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г. Москва 

_______ 2015 г. 

 

Предложение  

по проведению обучения  

"Кадры решают все" 

 

Программа позволяет  взглянуть на кадровую политику заведения и отношения в коллективе 

под другим углом. Это своего рода погружение в мир линейного персонала. Помогает 

руководству четко ответить на вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?"  

Программа обучения состоит из модулей  и отвечает на вопросы: Как строить работу 

максимально эффективно, не теряя время на мелочи, которые можно делегировать подчиненным, 

тем самым повысив эффективность работы всех участников процесса? Почему необходимо учить 

подчиненных составлять планы и отчеты о исполнении этих планов. Из каких статей расходов 

складываются основные потери заведения? Как их минимизировать или вовсе исключить?   Как не 

лишится лучших кадров и сохранить рентабельность при любой "погоде"? 

  

Продолжительность программы обучения: 30 часов 

Формат обучения: очно – заочная форма обучения (очная часть обучения проводится в 

аудитории либо по скайпу; заочная часть обучения – это самостоятельное освоение 

предоставленных материалов под контролем бизнес-тренера). 

Методы проведения тренинга: первый этап – выполнение домашней работы, интерактивные 

мини-лекции, дискуссии, упражнения, индивидуальные задания, самооценка и внешняя оценка 

тренером результатов обучения Управляющих, домашние задания, разбор практических 

примеров, чтение рекомендуемой литературы, аттестация. 

 

Приложения к настоящей программе: 

 

Приложение 1: Вопросы к домашнему заданию. 

Приложение 2: Программа обучения. 

Приложение 3: Документация к программе. 

Приложение 4: График и продолжительность программы обучения. 

Приложение 5: Посттренинговое сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями,    

   

Елена Бердяга 

Руководитель 

Центр обучения «Сервис Класс» 
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Приложение 1 
 

 

Вопросы для домашнего задания, которое должно быть выполнено до начала занятий 

 

Обращение к управляющему: 

Ниже перечень заданий, которые вы должны выполнить до __________ 2015 года. 

________(дата_) стартует программа обучения. 

 

Выполнение задания является критичным и будет свидетельством Вашего желания полноценно 

освоить курс по выше перечисленным вопросам и быть уверенным в принимаемых оперативных 

решениях в условиях растущей конкуренции и дестабилизации экономики в стране. 

Вы должны будете выслать задание до ______ (дата)  включительно на электронную почту 

__________________, бизнес-тренеру курса _______________. Задание должно быть выполнено 

индивидуально. 

 

 

Список заданий 

 

 
1. Предоставить в письменном виде пример по прошедшей инвентаризации бара и кухни с 
удержаниями и объяснительными. 
 
 
2. Перечислить и предоставить для примера документацию, которая относится к мотивации и 
демотивации Вашего персонала. 
 
 
3.Подготовить все документацию, которая регламентирует функционал всех работников 
ресторана(должностные инструкции, регламенты работ, чек-листы и т.д.). 
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Приложение 2 
 

Программа обучения 

 

Участники: Управляющие, шеф-повар, помощники и замы. 

 

График и продолжительность: в Приложении 4 

 

 

 

 

 

1МОДУЛЬ 

 

 

 

 

 

Вводная часть + Экспресс 

аудит 

 

 

1) Знакомство с руководящим составом заведения. 

2)Выявление сильных и слабых сторон ресторана, проведение 

экспресс аудита(анализ cost, продаж, нормы прибыли и потерь 

на всех направлениях...). 

3)Пожелания руководства и собственные предложения 

составление плана работ. 

4)Начало работы по составленному плану. 

 

 

 

Функции Ресторатора,                                                                                                                   

делегирование полномочий, 

отчеты и сроки, 

планирование. 

Ваши функции. Ваша цель. Как строить работу максимально 

эффективно, не теряя время на мелочи, которые можно 

делегировать подчиненным, тем самым повысив эффективность 

работы всех участников процесса? Как ставить разумные сроки 

и какие отчеты максимально эффективно позволяют управлять 

бизнес-процессом? Как грамотно планировать свою работу и 

работу подчиненных, чтобы достичь максимального результата 

при минимальных издержках...   

 

 
Ученические договора с 

персоналом 
 

 
Какие способы удержать ценного работника. Примеры 
дополнительной мотивации "без денег". 

 
 

Кадровая политика 

 
Какую зарплату указывать в объявлении о найме. Как 
удерживать самых лучших. Как переманить хороших 
работников у конкурентов. Борьба с конкурентами и 
"промышленный шпионаж" - плюсы и минусы.  
 

 

Домашнее задание 

 

  

Проработать даты для производственного календаря 
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3 МОДУЛЬ 

 

 

Кухня - продолжаем 
знакомство. Мотивация 
персонала кухни. Прием 

на работу поваров и Шеф-
повара. 

Градация поваров - 4, 5, 6 разряда, чаевые для поваров,  
демотивация, трудотерапия. "В полный сосуд вина не нальешь" 
- кого лучше брать на работу? Как правильно собеседовать Шеф-
повара и повара? Как организовать здоровую конкуренцию в 
коллективе и платить достойную зарплату без увеличения ФОТ?  

