
Управление  
персоналом 
предприятия 
питания. 
Как оптимизировать 
расходы на сотрудников

Семинар	для	собственников,	управляющих,	директоров	и	других	
управленцев	ресторанов,	кафе,	баров	и	прочих	предприятий	

HoReCA



Участники по итогам семинара смогут:
1. Понять,	что	такое	зоны	ответственности,	как	их	формулировать	конкретно	и	

понятно	сотрудникам,	чтобы	быстрее	и	проще	получать	результат	от	них.	
2. Выяснить	функциональные	обязанности	менеджеров,	администраторов,	и	

других	управленцев	в	сфере	общественного	питания	и	гостеприимства,	как	
оптимизировать	рабочий	день	и	всё	успеть.	

3. Научится	определять	размер	конкурентной	зарплаты	сотрудников.	
4. Сформулировать	такое	объявления	о	вакансии,	которое	позволит	быстро	

получить	нужных	кандидатов.	
5. Узнать,	что	такое	сдельная	оплата	труда,	почему	она	является	самой	

эффективной	из	всех	ныне	используемых	и	как	внедрить	этот	форматы	
оплаты	в	работу	предприятия;	

6. Понять,	как	получить	от	сотрудников	максимальную	производительность	без	
лишних	расходов	на	ФОТ;	

7. Научиться	рассчитывать	ставки	сдельной	оплаты	труда,	определять	
конкурентоспособность	ЗП	своих	сотрудников;	

8. Рассчитать	необходимое	количество	сотрудников	кухни,	бара	и	зала	для	
бесперебойной	работы	ресторана;	

9. Сократить	расходы	на	фонд	оплаты	труда,	мотивацию,	поиск	и	подбор	
сотрудников,	обучение;	

10.Понять,	как	создать	очередь	из	кандидатов	на	работу	желающих	трудится	
именно	у	вас;	

11.Понять	молодёжь	-	почему	они	такие,	какие	они	есть	и	не	бороться	с	ними,	а	
сотрудничать.	

12.Узнать	основные	причины	воровства	и	научиться	бороться	с	этими	
причинами;	

13.Определить	что	такое	позитивная	дисциплинарная	политика	и	узнать	как	её	
внедрять;



 

1. Зоны ответственности 

• Зоны ответственности в заведении (цели должностей). 
Кто и что должен делать? 

• Принцип формулирования зон ответственности. 
Правило SMART.

• Функциональные обязанности менеджеров 
(управленцев). Обязанности на смене.

• Взаимодействие департаментов.

В	 настоящее	 время	 многие	 управленцы	 жалуются	 на	
отсутствие	у	сотрудников	ответственности	и	желания	делать	
свою	 работу	 качественно,	 без	 дополнительных	 усилий	 со	
стороны	 руководства.	 Но	 при	 этом	 в	 чём	 конкретно	
ответственность	 заключается	 сформулировать	 чётко	 не	
могут.	 Мы	 разберём	 как	 это	 сделать	 эффективно,	 а	 на	
основе	 зон	 ответственности	 разработать	 систему	 подбора	
сотрудников	 и	 такой	 оплаты	 их	 труда,	 которая	 поможет	
создать	очередь	из	кандидатов	на	работу.

2. Подбор сотрудников 
1. Подбор сотрудников исходя из зон ответственности.
2. Требования к должности.
3. Три критерия выбора работы сотрудниками.
4. Анализ ЗП на рынке труда, как определить 

конкурентный размер ЗП?
5. Формулировка объявлений о подборе
6. Проведение собеседований. Что необходимо узнать и 

3. Фонд оплаты труда 
1. Какой процент расходов на ФОТ считать оптимальным.
2. Сдельная оплата труда: что это? зачем это?
3. Алгоритм расчёта и внедрения сдельной оплаты 

труда.
4. Экономическая эффективность внедрения сдельной 

оплаты. 
5. Определение оптимальной численности сотрудников 

на предприятии и на смене. Мастер-графики. Расчёт и 
внедрение. Гибкие графики сотрудников



4. Обучение сотрудников. 
1. Как рассказать о всех наших правилах сотрудникам.
2. Отличия в обучении взрослых людей и детей.
3. Этапы обучения.
4. Учебные пособия. Как создать и использовать. 
5. Аттестация стажёров.

Новые	поколения	требуют	и	новых	подходов	к	ним.	Старые	
методы	 обучения	 и	 мотивации	 не	 действуют.	 Мы	 с	 	 вами	
обсудим	 способы	 снижения	 расходов	 на	 обучение	 и	
мотивацию.	 Разберём	 очень	 подробно	 способы	 внедрения	
такой	дисциплинарной	политики,	которая	будет	работать,	но	
не	 как	 система	 наказаний,	 а	 позитивно,	 эффективно	 и	
конструктивно.	 Бонусом	 будет	 обсуждение	 борьбы	 с	
воровством!		

