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Семинар «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУХНИ» целиком и 
полностью посвящён тематике администрирования 
работы кухни ресторана. Программа создана 
специально для того, чтобы упорядочить и улучшить 
работу шеф-поваров и су-шефов ресторанов, кафе, 
баров и других заведений общественного питания.  

Семинар создан на основе реального опыта и 
рассматривает решение практических задач, с которыми 
приходится сталкиваться шеф-поварам в ресторанах. 
Инструменты, которые разбираются на семинаре, 
проверены на деле в крупных ресторанных компаниях.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 В ЧЕМ СМЫСЛ ПРИСТАВКИ «ШЕФ» 

 КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫПОЛНЯТЬ САНИТАРНЫЕ И 
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КУХНИ 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ ИЗДЕРЖЕК 

 КАК ПЛАНИРОВАТЬ ЗАКАЗЫ ПРОДУКТОВ 

 КАК ПЛАНИРОВАТЬ ЗАГОТОВКУ 

 ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ ПЕРСОНАЛ 

 КАКИЕ МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ СОТРУДНИКОВ КУХНИ 

 КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТОЯНСТВО В СТАНДАРТАХ И 
КАЧЕСТВЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

 

Целевая аудитория 

Шеф-повара и су-шефы ресторанов.  
Семинар будет полезен как тем, кто недавно 
приступил к обязанностям менеджера кухни, 
так и более опытным шеф-поварам и их 
заместителям.  

Также рекомендуем программу тем 
управляющим и владельцам ресторанов, 
которые хотят разбираться в процессах, 
происходящих на кухне. 

О чем пойдет речь 

Мы расскажем о технологиях управления 
ресурсами кухни, позволяющих организовать 
безупречную и слаженную работу всех 
сотрудников, наладить своевременные 
поставки качественных продуктов, а также 
обеспечить качество, безопасность и скорость 
приготовления блюд.  

В программу семинара вошли инструменты, 
позволяющие систематизировать 
большинство процессов, происходящих на 
кухне  — планирование работы, заказ 
и хранение продуктов, приготовление и 
отдачу блюд, и ряд других.   

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 
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МОДУЛЬ 1  ВВЕДЕНИЕ 

Вводная часть программы посвящена вопросам 
формирования конкурентных преимуществ ресторана на 
рынке общественного питания. Мы объясним, каким 
образом кухня ресторана становится одним из таких 
преимуществ и сделаем акцент на роли и задачах 
менеджера кухни в ресторане.  

МОДУЛЬ 2  ЭТАПЫ ВВОДА МЕНЮ 

Шеф-повар, творя, может создавать произведения 
искусства, которые будут поражать воображение публики 
своей красотой и размерами, эффектностью подачи или 
необычным оформлением. А менеджер кухни, создавая то 
или иное меню, должен учитывать совсем другое: а) для 
чего он создает то или иное блюдо, б) каким образом 
повара будут его готовить, в) есть ли технические 
возможности для 100% правильного приготовления этого 
блюда на Вашей кухне, г) будет ли соответствовать цена 
общей ценовой политике ресторана, а также д) возможны 
ли поставки необходимого количества продуктов 
поставщиками.  

 

Содержание 

 Теория “равнобедренного 
треугольника” 

 Чем должен делать шеф-повар 

 Ключевые направления работы 
менеджера кухни 

В этом разделе 

 Планирование ввода меню 

 Внутренние и внешние документы 
для ввода меню 

 Обучение поваров 

 Обучение официантов 

 Подготовка к запуску 

 Работа с обратной связью от Гостей 

 

МОДУЛЬ 3  УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

Системный подход к управлению расходами на кухне 
может существенно снизить потери и неоправданные 
затраты, и благоприятно влияет на прибыль. Об 
управлении расходами можно говорить долго и сложно, 
приводить теории и правила. В данном модуле мы просто 
разберем основные моменты, на которых кухня теряет 
деньги, и обсудим способы борьбы с этими проблемными 
зонами.  

МОДУЛЬ 4  ПЯТЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
МОМЕНТОВ РАБОТЫ КУХНИ 

В этой части программы работа кухни представлена как 
общая система, которую можно разложить на отдельные 
процессы, лучше поддающиеся прогнозированию и 
управлению. Мы рассмотрим инструменты, позволяющие 
облегчить работу в каждом отдельном направлении - 
например, правила расчета необходимого количества 
товара, правила заказа товара, и т.д. Также речь пойдет о 
ряде правил по приемке, хранению и приготовлению 
товаров, продуктов и полуфабрикатов. Их применение 
позволяет систематизировать большинство процессов, 
стандартизировать приготовление блюд, облегчить работу 
менеджеров и сотрудников и даже снизить издержки. 

 

 

Темы модуля 

 Коэффициенты расходов 

 Рецептурные сборники 

 Ошибки поваров 

 Порча и некондиционные 
продукты 

 Неучтенное списание 

 Отказы гостей 

 Порча малоценного оборудования 

5 ключевых моментов 

 Правильно заказывай 

 Правильно принимай 

 Правильно храни 

 Правильно готовь 

 Правильно отдай: не дай блюду 
“умереть на раздаче” 
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МОДУЛЬ 5  САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

В модуле представлены основные моменты из санитарно-
технических требований, предъявляемых к предприятиям 
общественного питания, включая требования к хранению и 
раздаче блюд. Мы поговорим о том, какие осмотры нужно 
проходить сотрудникам и как часто, расскажем о 
программе производственного контроля и о мерах, 
направленных на обеспечение безопасной работы 
персонала. Также мы разберём, как следует вести себя при 
"внешних" проверках ресторана, чтобы они проходили 
успешно. 

МОДУЛЬ 6  РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ КУХНИ 

Большинство кандидатов даже не подозревают о 
существовании ресторанов, баров и кафе, где их ждут с 
распростертыми объятиями. А организация процессов 
работы с персоналом даже во многих крупных сетях 
оставляет желать лучшего. Этот объемный и 
содержательный модуль поможет Вам структурировать 
работу по эффективному управлению персоналом кухни. 

МОДУЛЬ 7  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рассмотрев качества успешного менеджера кухни, в 
последнем модуле мы сделаем акцент на планировании 
им работы – как своей, так и подчиненных – и подробно 
разберем этапы планирования и разработки 
менеджерского плана действий. 

 

 Три вида заражений 

 Принципы расстановки оборудования 

 Санитарные требования, 
предъявляемые к раздаче 
готовых блюд 

 Пять правил безопасного 
обращения с продуктами 

 Медицинские осмотры  

 Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация 

 Внешние проверки 

 Генеральные уборки 

Направления работы 

 Поиск кандидатов 

 Организация процесса обучения 

 Оценка работы сотрудника 

 Мотивация 

 Контроль 

 Дисциплинарная политика 

 

Темы модуля 

 Качества эффективного 
менеджера кухни 

 Работа с документами на смене 

 Уровни планирования работы 

 План действий 
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