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Систематический
внутренний 
операционный
аудит ресторана

И, как правило, участники бизнеса могут 

самостоятельно качественно собрать и 

проанализировать информацию о положении дел на 

предприятии. Но на этом пути встречаются некоторые 

препятствия:

это один из лучших инструментов выявления 
упущенных возможностей развития компании. 
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Находясь внутри процесса, бывает сложно 

отстраниться, объективно оценить 

состояние дел и принять "свежие" решения.

«Глаз замылился»

Всегда существует искушение не изменить 

сложившуюся ситуацию, а найти ей 

оправдания.

«Дело в том, что…»

Неправильные критерии оценки и 

занижение профессиональных стандартов.

«Вот в соседнем ресторане тоже…»

Намеренное искажение данных.

«Она говорила, что всё хорошо…»



Получите стороннюю объективную оценку 
и практические рекомендации 
по устранению недостатков.
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1 день работы консультантов на объекте заказчика;

2-3 дня удаленной работы по формированию отчета.

Формат взаимодействия

Стоимость работ
1000$, в национальной валюте по актуальному курсу на день оплаты.

Дополнительно покрываются расходы на переезд и проживание (вне Киева). 



Календарное планирование, управление продажами, 

расходами, качеством. Организация работы бара и 

кухни.

Оперативное управление 

санитарно-техническое состояние ресторана, 

безопасность производства, организация 

товарооборота,  складское хранение, состояние 

документации.

Административно-техническая работа 

Поиск, критерии отбора, система обучения, 

функциональные обязанности, мотивация, рост.

Работа с персоналом 

Оценка работы линейного персонала, 

взаимодействия администраторов с гостем, работа с 

обратной связью.

Сервис

Что будем
анализировать?

Консультантам необходимо обеспечить доступ в помещение 

ресторана в момент открытия и прихода первых сотрудников, 

а также доступ в производственные помещения в течение дня. 

Предупредить ключевых сотрудников о необходимости 

выделить около часа в своем расписании для проведения 

собеседования. 

После сбора всей необходимой информации на предприятии, 

мы берем два-три дня на обработку и анализ полученной 

информации для составления подробного отчета. Отчет 

предоставляется в электронном виде на согласованные 

заранее адреса почты. 
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Итоги аудита
Как правило, заказчик получает многостраничный отчет о выявленных 
недостатках и практические рекомендации по вышеуказанным блокам 
с указанием:

Среднесрочных задач
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Приоритетных направлений работы

Критических задач по устранению недостатков

Общих рекомендаций



Приложение: состав операционного аудита
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mail@amusatov.com

Почта

+38 068 867-51-18

Телефон Facebook

facebook.com/restopeople/