 

Работа в "запару" на кухне. 
Организация работы кухни в координации с залом, подготовка к 
"сервису", управленческие 
решения во время сервиса, старт-лист заведения, стоп-лист. 

Должностные инструкции и 
регламенты работников 

кухни 

Никто не нервничает, когда четко знает фронт своей работы. 
  - Мак Дональдс 

Домашнее задание 
 

Изучить документы для следующего модуля. Что больше всего 
раздражает Вас при обслуживании в других заведениях - 5 
ошибок работы управляющих и 5 ошибок работы официанта, 
которые Вы можете назвать.  

 

4 МОДУЛЬ 

 

 

Работа в зале, вступление, 
атмосфера 

 

Подготовка к открытию зала. Чек-лист открытия зала. Планерка 

перед открытием заведения. Только хорошее настроение... 

Как нас оценивает гость, что запоминает, что 
важнее всего в обслуживании. 
 

 

Функционал каждого 

работника в течение дня. 

Мотивация 

 

Если кто-то не вышел, действия менеджера. Готовимся к 
вечернему сервису. Что каждый делает - рассмотрим типичные 
ситуации. Мы все работаем ради денег....мотивация и ее 
способы. 

 

2 МОДУЛЬ 

 

 

 

Документооборот заведения. 

 

 

Почему все действия и шаги должны быть за документированы. 

Почему необходимо учить подчиненных составлять планы и 

отчеты о исполнении этих планов. Документооборот между 

подразделениями и сроки подачи отчетов.  

 

Основные потери в заведении 

 

Из каких статей расходов складываются основные потери 

заведения? Как их минимизировать или вовсе исключить? О 

рентабельности некоторых мер по снижению издержек. 

 

Домашнее задание 

 

 

Изучить документацию, предоставленную бизнес-тренером 
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Должностные инструкции и 
регламенты работников зала 

 

Отличия между мотивацией менеджмента и линейного 

персонала. Что и кого больше должно интересовать в 

достижении общей цели - прибыль заведения? 

Штрафы, трудотерапия. 98% людей не воруют, если не дать 
повод. 
 

 

Домашнее задание 

 

 

Какие фишки в других заведениях Вас зацепили? Какие 

понравились, а какие нет и почему? Назвать минимум 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 МОДУЛЬ 

 

 

Контрольные точки 
учредителей. 

 
Все работает, даже при отсутствии тебя 
на рабочем месте. Что влияет на прибыль? На что влияем Мы?  
 

 
Как пользоваться 

отчетностью и вовремя 
реагировать на сигналы 

рынка? 

 
Как делать анализ текущего состояния ресторана? Как всегда 
находить причину недостачи или потерь на производстве? 

 

Выстраиваем отношения в 

коллективе и уважение к 

себе...Завоевание 

авторитета. 

 

Как грамотно выстроить отношения с Шеф поваром и 

менеджментом заведения, чтобы ни у кого не было обид и все 

"смотрели в одну сторону"? 

 

Домашнее задание 

 

 

Изучить документацию, предоставленную бизнес-тренером 
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Приложение  3 

 

Предоставляемые документы для изучения 

 

 
Общие документы зала и кухни: 

 

Рабочие документы: 

 
• Анкета бармена 
• Анкета официант 
• Винный сервис 
• Закрытие чеков 
• Порядок работы официанта 
• Ученический договор – соглашение 
• Микро экзамен для официанта 
• Перечень документов на трудоустройство 
• Поведение и внешний вид 
• Чек-лист открытия смены менеджера 
ресторана 
• Чек-лист наставничества и введения в 
должность 
• Стандарты работы 
• Тренинг официантов 
• Распоряжения о листре закрепления 
• О покупке литературы 

 Должностные инструкции работников 
зала и кухни 

 Мотивация менеджмента и линейного 
персонала 

 Экзаменационные билеты и регламент 
проведения аттестации 

 Регламенты персонала зала и кухни 

 

• Распоряжение о мед. книжках. 
• Инвентаризация ТМЦ 
• Инвентаризация 
• О досмотре сотрудников 
• О инвентаризации в баре 
• О списании 
• Производственный календарь 
• Мотивация по среднему чеку 
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Приложение  4 
График и продолжительность программы обучения 

 

Ниже график обучения. Окончательные даты и время проведения необходимо дополнительно 

согласовать. График будет отражать производственную необходимость. 

 

 

№ Действие 

 

Дата/ Продолжительность 

 

 

1-й 

день 

Предоставление материалов тренинга. 

Домашнее задание. 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 1 с оглядкой на 

текущее состояние дел в каждом подразделении и 

дискуссией. 

Ответы на вопросы 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

2-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 2 

Ответы на вопросы 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

3-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 3 

Ответы на вопросы 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

4-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 4 

Ответы на вопросы 

Аттестация 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

 

5-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 5 

Ответы на вопросы 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

  

Предоставление отчета по итогам аттестации и  

обучения управляющих руководству компании. 

Рекомендации по организации системы контроля 

расходов в компании 

 

 

 

Дата 

 ИТОГО 30 часов 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

Посттренинговое сопровождение 

 

 

В течение 8 недель после проведения программы обучения, предоставляется посттренинговое 

сопровождение в виде консультаций по электронной почте . Данный вид услуги входит в 

стоимость проекта. 
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