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Положение о конфиденциальности 
 
Все материалы, представленные в данном учебном пособии принадлежат 
ООО «….» и не могут быть переданы третьим лицам, а также без 
уведомления руководства компании ООО «…». Использование в полном 
или частичном объёме материалов из данного учебного пособия без 
согласования с руководством компании ООО «…» является нарушением 
авторских прав и преследуется по закону. Короче – лучше бы тебе не 
нарушать правил конфиденциальности использования материалов. 
Выяснили и больше не возвращаемся к этому разговору ;-) 

 
Добро пожаловать в органы, сынок! ))) 
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* * * 

 
Привет! 

 
Меня зовут Александр Мусатов. Я являюсь тренером-консультантом компании RESTTEAM, а 
также со-владельцем TRUE BURGER BAR в г. Киев. 
Этот учебник для тебя создал я, на основе своего личного опыта. Все что здесь написано, 
испробовано на практике лично мной, твоими коллегами (или конкурентами). Фактически, на 
создание этого учебника ушло более 16 лет, ведь именно столько времени назад, я впервые попал 
в ресторан на позицию бармена. Много воды утекло с тех пор, но моими учителями были все это 
время мои первые менеджеры, потом мои сотрудники, затем слушатели учебных программ в 
Учебном центре, где я работал тренером, потом слушатели семинаров по всему постсоветскому 
пространству. 
И вот теперь, я выношу на твой суд это пособие. Я вложил в него не только свой опыт и знания, но 
и свою душу и очень надеюсь, что оно поможет тебе стать профессионалом и научиться (если ты 
этого ещё не достиг) любить ресторанный бизнес. 
 

Огромной удачи тебе! 
 

 
С уважением, Александр Мусатов 

февраль 2015 года 
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WELCOME TO THE JUNGLE. 
 
 
Добро пожаловать на борт, юнга! Ну или просто - welcome в нашу дружную команду!  
 
Мы, команда нашего ресторана, искренне надеемся, что время, которое ты проведёшь с нами, в 
нашем ресторане, принесет нам пользу, а тебе новый опыт, радость и удовольствие. 
Тебе предстоит узнать много о работе нашего ресторана, о его структуре, основных механизмах 
управления, взаимодействия между департаментами, управления сотрудниками и финансами. Мы 
расскажем тебе что такое маркетинг ресторана и объясним твою роль в завоевании рынка, на 
котором мы трудимся.  
 
Давай знакомиться! Я буду твоим помощником и путеводителем по этому учебнику. Буду  
подсказывать тебе, давать задания, которые попрошу тебя выполнять. Возможно ты попал в 
ресторан, где процессы управления не отточены на 100%. Значит вместе, ты и я, мы поможем 
этому ресторану стать лучше, эффективнее, успешнее. На тебя возложена большая 
ответственность! Все ожидают, что по окончанию обучения ты станешь профи своего дела. И я 
верю в тебя! У тебя все получится! Главное не бояться, не отступать, не поддаваться лени и 
искушению на все забить и …  уйти за горизонт с высокоподнятой головой неудачника))) 
 
Итак, давай начнём, не станем терять времени. Сейчас я познакомлю тебя как пользоваться этим 
учебником. Все очень просто и я уверен, ты очень быстро во всем разберёшься. 
 
Тебе надо запомнить всего 3 правила 
 

1. Каждый день ты планируешь свой день 
2. Каждый день ты читаешь учебник 
3. Каждый день ты выполняешь задания 

 
И, да! Пожалуй, самое главное! Перед началом обучения договорись со своим директором о том, 
что минимум раз в неделю ты будешь садиться с ним на Т-А-Т (личная встреча) и рассказывать 
ему все, чему ты научился, а также, если директор будет не против, давать ему обратную связь по 
работе ресторана. Но, помни! В первую очередь ты учишься, а не пытаешься поломать систему! 
Соблюдай главный принцип  
 

НЕ НАВРЕДИ! 
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ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНИКА 
 
Итак, давай познакомимся с основными и важными элементами учебника: 
 

1. План обучения 
2. Ежедневный план 
3. Контрольные задания и тесты 
4. Формы для заполнения 
5. Материал для чтения 

 
Эти 5 важных элементов будут встречаться в течение всего твоего обучения. Самый важный из 
них –  
 
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
 
Тебе необходимо его строго придерживаться. Позволь пояснить из чего он состоит 
 
День / 
смена 

Тема Место в 
учебнике 

Формы для 
заполнения 

Тесты / 
контрольные 
формы 

1 день     
    
Домашнее задание 
    

 
День / смена. Под днём или сменой я подразумеваю твой рабочий день. Он может длиться 8 
часов, может 12 и более, а может быть ты выходишь на суточный график работы. Этот вопрос 
тебе необходимо обговорить с директором ресторана. 
 
Тема. В данной колонке будут отображаться темы, которые тебе необходимо изучить на данной 
смене, прочесть материалы из учебника или заполнить какие-либо формы. 
 
Место в учебнике. Здесь я дам тебе ссылки на страницы учебника, соответствующие тем темам, 
которые указаны в предыдущей колонке, чтобы тебе было легче ориентироваться. 
 
Формы наблюдения. Прежде чем чему-то научиться, тебе необходимо узнать об этом (теория) и 
получить навык (практика). Здесь будут указаны формы, которые тебе необходимо будет 
заполнять, чтобы понять как работает та или иная процедура в ресторане. 
 
Тесты / контрольные формы. Если иного не будет обговорено, эти тесты должен проверять твой 
наставник (скорее всего это будет директор / управляющий). Заполняй их в соответствии с планом 
обучения, не расти хвосты!)) В противном случае рекомендую заполнять эти тесты для 
самопроверки. Ответы на тесты будут даны в конце учебника в Приложениях.  
 
Домашнее задание. В конце каждого дня / смены тебе будет даваться Домашнее задание. Чаще 
всего это задание прочесть какую либо главу из учебника или выучить что-либо. Выполняй 
домашние задания каждый раз, ведь они являются важной составляющей твоего обучения! 
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ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТАЖЕРА НА МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА 
 
Не пугайся его объема. Каждый день твоего обучения из Плана обучения будет дублирован в 
Учебнике. 
 

ДЕНЬ / 
СМЕНА ТЕМА МЕСТО В 

УЧЕБНИКЕ ПРАКТИКА ТЕСТЫ / КОНТРОЛЬНЫЕ 
ЗАДАНИЯ 

1 ДЕНЬ 
УТРО 

WELCOME TO THE JUNGLE 6  стр 

Познакомиться со всеми 
сотрудниками на смене 

Заполнить ЛН за работой 
хостесс Ежедневный план 26 стр 

История ресторана 32 стр 

Структура ресторана “Кто есть кто” 33 стр 
  

Должностная инструкция менеджера 35 стр 

Политика открытых дверей 39 стр 

Провести 3 дисциплинарных 
беседы  (долгосрочная 
задача) 

Заполнить ЛН за работой 
бармена Теория черной двери 41 стр 

Стандарты внешнего вида 42 стр 

Дисциплинарная политика 46 стр 
  

Режим работы сотрудников 56 стр 

Домашнее задание 

Выучить Дисциплинарную политику 

Выучить Режим работы сотрудника 

Прочитать обязанности менеджера по открытию 

Выучить меню. Супы 

Выучить меню. Безалкогольные напитки 

2 ДЕНЬ 
УТРО 

Открытие ресторана 65 стр   

Написать тест. Супы Карта учета рабочего времени 66 стр Заполнить Карту Учета 
рабочего времени 

Чек-лист 69 стр Заполнить чек-лист открытия 

Лайн-чек 73 стр Провести лайн-чек холодного 
цеха 

Написать тест, 
Безалкогольные напитки Проведение собрания смены 75 стр Участвовать на собрании 

смены 
35 дневный план собраний смены 80 стр   

Домашнее задание 

Выучить темы на собрания смены 

Выучить меню. Закуски 

Выучить меню. Крепкий алкоголь 

3 ДЕНЬ 
ДЕНЬ 

Обязанности в течение дня 87 стр Провести лайн-чек горячего 
цеха Написать тест. Закуски 

Карта уборки 90 стр Участвовать в проведении 
вечернего собрания смены 

Книга уборки 94 стр Заполнить Карту уборки Написать тест. Крепкий 
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Моющие средства 95 стр алкоголь 

Инвентарь для уборки 96 стр Принять работу по Карте 
уборки Обязанности сотрудников 100 стр 

Домашнее задание 
Прочитать обязанности сотрудников (открытие, в течение дня, закрытие) 
Выучить меню. Салаты 
Выучить меню. Горячие напитки 

4 ДЕНЬ 
УТРО 

Политика компании по обслуживанию 106 стр Заполнить Карту учета 
рабочего времени 

Написать тест. Салаты 
5 принципов обслуживания 107 стр Заполнить чек-лист открытия 

ресторана 

Точки впечатления 108 стр Провести лайн-чек 
кондитерского цеха 

Правила обслуживания Гостей 110 стр Участвовать в проведении 
собрания смены 

Решение конфликтных ситуаций 126 стр Разместить информацию на 
информационном стенде 

Написать тест. Горячие 
напитки 

Общение с Гостем 130 стр Принять работу по Карте 
уборки 

Контрольный лист наблюдения (КЛН) 140 стр Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

Реестр КЛН 144 стр 

Заполнить КЛН  

официант 

бармен 

повар 

Домашнее задание 

Прочитать Политику компании по обслуживанию 

Выучить шаги обслуживания гостя за столиком 

Выучить методы решения конфликтных ситуаций 

Выучить меню. Основные блюда. Часть 1 

Выучить меню. Коктейли. Часть 1 

5 ДЕНЬ 
ДЕНЬ 

Политика компании по обслуживанию 
(см. Предыдущий день) 

106 - 144 
стр 

Заполнить Карту учета 
рабочего времени 

Написать тест. Основные 
блюда. Часть 1 

Участвовать в проведении 
вечернего собрания смены 
Разместить информацию на 
информационном стенде 
Принять работу по Карте 
уборки 

Информационный стенд 150 стр 

Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

Написать тест. Коктейли. 
Часть 1 

 Заполнить КЛН  

Официант 

Бармен 

Дать обратную связь по КЛН 
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Официант 

Бармен 

Домашнее задание 

Выучить Политику компании по обслуживанию 

Выучить правила по всем точкам впечатлений 

Выучить меню. Основные блюда. Часть 2 

Выучить меню. Коктейли. Часть 2 

Книга “Одноминутный Менеджер и обезьяны”, Кен Бланшар. Прочитать 

ДЕНЬ 6 
ВЕЧЕР 

Обязанности менеджера по закрытию 
ресторана 157 стр 

Заполнить Карту учета 
рабочего времени 

Написать тест. Основные 
блюда. Часть 2 

Участвовать в проведении 
собрания смены 
Разместить информацию на 
информационном стенде 

Чек-лист закрытия ресторана 158 стр 

Принять работу по Карте 
уборки 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 
Заполнить КЛН  

