьей главе дипломной работы для повышения качества 

обслуживания ГУП санатория «Ассы» и устранения недостатков в его 

деятельности были разработаны следующие мероприятия. Предложено 

улучшить условия труда для персонала, в частности оборудовать комнату 

отдыха. Это поможет сотрудникам быть более продуктивными в работе, 

восстанавливать силы и работать на более высоком уровне, что определенно  

положительным образом скажется на качестве обслуживания. 

В качестве еще одного мероприятия предложено организовать курсы по 

повышению квалификации персонала. В ходе проведенного анкетирования 

было выявлено, что большинство недовольства вызывает невнимательность 

персонала, незнание правил сервировки и подачи  блюд. Прохождение 

персоналом кафе «Ассы» 2-недельных курсов позволит повысить их навыки в 

обслуживании, тем самым устранив данные жалобы и обеспечив обслуживание 

на профессиональном уровне. 

При анализе деятельности выявлено, что основные проблемы 

обслуживания на предприятии возникают из-за плохого технического 

оборудования. Устаревшая техника замедляет процесс обслуживания, и 

заметно ухудшает общее впечатление о заведении. В качестве мероприятия по 

решению этой проблемы, было предложено поменять некоторые составляющие 

автоматизации системы обслуживания, а так же элементы системы 

звукооснащения. В ходе расчета эффективности предложенных мероприятий 

было установлено. Что предприятие является нерентабельным, и данные меры 

по повышению уровня качества должны обеспечить большее количество 

посетителей, тем самым, увеличивая выручку заведения и повышая 

рентабельность. 
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