5. Мотивация сотрудников 
1. Мотивация и стимуляция. В чём разница? 
2. Поколения Y и Z. Основные характеристики и нюансы 

управления.
3. Материальная и нематериальная мотивация. Отличия 

и способы использования.
4. Пирамида Маслоу в современных реалиях.
5. Мотивационные мероприятия.

6. Дисциплинарная политика 
1. Цель дисциплинарной политики и условия её 

существования.
2. Правила и процедуры. Как сформулировать и 

объяснить сотрудникам.
3. Осознанные и неосознанные нарушения.
4. Анализ примеров дисциплинарных правил из 

действующих заведений



Управление  
расходами 
предприятия 
питания. 
Как повысить прибыль?

Семинар	для	собственников,	управляющих,	директоров	и	других	
управленцев	ресторанов,	кафе,	баров,	отелей	и	прочих	

предприятий	HoReCA



Участники по итогам семинара смогут:

1. Понять,	как	можно	сэкономить	до	10%	от	выручки	и	где	главные	«дырки»	
через	которые	утекают	деньги.		

2. Узнать	что	такое	эффективное	бюджетирование	и	как	контролировать	
расходы	в	ежедневном	формате;	

3. Понять,	как	превратить	расходы	в	инвестиции	и	какие	статьи	расходов	
содержат	основные	финансовые	потери;	

4. Узнать,	что	такое	закупка	от	продаж,	как	принцип	заказа	товара	в	ресторан,	
кафе,	бар	и	научиться	его	внедрять	в	работу	предприятия;	

5. Выяснить	реальные	причины	потерь	денег	на	товародвижении	и	свести	эти	
потери	практически	к	нулю;	

6. Научиться	составлять	листы	утверждённых	продуктов,	листы	заготовки,	лайн	
чеки	и	другие	документы	операционного	контроля	кухни	и	бара.	

7. Отказаться	от	проведения	инвентаризаций	на	кухне	и	в	баре,	не	снизив	
степень	контроля	движения	продуктов	и	напитков;	

8. Проанализировать	свои	кухни	на	корректность	хранения	товара;	
9. Узнать	как	снизить	расходы	на	ремонт	холодильного	оборудования;	
10.Отказаться	от	проведения	генеральных	уборок	сделав	своё	заведение	чистым	

каждый	день.



 

1. Борьба с потерями на движении товара 

• Заказ товара: продукты, напитки, хозы. 
• Закупка от продаж. Интенсивность закупа. Алгоритм 
внедрения. Лист утверждённой продукции.

• Методы борьбы со стоп-листом в баре и на кухне. 
• Приём продукции. Основные ошибки приёмки.
• Хранение товара. Уменьшаем списание. Наиболее часто 
совершаемые ошибки на кухнях при хранении.

• Правило ротации. Инновации маркировки заготовки .
• Соблюдаем правила товарного соседства. Работа с 
холодильным оборудованием. Гастроёмкости. 
Лейбирование.

• Лайн-чек – главный документ на кухне.
• Приготовление п/ф и блюд. Как обеспечить 
ежедневное качество блюд и напитков.

• Коэффициенты отхода. Лист заготовки.
• Станционные карты. Уменьшаем влияние 
человеческого фактора при приготовлении блюд.  

• Организация работы на кухне и в баре. Принцип 
«вытянутой» руки» 

• Не дай «умереть» на раздаче. Организация работы 
«окна» раздачи и взаимодействий подразделений    

Самые	большие	потери	денег	 в	 ресторане,	 кафе,	 трактире,	
столовой	или	отеле	происходят	на	кухне	и	в	баре.	Причина:	
не	 корректно	 работающая	 система	 движения	 товара.	
Потери	 могут	 составлять	 до	 10%	 от	 выручки.	 Мы	 с	 вами	
обсудим	 каждый	 этап	 этой	 системы	 и	 разберём	 способы	
борьбы	с	этими	потерями.	



Многие	считают	ежемесячный	отчёт	о	прибылях	и	убытках	-	
бюджетирование.	 Нет	 коллеги,	 это	 всего	 лишь	 подсчёт	
финансовой	 деятельности	 вашего	 предприятия	 за	 месяц.	 А	
что	 вы	 можете	 сделать	 с	 финансами	 за	 прошлый	 месяц,	
получив	 отчёт?	 НИЧЕГО!	 Поэтому	 будем	 рассматривать	 как	
внедрить	 реальное	 операционное	 бюджетирование,	
позволяющие	привести	 расходы	 к	 существующим	доходам.	
А	 заодно	 рассмотрим	 возможности	 по	 сокращению	
расходов	на	хозяйственные	товары.		

3. Бюджетирование 
1. Что такое Бюджетирование? Как настроить 

операционный учёт.
2. Как оптимально спланировать выручку на следующий 

месяц.
3. Способы планирования контролируемых (переменных) 

расходов.

2. Расходы на хозтовары  
1. Расчёт нормирования хозтоваров.
2. Контроль чистоты и технического состояния 

предприятия: чек-листы. Правила составления и 
частые ошибки.

3. Карта уборки. Возможность отказаться от генуборок и 
сделать ресторан/отель чистым каждый день.