Аптечка ресторана 160 стр 

Официант 

Бармен 

Написать тест. Коктейли. 
Часть 2 

Дать обратную связь по КЛН 

Официант 

Процедуры по работе с оборудованием 166 стр 

Бармен 

Общение с гостями 
Решение конфликтных 
ситуаций с Гостями 

Рассказать наставнику 
правила обслуживания по 
всем точкам впечатления 

Работа с Книгой отзывов и 
предложений 

Чек-лист технического состояния 178 стр 

Заполнить чек-лист 
технического состояния (зал, 
бар) 
Закрытие ресторана с 
наставников 
Заполнение чек-листа 
закрытия ресторана с 
наставником 

Домашнее задание 

Выучить меню. Десерты 

Прочитать материал для чтения. Управление продажами. Часть 1 

ДЕНЬ 7 
УТРО 

Бюджетирование 187 стр 

Заполнить Карту учета 
рабочего времени 

Написать тест. Десерты 
Заполнить чек-лист открытия 
ресторана 

Виды бюджета 189 стр 
Провести собрания смены 

Разместить информацию на 
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информационном стенде 

Структура бюджета ресторана 190 стр 

Принять работу по Карте 
уборки 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

Управление продажами. Часть 1 198 стр 
Заполнить КЛН  

Официант 

Средний чек 199 стр 
Бармен 

Дать обратную связь по КЛН 

Оборачиваемость стола 199 стр 
Официант 

Бармен 

Планирование продаж 201 стр 
Общение с гостями 
Решение конфликтных 
ситуаций с Гостями 

Постановка целей по продажам. Деньги 202 стр 

Работа с Книгой отзывов и 
предложений 
Заполнить таблицу по 
расчету целей по продажам 

Домашнее задание 

Прочитать материал для чтения. Управление продажами. Часть 2 

Выучить методы продаж 

ДЕНЬ 8 
УТРО 

Расчет целей по продажам. Ассортимент 

206 стр 

Заполнить Карту учета 
рабочего времени 

Написать тест по методам 
продаж 

Заполнить чек-лист открытия 
ресторана 
Провести собрания смены 

Анализ меню 

Разместить информацию на 
информационном стенде 
Принять работу по Карте 
уборки 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

Sales mix 207 стр 

Заполнить КЛН  

Официант 

Бармен 

Работа с персоналом 209 стр 

Дать обратную связь по КЛН 

Официант 

Бармен 

Методы продаж 210 стр 

Общение с гостями 
Решение конфликтных 
ситуаций с Гостями 
Работа с Книгой отзывов и 
предложений 

Домашнее задание 

Прочитать материал для чтения. Стимуляция продаж 
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    ДЕНЬ / 
СМЕНА ТЕМА МЕСТО В 

УЧЕБНИКЕ ПРАКТИКА 

 

ДЕНЬ 9 
ВЕЧЕР 

Стимуляция продаж 219 стр 

Участвовать в проведении собрания смены  
Разместить информацию на 
информационном стенде  
Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  
Заполнить КЛН   

Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  
Официант  

Организация соревнований и конкурсов 
по продажам 220 стр 

Бармен  
Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  
Работа с Книгой отзывов и предложений  
Заполнить чек-лист технического состояния 
(зал, бар)  
Закрытие ресторана с наставников  
Заполнение чек-листа закрытия ресторана с 
наставником  
Разработать соревнование по продажам  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Процедуры по работе с деньгами  

10 ДЕНЬ 
УТРО 

Процедуры по работе с деньгами 224 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени  
Заполнить чек-лист открытия ресторана  
Провести собрания смены  
Разместить информацию на 
информационном стенде  
Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  

Выявление фальшивых денежных 
средств 235 стр 

Заполнить КЛН   
Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  
Официант  
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Бармен  
Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  
Работа с Книгой отзывов и предложений  
Практика с кассиром  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Управление персоналом. Поиск и отбор сотрудников  

11 ДЕНЬ 
УТРО 

Управление персоналом 

239 стр 

Открыть ресторан  
Заполнить Карту учета рабочего времени  
Заполнить чек-лист открытия ресторана  
Расчитать цели по продажам на смену  

Деньги  

Система работы с персоналом 

Блюда и напитки  
Организовать соревнование по продажам  
Участвовать в проведении собрания смены  

Поиск и отбор сотрудников 

Разместить информацию на 
информационном стенде  
Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  

Критерии отбора 240 стр 

Заполнить КЛН  
Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  

План набора сотрудников 241 стр 

Официант  
Бармен  

Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  

Где искать персонал 243 стр 

Работа с Книгой отзывов и предложений  
Заполнить План набора сотрудников  
Определить критерии отбора для 
официанта и бармена  
Составить текст объявления о поиске 
сотрудников  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Управление персоналом. Пре-скрин  

ДЕНЬ 12 Методы отбора сотрудников 248 стр Заполнить Карту учета рабочего времени  
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ДЕНЬ Провести вечернее собрания смены  
Разместить информацию на 
информационном стенде  

Анкета кандидата 250 стр 

Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  
Заполнить КЛН  

Политика найма сотрудников 251 стр 

Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  

Собеедование с пре-скрином 253 стр 
Официант  
Бармен  

Пре-скрин 258 стр 
Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  

Личный файл сотрудника 260 стр 
Работа с Книгой отзывов и предложений  
Провести собеседование с пре-скрином 
(с наставником)  

Анкета сотрудника 261 стр 
Завести Личный файл сотрудника  
Заполнить Анкету сотрудника  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Управление персоналом. Система обучения  
Прочитать книгу "Сотрудники на всю жизнь"  

ДЕНЬ 13 
УТРО 

Управление персоналом. Система 
обучения сотрудников 

264 стр 

Открыть ресторан  
Заполнить Карту учета рабочего времени  

Элементы системы обучения 
Заполнить чек-лист открытия ресторана  
Расчитать цели по продажам на смену  

Лист первого дня 265 стр 
Деньги  
Блюда и напитки  

План обучения 266 стр 

Организовать соревнование по продажам  
Провести собрания смены  
Разместить информацию на 
информационном стенде  

Учебное пособие стажера 270 стр 

Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  
Заполнить КЛН  

Листы наблюдения 271 стр Официант  
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Бармен  
Дать обратную связь по КЛН  

Методы контроля знаний 272 стр 
Официант  
Бармен  

Аттестация стажера 274 стр 

Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  
Работа с Книгой отзывов и предложений  

Политика компании по обучению и 
развитию 276 стр 

Заполнить Лист первого дня  
Проверить тесты стажера  
Провести Аттестацию стажера 
(долгосрочная задача)  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Управление персоналом. ОРС  

ДЕНЬ 14  
ДЕНЬ 

Управление персоналом. Оценка работы 
сотрудников (ОРС) 

281 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени  
Провести вечернее собрания смены  

Цели проведения ОРС 
Разместить информацию на 
информационном стенде  
Принять работу по Карте уборки  

Порядок проведения ОРС 282 стр 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  
Заполнить КЛН  

Политика по оценке и развитию 
сотрудников 

283 стр 

Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  

Подготовка к проведению ОРС 

Официант  
Бармен  

Общение с гостями  

План проведения ОРС 

Решение конфликтных ситуаций с Гостями  
Работа с Книгой отзывов и предложений  
Провести ОРС сотрудника  

Бланк Оценки Работы сотрудника 286 стр 
Официант  
Бармен  

Бланк РИД 287 стр 
Заполнить РИД на сотрудника  
Заполнить План проведения ОРС  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Расходы ресторана. Часть 1  
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ДЕНЬ 15 
УТРО 

Расходы ресторана 

294 стр 

Открыть ресторан  
Заполнить Карту учета рабочего времени  
Заполнить чек-лист открытия ресторана  

Расчет себестоимости 

Расчитать цели по продажам на смену  
Деньги  
Блюда и напитки  

Расходы на оплаты труда (Labor cost) 295 стр 

Организовать соревнование по продажам  
Провести собрания смены  
Разместить информацию на 
информационном стенде  

Расчет продуктивности 296 стр 

Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  
Заполнить КЛН  

Идеальные часы 297 стр 

Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  

Мастер график 298 стр 

Официант  
Бармен  

Общение с гостями  

Лист пожеланий 299 стр 
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  
Работа с Книгой отзывов и предложений  

Расписание работы сотрудников 300 стр 

Расчитать продуктивность (бармены)  
Составить мастер график (бармены и 
официанты)  
Составить расписание (бармены)  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Расходы ресторана. Недельный учет затрат на ФОТ  

ДЕНЬ 16 
УТРО Расчет затрат на ФОТ 303 стр 

Открыть ресторан  
Заполнить Карту учета рабочего времени  
Заполнить чек-лист открытия ресторана  
Расчитать цели по продажам на смену  

Деньги  
Блюда и напитки  

Организовать соревнование по продажам  
Провести собрания смены  
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Разместить информацию на 
информационном стенде  
Принять работу по Карте уборки  
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики  

Недельный учет затрат на ФОТ 304 стр 

Заполнить КЛН  
Официант  
Бармен  

Дать обратную связь по КЛН  
Официант  
Бармен  

Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  
Работа с Книгой отзывов и предложений  
Заполнить Недельный учет рабочего 
времени  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. 5 правил работы кухни  

ДЕНЬ 17 
ДЕНЬ 

5 правил работы кухни 308 стр Заполнить Карту учета рабочего времени  
Правильно заказывай 

309 стр 
Провести вечернее собрания смены  

Лист утвержденных продуктов Разместить информацию на 
информационном стенде  

Расчет заказа товара поставщикам 310 стр Принять работу по Карте уборки  
Правильно прими 311 стр Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики  
Проверка продуктов при приеме 312 стр Заполнить КЛН  
Правильно храни 314 стр Официант  
Маркировка продукции 317 стр Бармен  
Принципы товарного соседства 318 стр Дать обратную связь по КЛН  

Правильно готовь 321 стр 
Официант  
Бармен  

Score cards 322 стр 
Общение с гостями  
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  

Правильно отдавай 323 стр 
Работа с Книгой отзывов и предложений  
Практика с Шеф-поваром  

Домашнее задание  
Прочитать материал для чтения. Бланк заготовки  
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ДЕНЬ 18 
УТРО 

Расчет нормы заготовки 327 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Расчитать цели по продажам на смену 
 Деньги 
 Блюда и напитки 
 Организовать соревнование по продажам 
 Провести собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 Принять работу по Карте уборки 
 

Бланк заготовки 329 стр 

Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

 Заполнить КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 Практика с Шеф-поваром. Заполнить 

Лист заготовки 
 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения.Инвентаризация 
 

ДЕНЬ 19 
ДЕНЬ 

Движение товара в ресторане 334 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Провести вечернее собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 Заполнить КЛН 
 Официант 
 

Виды инвентаризаций 335 стр 

Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 

Алгортитм проведения 
Бланк инвентаризации 336 стр 

Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
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Принять участие в проведении 
инвентаризации (долгосрочная задача) 

 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения.Процедуры по работе с товаром 
 

ДЕНЬ 20 
УТРО 

Процедуры по работе с товаром 343 стр 
Заполнить Карту учета рабочего времени 

 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 

Централизованная и 
децентрализованная система закупки 344 стр 

Расчитать цели по продажам на смену 
 

Деньги 

 
Заказ товара в бар 

345 стр 

Блюда и напитки 
 Организовать соревнование по продажам 
 

Прием товара от поставщика в бар 
Провести собрания смены 

 Разместить информацию на 
информационном стенде 

 

Правила приема алкогольной продукции 346 стр 
Принять работу по Карте уборки 

 Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

 
Правила хранения товара в баре 348 стр 

Заполнить КЛН 
 Официант 
 

Процедура списания товара 349 стр 
Бармен 

 Дать обратную связь по КЛН 
 

Процедура внутреннего перемещения 
товара 350 стр 

Официант 
 Бармен 
 

Бланк заявки на кухню 351 стр 
Общение с гостями 

 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 

Процедура маркировки продукции 353 стр 
Работа с Книгой отзывов и предложений 

 Практика с барменеджером 
 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения. Стандарты организации рабочих мест 
 

ДЕНЬ 21 
УТРО 

Стандарты рабочего места 356 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Расчитать цели по продажам на смену 
 Деньги 
 Блюда и напитки 
 Организовать соревнование по продажам 
 Провести собрания смены 
 

Схема бара 356 стр 

Разместить информацию на 
информационном стенде 

 Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
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Заполнить КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 

Схема зала 358 стр 

Дать обратную связь по КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 

Маркировка рабочих мест 359 стр 

Создать схемы рабочих мест 
 Станция официанта 
 Бар 
 Распечатать, заламинировать и повесить 

на рабочие места 
 Промаркировать (пропитачить) места 

хранения инвентаря – зал, бар 
 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения. Введение в маркетинг. 9 маркетинговых зон 
 Прочитать книгу Б.Марвин "Маркетинг 

ресторана"     
 

ДЕНЬ 22 
ДЕНЬ 

Введение в маркетинг 363 стр 
Заполнить Карту учета рабочего времени 

 Провести вечернее собрания смены 
 

Этапы формирования лояльности гостя 

365 стр 

Разместить информацию на 
информационном стенде 

 Принять работу по Карте уборки 
 

Выявление потребностей Гостя 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

 Заполнить КЛН 
 

Ожидания Гостей 366 стр 
Официант 

 Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 

Маркетинговые зоны 368 стр 
Официант 

 Бармен 
 Общение с гостями 
 

Чек-лист 9 маркетинговых зон 370 стр 

Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 Составить и провести чек-лист 9 

маркетинговых зон 
 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения. Введение в маркетинг. Мерчендайзинг и реклама 
 

ДЕНЬ 23 
УТРО 

Четыре понятия мерчендайзинга в 
ресторане 378 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 

 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Расчитать цели по продажам на смену 
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Деньги 
 Блюда и напитки 
 Организовать соревнование по продажам 
 Провести собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 

Правила размещения информации 380 стр 

Заполнить КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 

Проанализировать размещение рекламы 
снаружи и внутри ресторана 

 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения. Введение в маркетинг.Программы лояльности 
 

ДЕНЬ 24 
УТРО 

Виды прорамм лояльности 385 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Расчитать цели по продажам на смену 
 

Система фиксированных скидок 386 стр 
Деньги 

 Блюда и напитки 
 

Накопительные системы лояльности 

387 стр 

Организовать соревнование по продажам 
 Провести собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 

Коалиционные программы 

Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 Заполнить КЛН 
 

Измерение эффективности программ 
лояльности 388 стр 

Официант 
 Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 

Работа с информационной базой 389 стр 

Официант 
 Бармен 
 Общение с гостями 
 Стратегия выхода из программы 390 стр Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
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лояльности Работа с Книгой отзывов и предложений 
 

Заполни таблицу Оценка эффективности 
программы лояльности 

 Домашнее задание 
 Прочитать книгу "Восторженные приверженцы" 
 Прочитать материал для чтения. Введение в маркетинг. Маркетинговые исследования 
 

ДЕНЬ 25 
ДЕНЬ 

Анализ текущей ситуации 
393 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Маркетинговые исследования Провести вечернее собрания смены 
 

Кто проводит МИ 395 стр Разместить информацию на 
информационном стенде 

 
Кто пользуется результатами МИ 

396 стр 

Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 

Кто является источником информации 
Заполнить КЛН 

 Официант 
 

Количественные и качественные 
исследования 

Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 

Мини анкетирование гостей 398 стр 
Официант 

 Бармен 
 

Проведение анкетирования 

400 стр 

Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 

Подсчет результатов 
Работа с Книгой отзывов и предложений 

 Создать анкету опроса гостей. Провести 
минианкетирование 

 Домашнее задание 
 Прочитать книгу "Восторженные приверженцы" 
 Прочитать материал для чтения. Введение в маркетинг. Оценка текущих показателей ресторана 
 

ДЕНЬ 26 
УТРО 

Оценка текущих показателей ресторана 

404 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Расчитать цели по продажам на смену 
 Деньги 
 Блюда и напитки 
 

Динамика посещения постоянных гостей 

Организовать соревнование по продажам 
 Провести собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 Заполнить КЛН 
 

Когда Гости должны прийти? 405 стр 
Официант 

 Бармен 
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Дать обратную связь по КЛН 
 Официант 
 

Расчет повышения выручки от 
повышения дневной посещаемости 409 стр 

Бармен 
 Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 Заполнить таблицу "Расчет повышения 

выручки от повышения дневной 
посещаемости" 

 Заполнить таблицу “Когда должны 
прийти гости” 

 Домашнее задание 
 Прочитать книгу "Нестандартное обслуживание в стандартных ситуациях" 
 Прочитать материал для чтения. Введение в маркетинг. Карта Торговой Территории 
 

ДЕНЬ 27 
УТРО 

Карта Торговой территории 412 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Расчитать цели по продажам на смену 
 Деньги 
 Блюда и напитки 
 

Источники объема продаж 413 стр 

Организовать соревнование по продажам 
 Провести собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 

Анализ конкурентов 417 стр 

Заполнить КЛН 
 Официант 
 Бармен 
 Дать обратную связь по КЛН 
 Официант 
 

Мероприятия по работе с КТТ 420 стр 

Бармен 
 Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 

Предложения по увеличению 
посещаемости 423 стр 

Составить Карту Торговой Территории 
 Предложить размещение рекламных 

носителей 
 

Составить список мероприятий по 
работе с потенциальными объектами КТТ 

 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения. Маркетинговое планирование. SWOT анализ 
 ДЕНЬ 28  SWOT анализ 429 стр Заполнить Карту учета рабочего времени 
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ДЕНЬ Провести вечернее собрания смены 
 

Как провести SWOT анализ 430 стр 
Разместить информацию на 
информационном стенде 

 Принять работу по Карте уборки 
 

Сильные и слабые стороны ресторана 431 стр 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

 Заполнить КЛН 
 

Возможности и угрозы рынка 432 стр 
Официант 

 Бармен 
 

Матрица  SWOT анализа 434 стр 
Дать обратную связь по КЛН 

 Официант 
 

Определение стратегии и тактики 435 стр 
Бармен 

 Общение с гостями 
 

Цели ресторана 436 стр 

Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 Составить матрицу SWOT анализа 
 Домашнее задание 
 Прочитать материал для чтения. Маркетинг план 
 

ДЕНЬ 29 
УТРО 

Маркетинг план 439 стр Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Заполнение таблиц 

440 - 453 
стр 

Заполнить чек-лист открытия ресторана 
 Гости ресторана Расчитать цели по продажам на смену 
 

Оценка Гостями показателей 
ресторана 

Организовать соревнование по продажам 

 Анализ каналов коммуникации Провести собрания смены 
 

Оценка внешнего окружения (КТТ) 
Разместить информацию на 
информационном стенде 

 Оценка прошедших акций Принять работу по Карте уборки 
 

Оценка конкурентной среды 
Контролировать соблюдение 
Дисциплинарной политики 

 
Оценка Sales Mix 

Заполнить КЛН и дать обратную связь 
(официант, бармен) 

 Оценка целевых групп ресторана Общение с гостями 
 

Список маркетинговых мероприятий 
Решение конфликтных ситуаций с Гостями  

Расчет экономической 
целесообразности акции 

 
Анализ эффективности проведенной 

акции 
Работа с Книгой отзывов и предложений  

Дополнительные каналы 
распространения 

 Наружная реклама ресторана Составить маркетинг план (долгосрочная 
задача)  Маркетинговый календарь 454 стр 

 Домашнее задание 
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Повторение пройденного материала. Подготовка к Самому Важному Тесту 
 

ДЕНЬ 30 
ДЕНЬ 

Написание Самого Важного Теста 459 стр 

Заполнить Карту учета рабочего времени 
 Провести вечернее собрания смены 
 Разместить информацию на 

информационном стенде 
 Принять работу по Карте уборки 
 Контролировать соблюдение 

Дисциплинарной политики 
 Заполнить КЛН и дать обратную связь 

(официант, бармен) 
 Общение с гостями 
 Решение конфликтных ситуаций с Гостями 
 Работа с Книгой отзывов и предложений 
 Домашнее задание 
 Повторение пройденного материала. Подготовка к Аттестации 
 

ДЕНЬ 31  
УТРО Аттестация  
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН 
 
Я хочу, чтобы твой первый и основной навык, который ты приобретёшь в рамках этого курса был – 
планирование. И в первую очередь планирование своего рабочего времени, которого, поверь мне, 
очень скоро тебе станет катастрофически не хватать ((( Для того чтобы избежать этого, а особенно 
на этапе обучения, выделать себе необходимое количество времени, давай познакомимся с 
формой твоего плана на день 
 
ЗАДАЧИ НА ДЕНЬ РАСПИСАНИЕ СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ 
      
1. 8:00 - 9:00   
2.     
3. 9:00 - 10:00   
4.     
5. 10:00 - 11:00   
6.     
7. 11:00 - 12:00   
8.     
9. 12:00 - 13:00   
10.     
  13:00 - 14:00   
      
ВСТРЕТИТЬСЯ С  14:00 - 15:00   
      
  15:00 - 16:00   
      
  16:00 - 17:00   
      
  17:00 - 18:00   
      
НАПИСАТЬ ПИСЬМО /  
 ПОЗВОНИТЬ 

18:00- 19:00   
    

  19:00 - 20:00   
      
  20:00 - 21:00   
      
  21:00 - 22:00   
      
  22:00 - 23:00   
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“Задачи на день”. Их по умолчанию 10. Сюда заноси задачи, которые тебе необходимо 
выполнить в течение дня. Ты можешь заполнять Ежедневный план накануне своей рабочей 
смены, например вечером или утром, перед самым началом твоей смены.  
 
“Встретиться с”  Если ты знаешь, что у тебя сегодня запланированы какие-либо встречи – 
запиши их в соответствующий раздел.  Тем самым ты обезопасишь себя от того, что ты забудешь 
встречу провести. Если встреча назначена на определённое время  - укажи это в расписании 
(средняя колонка) 
 
“Написать письмо /  позвонить”. В работе современного менеджера ресторана очень много 
электронной работы и звонков. Постарайся спланировать свои звонки и письма. Вспомни утром, 
кому ты обещал это сделать и внеси в этот раздел 
 
“Расписание”. Как ты видишь оно стандартно начинается в 8 утра и заканчивается в 24 часа. 
Внеси по часам всю свою работу на сегодня, а особенно пункты из Плана обучения. Фактически ты 
самостоятельно будешь определять когда и какую тему тебе проходить. Договаривайся о встречах 
с другими наставниками (например, с Шеф-поваром, бар-менеджером, бухгалтером, 
управляющим), подтверждай время и вноси в расписание.  
 
“Статус”. Эта колонка необходима для того, чтобы убедиться, что ты ничего не забыл выполнить 
из запланированного. В идеале – напротив каждого пункта в расписании в разделе статус должно 
стоять “выполнено”. Стремись к этому. 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
 
Здесь ты встретишься с необходимостью выполнять задания, которые будут даны в плане 
обучения и будут повторяться в тот или иной день. Задания могут быть различными – например: 
проведи чек-лист открытия ресторана, или проведи дисциплинарную беседу с опоздавшим 
сотрудником. Тесты чаще всего будут направлены на закрепление твоих теоретических знаний, 
например меню или знания и понимания тех или иных политик. Не стоит бояться этого. Наоборот, 
радуйся каждому заданию, ведь это и есть твоё обучение! 
 
ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 
Это примеры действующих (или возможно действующих) инструментов управления в твоём 
ресторане. Чек-листы, Бланки заготовок, Бланки взысканий и приказы, лайн-чеки и КЛНы – их 
много и каждый из них служит своей цели. Твоя задача довести до автоматизма заполнение этих 
бланков, но при этом проводить процедуру заполнения с чётким пониманием важности этого 
процесса. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 
В учебнике будет «многа букаф»)))) Без этого никак, но я постарался сделать изложение 
материала нескучным. Эта теория, которая необходима тебе, чтобы понимать – как работает 
ресторан, как управлять им. По каждому блоку и на каждый день у тебя будет материал для 
чтения. Читай это обязательно! Это очень и очень важно для твоего роста как профессионального 
менеджера. Без знаний ты не сможешь стать практиком. 
 
 
ИТАК, ПОДВЕДЕМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ: 
 

1. Каждый день знакомься с Планом обучения 
2. Планируй свою деятельность каждый день и заполняй Ежедневный План 
3. Читай теоретический материал 
4. Выполняй задания и учись работать с формами 
5. Заполняй тесты 
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ДЕНЬ 1. УТРО 
 
 
ПУНКТЫ ОТМЕТКА ВЫПОЛНЕНО 
ТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

1. История ресторана  
2. Концепция ресторана  
3. Структура ресторана “Кто есть кто”  
4. Должностная инструкция менеджера  
5. Обязанности менеджера  
6. Дисциплинарная политика  
7. Режим работы сотрудников  

ПРАКТИКА  
1. Познакомиться со всеми сотрудниками на смене  
2. Заполнить ЛН за работой хостесс  
3. Заполнить ЛН за работой официанта  
4. Заполнить ЛН за работой бармена  
5. Заполнить ЛН за работой повара раздачи  
6. Провести 3 дисциплинарных беседы (долгосрочная задача)  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  
1. Выучить Дисциплинарную политику  
2. Выучить Режим работы сотрудника  
3. Прочитать обязанности менеджера по открытию  
4. Выучить меню. Супы  
5. Выучить меню. Безалкогольные напитки  

 
 
 
НАСТАВНИК ДНЯ 

• Директор / управляющий 
• Шеф-повар 
• Старший бармен (бар-менеджер)
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ЗАДАЧИ НА ДЕНЬ РАСПИСАНИЕ СТАТУС  
      
1. 8:00 - 9:00   
2.     
3. 9:00 - 10:00   
4.     
5. 10:00 - 11:00   
6.     
7. 11:00 - 12:00   
8.     
9. 12:00 - 13:00   
10.     
  13:00 - 14:00   
      
ВСТРЕТИТЬСЯ С  14:00 - 15:00   
      
  15:00 - 16:00   
      
  16:00 - 17:00   
      
  17:00 - 18:00   
      
НАПИСАТЬ ПИСЬМО  
 ПОЗВОНИТЬ 

18:00- 19:00   
    

  19:00 - 20:00   
      
  20:00 - 21:00   
      
  21:00 - 22:00   
      
  22:00 - 23:00   
      
 23:00 – 24:00  
   

 



Учебник менеджера ресторана. RESTTEAM 

Страница 31 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 
 
Из всех кандидатов, желающих получить работу, предпочтение было отдано ТЕБЕ! 
 
Мы принимаем на работу только самых талантливых и многообещающих людей. Сотрудники, 
которые наняли тебя, уже верят в тебя и возлагают надежды, иначе тебя бы не взяли на работу.  
 
Мы очень серьёзно относимся к качеству нанимаемого персонала по следующей причине: от тебя, 
как от менеджера нашего ресторана, зависит наша репутация, наш успех, и что самое главное - 
впечатление гостей от посещения нашего места! 
 
Ты стал частью сети ресторанов в …., начало которой положил первый ресторан … в Киеве на ….. 
Мы открыли свои двери для гостей ……(дата).  
Мы очень гордимся нашей идеей и с радостью думаем о будущем! Однако, мы никогда не 
забываем о самом главном, что собственно и принесёт нам успех - это наши сотрудники, которые 
делают все возможное, чтобы наши гости приходили к нам снова и снова.  
 
Особое отношение к гостям отличает сотрудников ….. от персонала других ресторанов. Мы 
относимся к нашим посетителям, как к гостям. Наш основной принцип гласит:  
 

Относись к каждому гостю, 
как к почётному гостю своего дома. 

 
Сотрудники … следуют этому принципу на практике. Наши сотрудники - самые лучшие в 
ресторанном бизнесе. Ты стал членом ведущей команды. И то, что ты был выбран для работы в 
…., говорит очень многое о тебе, как о личности. Желаем тебе раскрыть свой потенциал по 
максимуму! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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НАША ИСТОРИЯ 
Первый ресторан нашей сети был открыт в 1812 году на пересечении Хорошевского шоссе и 
Урбан штрассе под Смоленском. Владелец ресторана был прямым наследником Екатерины 
Второй от третьего брака с четвертым мужем Алексеем Меньшиковым. Звали его Джон МакГрей. В 
то время на Камчатке свирепствовал голод и, конечно, Джон не мог оставаться безучастным и 
решил зарабатывать деньги, путём продажи качественной еды по доступным ценам жителям 
Новой Англии. Еда оказалась настолько вкусной, что однажды он проснулся знаменитым. Его 
ресторан «Три Бурых Бра» стал известным и популярным настолько, что все мировые СМИ 
написали свой очерк и воспели его в Калевале. Количество лайков было стол же велико как и 
количество голодных камчадалов, готовых по доступным ценам покупать качественную еду, так 
что Джон МакГрей, принял решение стать ещё более известным и ещё более популярным! 
Поэтому он открыл ещё один ресторан «Три Бурых Бра» в небольшом городе на северо-востоке 
Бирюлёво. В то время это был самый перспективный район Старой Земли. Однозначно, Джон 
обладал чутьём, вложив деньги именно в этот ресторан, ведь через некоторое время в Бирюлёво 
обнаружили упавший метеорит, с неиссякаемым источником драгметаллов, цветметов и метизов, 
что стало привлекательным для голодных камчадалов. 
Шло время и так год за годом, шаг за шагом, Джон открывал по несколько ресторанов в каждом 
районе и теперь наша сеть насчитывает около 3 «Три Бурых Бра» в нашей стране. 
 
 
НАША МИССИЯ 
 
Стать сетью ….. в Украине и странах бывшего СНГ. Мы хотим сделать наших гостей счастливыми 
и здоровыми, предлагая им лучшие блюда … кухни и великолепные коктейли. Мы хотим, чтобы 
каждый гость, который приходит в наши бары, чувствовал бы себя как дома в кругу самых близких 
друзей и знакомых. 
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«КТО ЕСТЬ КТО” В …..? 
 
Итак, давай знакомиться! С радостью представим тебе нашу команду: 
 
 

  
Директор компании 

ФИО 
Финансовый директор 

ФИО 
 

  
Шеф-повар  

ФИО 
Бар-менеджер  

ФИО 
 

 

  
Менеджер  

ФИО 
Менеджер  

ФИО 
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Также, скорее всего, ты будешь встречать каждый день на работе следующих людей )) Мы 
партнёры и владельцы нашего бара. 
 
 

   
Имя Фамилия Имя Фамилия Имя Фамилия 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
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Как ты можешь видеть в нашем ресторане множество сотрудников и каждый из них отвечает за 
свой фронт работ. Ответственность каждого из них определяется стандартным документом, 
называемым Должностная инструкция.  
Для твоей должности также существует ДИ. Прошу тебя ознакомиться с ней. Но, прежде давай 
познакомимся с определением термина “Должностная инструкция”: 
 
Должностная инструкция — документ, регламентирующий производственные полномочия и 
обязанности работника. 
Должностные инструкции разрабатывает руководитель подразделения для своих 
непосредственных подчинённых. Должностные инструкции на должности, находящиеся 
непосредственно в его подчинении, утверждает руководитель организации. На другие должности 
инструкции утверждают соответствующие заместители по функции. Первый экземпляр 
должностной инструкции на каждого работника хранится в отделе кадров, второй — у 
руководителя подразделения, третий — у работника. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
Фамилия И.О. 

«»  г. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Менеджер ресторана относится к категории руководителей. 
1.2. Менеджер ресторана назначается на должность и освобождается от неё приказом 
руководителя предприятия. 
1.3. Менеджер ресторана подчиняется непосредственно руководителю предприятия или его 
заместителю. 
1.4. На время отсутствия менеджера ресторана его права и обязанности выполняет лицо, 
назначенное в установленном порядке.  
1.5. На должность менеджера ресторана назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование (по специальности менеджмент) или высшее профессиональное образование и 
дополнительную подготовку в области менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 
лет. 
1.6. Менеджер ресторана должен знать: 
— основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий 
общественного питания; 
— основы менеджмента и его основных функций (планирование, организация, мотивация и 
контроль); 
— теорию управления производством и оказания ресторанных услуг; 
— основы экономики, маркетинга и логистики в ресторанной индустрии; 
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— товароведение; 
— состояние и тенденции развития рынка ресторанных услуг и поставщиков продукции; 
— основы делопроизводства и оформления документов; 
— основы финансового менеджмента и бухгалтерского учёта; 
— принципы и методы управления товарными запасами; 
— основы бизнес-планирования; 
— правила внутреннего трудового распорядка; 
— должностные обязанности персонала; 
— основы кадрового менеджмента; 
— методы обучения персонала на рабочем месте; 
— структуру и планировку ресторана; 
— теорию организации обслуживания посетителей ресторана; 
— методы изучения вкусов и потребительских предпочтений посетителей ресторана; 
— принципы и методы работы с жалобами и предложениями посетителей; 
— методы контроля качества обслуживания посетителей; 
— оптимальные параметры светового и температурного режима в помещении ресторана; 
— правила эксплуатации обогревательных приборов и кондиционеров; 
— правила подготовки ресторана к обслуживанию; 
— правила сервировки столов и оформления барной стойки; 
— стили, виды и методы обслуживания посетителей ресторана; 
— ассортимент и характеристику основных моющих и дезинфицирующих средств; 
— правила уборки различных видов мебели; 
— перечень услуг, предлагаемых в ресторане; 
— санитарные правила и гигиенические нормативы (применительно к работе ресторана); 
— правила пожарной безопасности, охраны труда, производственной санитарии; 
— внутренние стандарты одежды (униформы); 
— принципы формирования и актуализации меню;  
— правила учёта, мойки и хранения посуды, столовых приборов; 
— правила приёмки и учёта продукции; 
— правила оформления первичной документации; 
— порядок учёта товарно-материальных ценностей и отчётности; 
— правила инвентаризации; 
— правила хранения, подготовки к продаже и подачи напитков, готовых блюд и фасованных 
продуктов;  
— технологию приготовления профессиональных заготовок (льда, гарниров, украшений и т. д.); 
— профессиональную терминологию; 
— ассортимент и назначение посуды, столовых приборов; 
— краткие характеристики, правила и особенности подачи спиртных напитков; 
— правила подачи табачных изделий и замены пепельниц; 
— основы межличностного общения, правила протокола и этикета; 
— психологию продаж; 
— правила и особенности подачи смешанных напитков (коктейли, пунши); 
— правила и температурный режим подачи прохладительных напитков, соков, минеральной воды; 
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— особенности обслуживания отдельных категорий посетителей (подростков, семей с детьми, 
инвалидов, пожилых людей); 
— способы принятия оплаты (наличные деньги, кредитные карты);  
— правила кассовых операций; 
— правила поведения в конфликтных ситуациях; 
— передовой отечественный и зарубежный опыт ресторанной индустрии; 
— основы, принципы и виды рекламы; 
— основы трудового законодательства; 
— основы научной организации труда; 
— правила и нормы охраны труда; 
— формы и правила оформления отчётности и внутренней документации. 
1.7. Менеджер ресторана руководствуется в своей деятельности: 
— законодательными актами; 
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными 
актами компании; 
— приказами и распоряжениями руководства; 
— настоящей должностной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности менеджера ресторана 
 

Менеджер ресторана выполняет следующие должностные обязанности: 
 
2.1. Планирует, организует и контролирует работу ресторана (организация взаимодействия всех 
структурных подразделений ресторана; рациональная организация труда персонала ресторана; 
обеспечение и контроль наличия необходимых запасов товарно-материальных ресурсов; контроль 
технического состояния технологического оборудования; ведение учётной и отчётной 
документации; соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарных правил и гигиенических нормативов). 
2.2. Планирует и рационально организует рабочее время персонала (составление графиков и 
расписания работы; использование методов и принципов научной организации труда).  
2.3. Рассчитывает потребности ресторана в продуктах и иных товарно-материальных ценностях, 
планирует и организует его материально-техническое обеспечение (анализирует потребности 
ресторана в ресурсах с учётом состояния и тенденций развития рынка ресторанных услуг и 
потребительского спроса; маркетинговый анализ рынка поставщиков; контроль сроков, объёмов и 
качества приобретаемой продукции; анализ соотношения «цена — качество товара»).  
2.4. Контролирует качество обслуживания посетителей ресторана.  
2.5. Управляет персоналом (приём и расстановка кадров; распределение обязанностей и 
делегирование полномочий; повышение трудовой мотивации на основе использования 
современных социально-психологических методов управления и совершенствования системы 
материального стимулирования; планирование, организация и контроль эффективности обучения 
персонала, в т. ч. на рабочих местах; развитие внутрикорпоративной культуры и служебной этики; 
аттестация персонала ресторана).  
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2.6. Организует делопроизводство, своевременное и качественное оформление документации и 
статистической отчётности (разработка и совершенствование нормативной и технологической 
документации, включая внутренние стандарты, инструкции, правила и т. д.; сбор, компьютерная 
обработка и анализ производственной информации; подготовка статистических отчётов, 
информационных материалов и т. д.).  
2.7. Планирует, организует и контролирует эффективность рекламных мероприятий.  
2.8. Обеспечивает прибыльность ресторана на основе грамотной маркетинговой политики и 
наиболее полного удовлетворения потребностей посетителей.  
2.9. Оптимизирует расходы при ведении бизнеса. 
2.10. Формирует положительный имидж ресторана (повышение и контроль качества и культуры 
обслуживания посетителей ресторана; создание приятной и дружелюбной атмосферы; изучение 
потребительских предпочтений посетителей ресторана; подготовка предложений и их реализация 
по улучшению обслуживания посетителей; установление и расширение связей с общественностью 
и средствами массовой информации; учёт и анализ жалоб, претензий и пожеланий посетителей; 
устранение недостатков в работе ресторана; соблюдение правил протокола и этикета).  
 

3. Права менеджера ресторана 
 

Менеджер ресторана имеет право: 
 
3.1. Отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчинёнными ему работниками. 
3.2. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности. 
3.3. Вносить предложения руководству по поощрению и наложению взысканий на работников 
предприятия по своей деятельности;  
3.4. Вносить предложения по развитию и совершенствованию деятельности предприятия. 
3.5. Запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными материалами и 
нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.6. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его 
работой. 
3.7. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующей 
квалификационной категории.  
3.8. Повышать свою квалификацию. 
 

4. Ответственность менеджера ресторана 
 

Менеджер ресторана несёт ответственность за: 
 
4.1. Осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 
4.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 
распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых актов по своей 
деятельности. 
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4.3. Рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов. 
4.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, 
противопожарной безопасности и техники безопасности.  
4.5. Ведение документации, предусмотренной должностными обязанностями. 
4.6. Предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей 
деятельности. 
4.7. Соблюдение трудовой дисциплины и выполнение должностных обязанностей подчинёнными 
ему работниками. 
4.8. Готовность к работе в чрезвычайных ситуациях. 
 
Как ты видишь, перечень твоих обязанностей достаточно широк. Но, не пугайся! Со временем ты 
поймёшь, что под сложными формулировками скрываются достаточно простые действия. Наша 
задача не только нагрузить тебя ответственностью, но и дать понимание каким образом выполнять 
свои функции. 
 
ПОЛИТИКА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 
Необходимо познакомить тебя с ещё одним важным правилом, действующим в нашей компании, 
Оно называется Политика открытых дверей. Суть ее заключается в том, что у каждого сотрудника 
в течение работы на предприятии могут возникать определённые вопросы, требующие участие 
руководителя. Твоим непосредственным руководителем является директор / управляющий 
ресторана. По всем возникающим вопросам тебе необходимо обращаться именно к нему. Вдруг и 
если только, директор не смог решить твою проблему или ответить тебе на какой-то вопрос, ты 
можешь в любой момент обратиться к владельцам бизнеса. Мы открыты к сотрудникам, но при 
этом хотим быть уверенными в том, что вы с управляющим приложили максимум усилий для 
решения твоего вопроса. Если этого не произошло, мы постараемся помочь тебе. 
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TRUE МЕНЕДЖЕР 
 
Настало время познакомить тебя с твоим наставником, твоим старшим товарищем, иногда в 
зарубежных компаниях их называют buddy – «ответственный человек, который помогает во всем 
своему стажёру и сопровождает его на протяжении всего проекта и становится ему со временем 
близким другом!”- менеджером нашего ресторана. 
 
Для начала расскажем тебе о том, какие менеджеры есть у нас в ресторане. 
 
Управляющий – человек, который несёт ответственность за все что происходит в ресторане. Он 
отвечает за безопасность, за обеспечение тебя работой, за благоприятное впечатление наших 
гостей о нашем ресторане – фактически он является правой рукой партнёров бизнеса. Мы 
доверили ему самое важное в нашем ресторане – сотрудников и гостей. Уровень его 
ответственности высок и работа у него немного нервная ))). Но, наш управляющий очень любит 
свою работу и искренне желает, чтобы наш ресторан был успешным! 
 
Шеф–повар – сердце и душа нашего ресторана! Ведь из под его ножа и умелых рук его команды 
выходят те шедевры, за которые гости готовы платить деньги и возвращаться к нам снова и снова! 
Он главный на кухне и гриль баре, но у него есть помощники 
 
Су-шеф – правая рука шеф-повара. Он отвечает за качество продукции, составляет расписание 
поваров, организует работу так, чтобы блюда вылетали из кухни с молниеносной скоростью и твои 
гости не ждали их! 
 
Бар-менеджер. Нам очень повезло, потому что не во всех ресторанах есть такая позиция. Этот 
человек, который управляет баром, придумывает новые коктейли, учит барменов и в первую 
очередь заинтересован в том, чтобы гости остались в восторге от наших напитков 
 
Менеджеры зала – это те, кто трудятся с тобой рука об руку. Они волнуются, чтобы сотрудники 
вышли на работу вовремя, чтобы они красиво выглядели в течение смены. У каждого менеджера 
есть свои обязанности. О том как распределяются обязанности между менеджерами в твоём 
ресторане тебе расскажет управляющий. 
 
У каждого менеджера масса обязанностей и каждый из них отвечает за свой фронт работ. 
Еженедельно они собираются на топ-митинге – собрании менеджеров, где принимаются решения 
о том, как сделать наш ресторан лучшим, чтобы он был прибыльным, чтобы тебе и твоим 
коллегам работалось в радость.  
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О собраниях каждого департамента мы поговорим чуть позднее. А сейчас – давай отбросим все 
плохое, настроимся на позитив и начнём работать. Кстати, и на этот счёт у нас есть специальное 
правило. Мы его называем 
 

ТЕОРИЯ ЧЕРНОЙ ДВЕРИ 
 
Представь себе, что каждый раз, когда ты 
заходишь на работу через чёрную дверь на бэке 
(Back of the House - так мы называем все 
помещения, не относящиеся к залу – Front of the 
House) ты проходишь через специальный 
«портал». Во время перехода из твоих мыслей 
улетучиваются все плохие мысли, твоё плохое 
настроение остаётся за этой чёрной дверью и ты 
входишь в ресторан совершенно другим 
человеком – светлым, радостным, позитивным. 
Ведь впереди тебя ждёт увлекательное время, 
которое ты проведёшь в нашем баре под музыку,  
с замечательными людьми и при этом 
заработаешь денег! 
 

 
 

ИТАК, МЫ НАХОДИМСЯ В РЕСТОРАНЕ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ,, 
 А ПЛОХОЕ ОСТАВЛЯЕМ ЗА ДВЕРЬЮ РЕСТОРАНА! 
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СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА 
 
Мы особое внимание уделяем внешнему виду наших сотрудников и очень хотим, чтобы ты 
чувствовал (а) себя в нашей форме круто и удобно! Поэтому мы заказываем униформу из 
профессиональных материалов, которые легко отстирываются, прочны и долговечны. У нас 
существуют стандарты внешнего вида. Ознакомься с ними и придерживайся их на каждой твоей 
смене.  
 

МЕНЕДЖЕР 

1 Волосы чистые, аккуратно уложены, 
распущенные волосы неприемлемы 

 
2 Макияж аккуратный, неброский 

3 Отсутствие резких запахов, в том числе 
запаха пота 

4 Маникюр светлых тонов, аккуратный 

5 Недопустимо ношение украшений, кроме 
обручального кольца и небольших серёг 

6 
Классическая чёрная рубашка с длинным 
рукавом (зима), с коротким рукавом 
(лето) 

7 Бейдж с именем и должностью с правой 
стороны 

8 Брюки классического покроя, чёрного 
цвета (свои) 

9 Классические черные туфли на 
невысоком каблуке 

 
 
Помимо стандартов внешнего вида менеджера тебе необходимо выучить стандарты внешнего 
вида рядовых сотрудников ресторана, ведь именно ты будешь контролировать соблюдение этих 
стандартов на смене. 
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ОФИЦИАНТ 

1 Волосы чистые, аккуратно уложены, 
распущенные волосы неприемлемы 

 

2 Макияж аккуратный, неброский 

3 Отсутствие резких запахов, в том числе 
запаха пота 

4 Маникюр светлых тонов, аккуратный, ногти 
средней длины(3-5 мм.) 

5 
Недопустимо ношение украшений, кроме 
обручального кольца и небольших серёг, 
часов, браслетов без мелкой фурнитуры 

6 Клетчатая рубашка 

7 Джинсовый фартук (через шею) 

8 Светлые джинсы 

9 Красные кеды 

10 Красная бандана 
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ОФИЦИАНТ 

1 Волосы чистые, причёска аккуратная 

 

2 Гладко выбрит, если нет бороды/усов 

3 Отсутствие резких запахов, в том числе 
запаха пота 

4 Ногти подстрижены, чистые 

5 
Недопустимо ношение украшений, кроме 
обручального кольца, часов, браслетов 
без мелкой фурнитуры 
  

6 Клетчатая рубашка 

7 Джинсовый фартук (через шею) 

8 Светло-синие джинсы 

9 Черные кеды 
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БАРМЕН 

1 Гладко выбрит, если нет бороды/усов 

 

2 Отсутствие резких запахов, в том числе 
запаха пота 

3 Ногти подстрижены, чистые 

4 
Недопустимо ношение украшений, кроме 
обручального кольца, часов, браслетов с 
мелкой фурнитуры 

5 Клетчатая рубашка бармена 

6 Джинсовый фартук 

7 Светло-синие джинсы 

8 Закрытая обувь спортивного типа 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Для того чтобы в нашем баре было комфортно всем – и гостям и сотрудникам, конечно нам нужно 
договориться о правилах. В том числе правилах поведения. Давай поговорим о дисциплине! 
 

КСТАТИ, ЭТОТ ДОКУМЕНТ ТЕБЕ НУЖНО ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ!!! 
 
Дисциплина – это поведение, направленное на следование порядку, т.е. все, что происходит в 
заведении, начиная от прихода сотрудника на смену, до закрытия заведения в конце смены  
должно быть подчинено определённым правилам. Нарушения этих правил негативно сказывается 
на деятельности заведения, что, в свою очередь, может повлечь за собой негативное восприятие 
нашими гостями нашего ресторана. Чтобы не допустить подобного все сотрудники должны 
неукоснительно соблюдать принятые в Компании правила.   
Настоящий стандарт устанавливает требования к поведению сотрудников ресторана …, и 
является обязательным для исполнения всеми сотрудниками вне зависимости от подразделения и 
занимаемой должности. Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта, а 
также за фиксацию дисциплинарных нарушений, за проведение работы, направленной на 
устранение и предупреждение причин не выполнения дисциплинарных требований несут 
непосредственные руководители подразделений – су-шеф, старший повар, менеджеры зала, а 
также руководитель заведения.  
 
Дисциплинарная политика – это документ, описывающий базовые требования Компании к 
поведению сотрудников. В течение рабочего дня, или находясь в помещении кафе в нерабочее 
время, все сотрудники должны соблюдать дисциплинарные правила. Их нарушение влияет на 
нашу работу и имидж кафе в глазах его Гостей и партнёров.  
 
Дисциплинарная политика определяет стандарты допустимого поведения, ожидаемого 
поведения от сотрудников, а также обозначает последствия их нарушения. 
 
Дисциплинарные правила в нашей Компании определяют следующие документы и стандарты 
поведения: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка 
2. Трудовой договор между сотрудником и Компанией 
3. Договор о материальной ответственности 
4. Должностная инструкция сотрудника 
5. Правила техники безопасности 
6. Трудовой Кодекс 
7. Правила пожарной безопасности 
8. СанПиН 
9. Требования ветеринарной службы  
10. Уголовный и Гражданско-административный Кодекс 
11. Этический корпоративный Кодекс 
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Дисциплинарные нарушения делятся на два вида:  
 
1. Нарушения, ведущие к немедленному увольнению сотрудника; 
2. Нарушения, которые не влекут за собой немедленного расторжения взаимоотношений с 
сотрудником. 
 
При возникновении нарушений первого вида, Компания расторгает взаимоотношения с 
сотрудником, а в отдельных случаях может выступить инициатором возбуждения уголовного дела. 
К нарушениям такого рода относятся: 
1. Воровство – несанкционированное присвоение в собственность продукции и имущества, вынос 
продуктов, предназначенных для продажи, материальных ценностей Компании, коллег, Гостей, в 
том числе интеллектуальной собственности. Принос и реализация на предприятии собственной 
продукции. 
2. Передача третьим лицам конфиденциальной информации, все формы документов о работе 
Компании, а также о ею Гостях. Передача информации, как в виде документов, так и в устной 
форме. 
3.  Грубое нарушение кассовой дисциплины: 
• Приготовление блюд и напитков без «марки» (за исключением ситуации, когда техника 
неисправна); 
• Использование бонусных и банковских карт гостей в личных корыстных целях; 
• Проведение операций  по оплате заказа гостя с начислением бонусов на личную бонусную  
карту. Любые несанкционированные действия с бонусными картами; 
• Не отданная (или не полностью отданная) сдача гостям; 
• Излишки и недостача в кассе в размере 100 и более рублей, в том числе недостача денег в 
сейфе. Наличие в кассе личных денег (чаевые официантов) и денег, не учтённых через кассовую 
машину, кроме денег для размена, выданных перед началом работы. 
• Невыдача чека гостю (или товарного чека в случае отключения электричества или сбоя в 
компьютерно-кассовой системе). 
4. Хамство по отношению к Гостям: нецензурная брань, неприличные жесты по отношению к 
гостям, резкие высказывания о внешнем виде, поведении, физических недостатках гостей, 
умышленное нанесение вреда здоровью, как при личном контакте, так и в интернете (соц. сети, 
блоги, форумы и пр.) 
5.  Умышленное нанесение вреда здоровью сотрудникам БЦ и Гостям. 
6. Употребление алкогольных напитков и наркотических средств во время рабочей смены на 
территории кафе, или нахождение на рабочем месте в рабочее время  в состоянии алкогольного 
или  наркотического опьянения, а также хранение и/или распространение алкогольных напитков и 
наркотических средств. 
7. Умышленное уничтожение или повреждение имущества предприятия на сумму более 1500 
рублей. 
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Остальные виды дисциплинарных нарушений не влекут за собой немедленного расторжения 
взаимоотношений с сотрудником, а возникновение подобных ситуаций подпадает под действие 
дисциплинарных процедур, изложенных ниже. 
 
К нарушениям подобного рода относятся: 
 
1. Передача ведения кассы другому работнику без согласования с руководителем. 
Излишки/недостача при снятии кассы в размере до 100 рублей. 
2. Употребление на рабочем месте нецензурных выражений по отношению к коллегам, 
неприличные жесты по отношению к ним, резкие высказывания о внешнем виде, поведении, 
физических недостатках. 
3. Употребление продуктов предназначенных для продажи. 
4. Если сотрудник стал свидетелем факта воровства со стороны другого сотрудника, но не 
сообщил об этом руководителю. 
5. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины и предупреждения, а также без 
предоставления справки, подтверждающей отсутствие данного сотрудника на рабочем месте, 
более 4 часов, и/или полной смены, независимо от ее продолжительности, согласно графику 
выхода на работу*. 
6. Чтение литературы, использование электронных проигрывателей, электронных книг, других 
носителей информации на рабочем месте в рабочее время. 
7. Опоздание на рабочее место более чем на 1 минуту без уважительной причины и 
оправдательного документа. 
8. Неоднократное нарушение при выполнении своих должностных обязанностей и стандартов. 
9. Умышленная порча имущества кафе на сумму менее или равной 1500 руб. 
10. Курение в рабочее время и на территории предприятия в местах, не предназначенных для 
курения, без разрешения непосредственного руководителя и без сменной одежды и обуви (халат и 
бахилы/галоши). 
11. Пользование мобильным телефоном в личных целях на рабочем месте  без уведомления 
непосредственного руководителя. 
12. Использование компьютерного терминала в личных целях. 
13. Употребление пищи/напитков на рабочем месте (на процессе), кроме случаев, когда на 
предприятии нет специального отведённого места. 
14. Жевание жевательной резинки на рабочем месте и в рабочее время. 
15. Общение по личным вопросам с посторонними лицами или с сотрудниками, не работающими в 
смену, в рабочее время и на рабочем месте. 
16. Уход или отсутствие на рабочем месте без уведомления непосредственного руководителя 
(самовольный уход на обед, самовольное окончание смены). 
17. Присутствие сотрудников в течение рабочего времени не на своём «процессе» без 
производственной необходимости. 
18. Нарушение субординации (игнорирование распоряжений и приказов руководителя). 
19. Приход на работу и уход с работы не через служебный вход (в случае его наличия). 
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20. Закрытие и открытие заведение в несоответствии с режимом работы, без согласования 
непосредственного руководителя (самовольное принятие решения открыть или закрыть заведение 
не в соответствии с  режимом работы).  
21. Несоблюдение санитарных норм (в том числе несвоевременное прохождение медосмотра). 
Нахождение на рабочем месте в верхней одежде или без униформы. Выход в зал работников 
кухни в униформе без производственной необходимости. 
 
СТАДИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЦЕССА 
 
В Компании утверждены пять стадий дисциплинарных процедур для дисциплинарных 
нарушений, не влекущих расторжения трудовых отношений с сотрудником. Каждое из описанных 
выше нарушений переводит дисциплинарный процесс на следующую стадию. Если сотрудник 
«доходит» до пятой стадии дисциплинарного процесса, Компания прекращает с ним трудовые 
отношения. 
Срок давности по каждому нарушению – 6 месяцев. Это означает, что при каждом новом 
дисциплинарном нарушении, зафиксированном у сотрудника, при утверждении стадии 
дисциплинарного процесса, учитываются только те дисциплинарные нарушения, которые 
произошли в течение последних 6 месяцев. Если по конкретному нарушению истёк срок давности, 
то данное нарушение аннулируется. 
После совершения каждого дисциплинарного нарушения управляющий/менеджер зала/су-
шеф/старший повар кафе проводит с сотрудником беседу, заполняет бланк фиксации 
дисциплинарного нарушения и акт о нарушении, объяснительную записку по факту совершенного 
нарушения сотрудник пишет собственноручно  
 
*Если сотрудник совершил  дисциплинарное нарушение: «Отсутствие на рабочем месте без 
уважительной причины и предупреждения, а также без предоставления справки, подтверждающей 
отсутствие данного сотрудника на рабочем месте, более 4 часов, и/или полной смены, независимо 
от ее продолжительности, согласно графику выхода на работу» управляющий/менеджер зала/су-
шеф, также проводит все требуемые процедуры.  Данное нарушение не является «смертельным»,  
но считается серьёзным нарушением дисциплинарной политики, поэтому оно приравнивается к 3 
дисциплинарным нарушениям, по факту нарушения сотрудником данного правила, управляющий 
издаёт внутренний приказ по предприятию о дисциплинарном взыскании  
 
После совершения третьего и четвёртого дисциплинарных нарушений издаётся приказ о 
вынесении сотруднику дисциплинарного взыскания. Основанием для издания приказа служат 
бланки дисциплинарных  взысканий, акты о нарушениях, объяснительные записки сотрудника по 
факту нарушения. Данные документы отправляются в Службу персонала, кадровый специалист 
издаёт приказ о дисциплинарном взыскании. 
После совершения пятого дисциплинарного нарушения сотрудник подлежит увольнению.  
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1-е нарушение ٧۷ ٧ ٧   

2-е нарушение ٧۷ ٧ ٧   

3-е нарушение ٧۷ ٧ ٧ ٧۷  

4-е нарушение ٧۷ ٧ ٧ ٧۷  

5-е нарушение ٧ ٧ ٧ ٧۷ ٧۷ 

 
 
 
Дисциплинарные процедуры – это внутренний управленческий механизм для применения 
дисциплинарных правил и осуществления эффективных и позитивных дисциплинарных мер 
воздействия. Правильно проводимая менеджером дисциплинарная практика подчёркивает 
философию решения проблем в Компании конструктивным, справедливым и положительным 
способом. 
 

В НАШЕЙ КОМПАНИИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ СИСТЕМА ШТРАФОВ СОТРУДНИКОВ. 
 
Мы считаем, что позитивное управление дисциплиной может повысить производительность труда 
и моральный настрой коллектива. Для этого требования к дисциплине необходимо сочетать с 
обучением, консультированием и наставничеством сотрудников по вопросам справедливого и 
последовательного управления персоналом.  
Основная задача менеджеров – помочь сотрудникам найти своё место в Компании и показывать 
высокую результативность при соблюдении дисциплинарных правил.  
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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 
Эффективным инструментом улучшения работы персонала в нашей Компании является 
дисциплинарное собеседование, которое проводится в ситуациях, когда что-то идёт не так, как 
нужно.  
Дисциплинарное собеседование, с одной стороны как инструмент исследования дисциплинарного 
нарушения, и с другой - как способ разрешения ситуации совместно с сотрудником, допустившим 
дисциплинарное нарушение, очень важный инструмент в руках руководителя.  
Дисциплинарное собеседование проводится каждый раз, когда сотрудник допускает 
дисциплинарное нарушение. Каждое дисциплинарное собеседование  документируется 
непосредственным руководителем при помощи специального бланка, подкрепляется заполненным 
актом о нарушении и объяснительной запиской сотрудника по факту нарушения  
По первому нарушению, совершенному сотрудником – проводится беседа и заполняется бланк 
фиксации дисциплинарного нарушения, объяснительная записка, акт о нарушении, все документы 
вкладывается в личное дело сотрудника, в папке файлы сотрудников. После второго нарушения 
проводятся стандартные дисциплинарные процедуры. 
При совершении третьего нарушения, руководитель подразделения проводит беседу и 
заполняет аналогичный пакет документов (бланк фиксации дисциплинарного нарушения, 
объяснительная записка, акт о нарушении), информирует управляющего о стадиях 
дисциплинарного процесса сотрудника. На основании трёх бланков фиксации дисциплинарных 
нарушений управляющий издаёт внутренний приказ по предприятию о вынесении 
дисциплинарного взыскания.  
Приказ должен быть доведён до сотрудника для ознакомления и подписан сотрудником. Приказ 
вкладывается в личное дело сотрудника, личные дела сотрудников хранятся в офисе БЦ, в папке 
файлы сотрудников. 
При совершении четвёртого нарушения на основании бланков дисциплинарных взысканий 
выносится официальный приказ по холдингу. Основанием для создания приказа служат бланки 
дисциплинарных взысканий, акты о нарушениях, объяснительные записки сотрудника по факту 
нарушения. Управляющий направляет данные документы в Службу персонала, кадровый 
специалист издаёт приказ о дисциплинарном взыскании. Приказ должен быть доведён до 
сотрудника для ознакомления, подписан сотрудником  и отправлен в Службу персонала. 
 
На каждой стадии дисциплинарных процедур с работником прорабатываются дисциплинарные 
нарушения, уточняется их количество, совместно вырабатывается программа их устранения, 
уточняется стадия дисциплинарного процесса.  
При совершении пятого дисциплинарного нарушения в последние 6 месяцев, выносится 
второй, официальный приказ и Компания расторгает взаимоотношения с сотрудником в 
соответствии в действующей в Компании процедуре.  
На основании бланков взысканий и приказов, кадровый специалист,  проверяя их правомочность, 
издаёт приказ об увольнении сотрудника.  
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ БЕСЕДЫ 
 
В большинстве случаев структура дисциплинарного собеседования будет похожей: 
1. Зафиксировать факт нарушения; 
2. Пригласить сотрудника для беседы; 
3. Констатировать факт нарушения, указать пункт дисциплинарной политики, который он 
нарушил посредством заполнения бланка фиксации дисциплинарного нарушения и акта о 
дисциплинарном нарушении; 
4. Напомнить дисциплинарную политику; 
5. Выслушать причину совершения нарушения; 
6. Получить письменное объяснение нарушения от сотрудника  
7. Объявить стадию дисциплинарного процесса, учитывая количество нарушений за 
последние 6 месяцев; 
8. Узнать у сотрудника, что он планирует изменить в своей работе, и какая помощь может 
понадобиться от вас; 
9. Подвести итог, проговорив достигнутые договорённости; 
10. Закончить беседу напутствием сотруднику, выскажите надежду на то, что подобных встреч 
более не состоится. 
Заполняйте бланк фиксации дисциплинарного нарушения параллельно с ведением беседы, не 
оставляйте это «на потом». Сотрудник не должен думать, что бланк может оказаться 
незаполненным, это может привести к попыткам разжалобить руководителя  или манипулировать 
им. 
После выполнения всех утверждённых процедур, непосредственный руководитель доводит до  
управляющего информацию о выявленных нарушениях, и передаёт бланки фиксации 
дисциплинарных нарушений, управляющий готовит приказ (начиная с третьей стадии 
дисциплинарного процесса) и даёт его сотруднику для ознакомления, приказ с подписью 
сотрудника кладётся в личный файл. 
В том случае, когда при собеседовании выясняется, что нарушение не подпадает под 
дисциплинарное нарушение, а является  не соблюдения должностных обязанностей, стандартов 
предприятия в силу определённых причин, бланк заполняется, но не выносится приказ. 
Фиксируется в бланке в пункте «Несоблюдение стандартов». Бланк хранится в личном файле 
сотрудника, в папке «Личные файлы сотрудников», и при повторном нарушении является 
подтверждением дисциплинарного нарушения, по которому была проведена беседа. 
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БЛАНК ФИКСАЦИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ 
 
Бланк должен полностью соответствовать утверждённой форме  
 
1. Впишите название кафе, адрес; 
2. Впишите число заполнения бланка; 
3. Впишите фамилию, имя, отчество сотрудника нарушившего дисциплинарное правило; 
4. Впишите подразделение, где работает сотрудник: зал, кухня, бар; 
5. Впишите должность сотрудника; 
6. Впишите дату нарушения; 
7. Впишите время нарушения; 
8. Опишите нарушение (описание должно быть фактическим) непосредственно в бланке и 
посредством составления акта о дисциплинарном нарушении; 
9. Впишите свою фамилию и инициалы (непосредственный руководитель, управляющий); 
10.  Поставьте свою подпись; 
11. Попросите сотрудника написать объяснение в виде отдельного документа, в котором ему 
необходимо указать причину нарушения дисциплинарных правил  
12.  Попросите сотрудника написать свою фамилию, поставить свою подпись; 
13.  Попросите сотрудника проставить число написания объяснения; 
14.  Впишите Фамилию Имя Отчество сотрудника, которому выносится взыскание; 
15.  Впишите порядковый номер выносимого взыскания за последние 6 месяцев; 
16.  Впишите выводы, которые необходимо сделать сотруднику по результатам данного 
взыскания; 
17.  Впишите свою фамилию и инициалы (непосредственный руководитель, управляющий); 
18.  Поставьте свою подпись; 
19.  Попросите сотрудника написать свою фамилию, поставить свою подпись; 
20.  Попросите сотрудника поставить число, когда он был уведомлён о взыскании; 
21. Укажите информацию о наличие или отсутствие объяснительной записки сотрудника; 
22. Если сотрудник отказывается подписать бланк фиксации дисциплинарных нарушений, 
попросите двух других сотрудников предприятия поставить свою подпись, подтверждающую отказ, 
поставить дату; 
23.  Поставьте свою фамилию, подпись; 
24. Ознакомьте управляющего с комментариями о ходе дисциплинарного собеседования после 
заполнения бланка, заверьте бланк его подписью. 
25. Заполните акт о нарушении в присутствие сотрудников заведения, ознакомьте с ним 
сотрудника, нарушившего правила дисциплинарной политики 
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БЛАНК ФИКСАЦИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ 
 
Кафе «»,  г.,  «»  20 г. 
Кому выписан бланк (Ф.И.О. сотрудника)  
Подразделение Должность  

 
ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ 

 
(описание должно быть фактическим и объективным) 

 
Дата:   Время:     
 
 
 
 
 
 
Руководитель/должность / Подпись  
 
ФИО/Подпись сотрудника  /  « »  20  г. 
 
Уважаемый (ая)   
Уведомляю Вас, что в связи с фактом описанным выше: 
- Вам рекомендовано пройти обучение по  
- на Вас налагается дисциплинарное взыскание.  
Общее число взысканий, включая настоящее, за последние 6 месяцев, составляет: 
☐ Не соблюдение стандартов   
 
☐ 1 Беседа ☐ 2 ☐  3  ☐ 4  ☐ 5 Увольнение  
   
Выводы/Рекомендации на будущее: 
 
 
 
Руководитель/должность  Подпись  
С уведомлением о дисциплинарном взыскании ознакомлен (а) 
ФИО/Подпись сотрудника /  «»  20  г. 
Объяснительная  прилагается/не прилагается (нужное подчеркнуть) 
Сотрудник   отказался (лась) от дачи объяснений и подписания бланка фиксации дисциплинарных нарушений,  
не мотивируя свой отказ. 
Отказ, от дачи объяснений  сотрудником  подтверждаю: 
 
ФИО/Подпись  сотрудника /  «»  20  г. 
Руководитель подразделения Ф.И.О.  Подпись .  
 

КОМЕНТАРИИ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 
 
 
 
Управляющий заведения Ф.И.О.  Подпись ,  «» 20 г.  
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ПРИКАЗ 
(распоряжение о дисциплинарном взыскании) 

 
 

В связи с нарушением дисциплинарной политики компании ООО «»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ объявить выговор (замечание) 
ФИО сотрудника  
Должность  
Подразделение  
ОСНОВАНИЕ:  
 
  1. Бланк дисциплинарного взыскания и акт нарушений от «»  201  г. 

  
 
 
 
 
 

 Управляющий  //  
  Подпись ФИО 
 
 

   
 
 
 С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕН: 

 
 
 Сотрудник  //  

  Подпись      ФИО 
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Помимо правил дисциплины есть ещё несколько важных моментов в нашей работе и ты должен о 
них знать. 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
 
ПРИХОД НА РАБОТУ 
 
Стандартом в нашей компании является прибытие сотрудников на работу по установленному 
графику. Это значит, что сотрудник в установленное графиком время должен приступить к 
выполнению должностных обязанностей в соответствии с принятыми стандартами в компании и 
дисциплинарной политикой.  
Недопустимо нахождение сотрудника на территории производственных и служебных помещений 
предприятия ранее, чем за 30 минут перед началом рабочей смены сотрудника, кроме 
менеджерского состава ресторана. Торговый зал до открытия бара считается производственным 
помещением. Сотрудник, пришедший на работу ранее, на территорию  предприятия  не 
допускается, кроме случаев,  согласованных  с менеджерами ресторана.  
Подтверждением  прибытия на работу во время  является  регистрация в «Бланке Учёта Рабочего 
Времени».  
Если сотрудник знает, что ему придётся опоздать к своей смене, ему необходимо предупредить 
непосредственного руководителя  не менее, чем за 30 минут до начала его смены, по 
установленному графику. При отсутствии у сотрудника оправдательного документа, факт 
дисциплинарного нарушения при этом будет зафиксирован (согласно дисциплинарной политике в 
компании). 
Если сотрудник знает, что не сможет выйти на работу (без предоставления оправдательного 
документа), он должен предупредить непосредственного руководителя  не менее чем за сутки и 
найти себе замену из числа сотрудников  ресторана и сообщить  о замене непосредственному 
руководителю. Замены должны быть равноценными.  
Сотрудник, согласившийся выйти на замену, обязан поставить об этом в известность 
непосредственного руководителя.  Замена утверждается непосредственным  руководителем  при  
получении  подтверждении  от обоих сотрудников. 
Если на следующий день сотрудник на замену не выходит, дисциплинарное  нарушение  
фиксируется у сотрудника, который стоит в графике.  
Если сотрудник не может найти замену, и не выходит на смену, он должен поставить в известность 
непосредственного руководителя*. Факт дисциплинарного нарушения при этом будет 
зафиксирован (согласно  дисциплинарной политике в компании). 
*Непосредственным руководителем сотрудника является руководитель, указанный в 
должностной инструкции данного сотрудника. 
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УХОД С ЗАКРЕПЛЕННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

 
В нашем ресторане установлено зонирование – распределение сотрудников по рабочим местам. В 
течение рабочего времени сотрудник обязан  находиться на своём рабочем месте. 
Сотрудник может покинуть рабочую позицию  в случае: 

— По указанию непосредственного руководителя 
— По согласованию с непосредственным руководителем 
— По производственной необходимости 
— При получении травмы, поставив известность непосредственного руководителя 
— При возникновении аварийных / чрезвычайных ситуаций 

 
Для достижения благоприятной работы сотрудников ресторана введён следующий регламент 
перерывов для сотрудников:  
Сотрудники, в зависимости от продолжительности смены имеют право перерывы на обед по 
следующей схеме: 

Смены длительностью 8-12 часов 2 перерыва по 30 минут 

Смена длительностью более 12 часов   2 перерыва по 15 минут и 1 перерыв 30 минут 

 
Сотрудники могут уйти на обеденный перерыв только по согласованию с непосредственным  
руководителем. Руководитель должен организовать замену сотрудника на время его обеденного 
перерыва.  Во время обеденного перерыва сотрудник не имеет право покидать территорию 
предприятия. В случае возникновения производственной необходимости непосредственный 
руководитель имеет право прервать обеденный перерыв сотрудника. Неиспользованное время 
обеденного перерыва, предоставляется сотруднику в другое время в течение смены.  
 
УХОД С РАБОТЫ 
Стандартом в нашей компании является уход с работы по установленному графику. 
Подтверждением ухода с работы вовремя является  запись в «Бланке учёта рабочего времени». 
Запись производит непосредственный руководитель по фактическому времени ухода сотрудника.  
Сотрудник обязан поставить свою подпись в Бланке учёта рабочего времени. В случае отсутствия 
подписи сотрудника фактическим временем окончания работы будет считаться время, 
проставленное менеджером, на основании установленного графика, кроме случаев покидания 
рабочего места без разрешения менеджера.  
Уход с работы раньше установленного времени в обязательном порядке согласовывается с 
непосредственным руководителем. Уход с работы раньше установленного времени без 
согласования с руководителем  дисциплинарное взыскание будет зафиксировано (согласно 
дисциплинарной политике в компании).  
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ПРАКТИКА 
 
Сегодня твой первый день и тебе важно познакомиться с работой нашего ресторана. Считаю, что 
лучшим способом сделать это станет прохождение тобой мини практики в каждом департаменте 
нашего ресторана. Выдели на следующую работу не менее 3 часов из своего рабочего дня. 
 
Тебе предстоит наблюдая за работой различных департаментов (зал, бар, кухня) отвечать на 
вопросы, указанные в следующих Листах Наблюдения (ЛН). Я заранее подготовил для тебя эти 
вопросы. Записывай ответы на них в правой части этого листа. Твой наставник (Управляющий) 
познакомит со всеми работающими сотрудниками на смене в каждом подразделении. Твоя задача 
познакомиться с ними и записать в ниже следующую таблицу имена всех твоих коллег. После 
этого, приступим к заполнению Листов Наблюдения. 
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ИМЯ 
ЗАЛ Хостесс  

  
  
Официанты  
  
  
  
  
  
  

БАР Бармены  
  
  
  

КУХНЯ Повара  
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ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОТОЙ ЗАЛА 
Сначала ты будешь наблюдать за работой официантов в зале.  Тебе придётся задавать вопросы, однако твоё присутствие не 
должно влиять на скорость оказания услуг гостям. В процессе наблюдения ответь на следующие вопросы и запиши ответы. 
После прохождения наблюдения расскажи наставнику о своих наблюдениях 
Вопросы Ответы 

1. Для чего официанту поднос?  

2. Как распределяются столы среди официантов?  

3. Где туалет для гостей? Почему сотрудникам 
нельзя его посещать? 

 

4. Что такое «мягкий чек» и когда он испольуется?  

5. Что такое пре-чек и фискальный чек?  

6. Какими платежными средствами гость может 
рассчитаться за заказ? 

 

7. Куда относить грязную посуду?  

8. Что такое станция официанта?  

9. Почему сотрудники не садятся в течение смены?  

10. Что значит гость всегда прав?  

11. Почему в зале журналы и газеты?  

12. Почему убираем меню со стола после приёма 
заказа? 

 

13. Что делать если гость задаёт вопрос, на который 
я не знаю ответа? 

 

Подпись 
сотрудника/Дата 
 

Подпись наставника/Дата 
 

Подпись менеджера/Дата 
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Прежде всего тебе необходимо познакомиться с работой официанта. Это не значит, что ты 
будешь выполнять его работу, но ты должен на 100% разбираться в работе своих подчинённых. В 
скором времени мы познакомимся с тобой со стандартами обслуживания в нашем ресторане, где 
ты более подробно изучишь специфику сервиса в нашем ресторане.  
 
А сейчас переходим к заполнению следующего Листа наблюдения. На очереди Бар. Жемчужина 
ресторана, ведь именно здесь готовятся великолепные коктейли. Бар – это таинственный 
департамент для многих менеджеров, но не для тебя. Ты должен будешь контролировать работу 
барменов на смене, а для этого тебе необходимо чётко понимать как работают бармены. 
 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОТОЙ БАРА 
Сначала вы будете наблюдать за работой барменов в баре.  Вам придётся задавать вопросы, однако ваше присутствие не 
должно влиять на скорость оказания услуг гостям. В процессе наблюдения ответьте на следующие вопросы и запишите 
ответы. После прохождения наблюдения расскажите менеджеру о своих наблюдениях. 
Вопросы Ответы 

1. Для чего у бармена принтер?  

2. Что такое маргатита-риммер?  

3. Почему первым делом в баре включается кофе-

машина? 

 

4. Что такое бойлер?  

5. Зачем бармену весы?  

6. Что такое Рецептурная книга? Зачем она нужна?  

7. Почему чашки стоят на кофе-машине?  

8. Как узнать для какого гостя напиток стоит на 

сервис-баре? 

 

9. Чем отличается блендер от миксера?  

10. В чем заключается принцип эспрессо?  



Учебник менеджера ресторана. RESTTEAM 

Страница 61 

11. Почему объем порции эспрессо 30 миллилитров?  

12. Что такое «драфт»?  

13. Зачем в баре газовый баллон?  

14. Где хранится кофе в баре и почему?  

Подпись сотрудника/Дата 
 

Подпись наставника/Дата 
 
 

Подпись менеджера/Дата 

 
Молодец! У тебя получается очень хорошо! Не забывай обсуждать результаты своих наблюдений 
со своим наставником. Если что-то не понятно, обязательно спроси, ведь ты будущий менеджер и 
ты должен знать все! 
Переходим к самому сложному, но от этого ещё более интересному департаменту – сердцу 
любого ресторана – Кухня. 
Познакомься с Шеф-поваром, если ты этого ещё не сделал. Договорись с ним о времени 
прохождения наблюдения. Зачастую работы у поваров слишком много и чтобы не создавать 
лишних помех в их работы утверди с Шеф-поваром время твоего пребывания на кухне. 
 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОТОЙ КУХНИ 
Сначала вы будете наблюдать за работой поваров на кухне.  Вам придётся задавать вопросы, однако ваше присутствие не 
должно влиять на скорость оказания услуг гостям. В процессе наблюдения ответьте на следующие вопросы и запишите 
ответы. После прохождения наблюдения расскажите менеджеру о своих наблюдениях 
Вопросы Ответы 

1. Где официант забирает готовый заказ с кухни?  

2. Какие цеха есть на кухне? 
 

3. Что такое рецептурная книга? 
 

4. Зачем поварам весы? 
 

5. Чем отличается пароконвектомат от духовки? 
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6. Что такое метод «фри»? 
 

7. Зачем повару головной убор? 
 

8. Правила выдачи и оформления кондитерских изделий  
 

9. Где делают равиоли? 
 

10. Что такое стоп-лист? Это плохо или хорошо? 
 

11. Что такое маркировка? 
 

12. Кто и в какое время кормит персонал в кафе? 
 

Подпись сотрудника/Дата 
 

Подпись наставника/Дата 
 
 
 

Подпись менеджера/Дата 


