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ШАГ 1. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ» 



ШАГ 2. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛОГОТИП 

РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН 

Я это люблю 

I’m Lovin’ It 

Пальчики 

оближешь 

Философия 

сладкой жизни 
Быстро, вкусно, 

полезно 

У Вас есть свой 

путь 



ШАГ 3: РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ 

-Устав; 

- Уставный капитал; 

- Протокол или решение; 

- Приказ; 

- Заявление; 

- Госпошлина; 

- Договор на юр. адрес; 

- Система налогообложения 
 

      Пакет документов 



ШАГ 4. ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ 

Первая линия 

Первый  

этаж 

Рядом с метро Бизнес-центр 

• Минимальная 

арендная ставка 

• Акция 2 месяца в 

подарок 



ШАГ 5. ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

РЕГИСТРАЦИЯ КАССОВОГО АППАРАТА 

•Стоимость  

•Качество 

•Онлайн-

банк 

•Подпись 

•Кредит 

 

       

       



ШАГ 6. ОТДЕЛ КАДРОВ 

 

•подбор персонала 

 

•расстановка кадров  

 

•координирование работы 

 

•подготовка и повышение 

квалификации кадров 



ШАГ 7. ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

 

Сырье 

 

Мебель 

Посуда  

и т.п. 

Хозтовары Канцтовары 

Профессиональное 

оборудование 

 



ШАГ 8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Овощной цех (сортировка, мытье, 

очистка, доочистка, нарезка) 

 

Горячий цех (тепловая обработка 

продуктов и полуфабрикатов,  

варка бульонов, приготовление  

супов, соусов, гарниров,  

вторых блюд) 

 

Холодный цех (приготовление, 

порционирование, оформление 

холодных блюд и закусок,  

сладких блюд и холодных супов) 

 

Моечная (котлы, кастрюли, посуда и др.) 

кухонного и разделочного инвентаря, 

инструментов. 



ШАГ 9. ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
 

 

 

 

 

 

Привлечение клиентов:  

•утренний бизнес-завтрак 

 

•деловая встреча 

 

•клуб путешественников 

 

•клубов любителей экзотических языков  

 

•сотрудничество с купонным  

                  сайтом 

•знаменитый Шеф-повар:  

- шоу приготовления фирменного блюда 

- уникальный мастер-класс 

- мероприятие в социальной сети 

http://topchefrussia.blogspot.ru/2015/04/constantine-ivlev.html
http://topchefrussia.blogspot.ru/2015/04/constantine-ivlev.html
http://topchefrussia.blogspot.ru/2015/04/constantine-ivlev.html


ШАГ 10. PR – ОТДЕЛ (СЛУЖБА СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) 

Разработка и 

организация 

рекламной кампании  

и акции 

Взаимодействие со СМИ и 

интернетом 
 

  

Дизайн (символики и атрибутики, 

оформлением интерьеров, 

требованиями к внешнему виду, 

обработкой печатной продукции, 

наружной рекламы и т. п.) 



ШАГ 11. ЗАЛ 

•обслуживание гостей; 

•проверка состояния зала; 

•проверка количества 

посуды и приборов; 

•контроль за сдачей 

выручки, инвентаря, 

посуды, приборов, 

столового белья; 

 

•учет жалоб и предложений 



ШАГ 12. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

• Инженерные коммуникации:  

- вентиляция 

- водоснабжение  

- канализация 

- электричество 

• Ремонт оборудования 



ШАГ 13. БУХГАЛТЕРИЯ 

1. Бухгалтерский 

учет 

2. Налоговый 

учет 

3. Отчетность 



ШАГ 14. АДМИНИСТРАЦИЯ 

Проверяющие организации: 
1. Федеральная миграционная служба (разрешение на наем 

иностранцев) 

2. Экологический надзор (договор на утилизацию: энергосберегающих 

ламп, бумаги, металла, фритюрного масла. 

3. Налоговая инспекция (чек, выручка, документация и т.д.) 

4. Российское авторское общество (договора на использование в 

коммерческих целях авторских произведений) 

5. Роспотребнадзор (соблюдение правил товарного соседства, 

маркировку полуфабрикатов сроком годности, сертификаты на 

продукты, соблюдение санитарных норм по технологии 

производства, наличие медкнижек, наличие выполненных 

договоров по дезинфекции) 

6. Административно-техническая инспекция  (наружная реклама, 

вывески, фасад, территория) 

7. МЧС (Соблюдение правил пожарной безопасности) 

8. Общество защиты прав потребителей 



РЕЦЕПТ УСПЕХА: 
 

 

 

 

1. Верьте, когда другие сомневаются 

2. Планируйте, когда другие играют 

3. Учитесь, когда другие спят 

4. Решайтесь, когда другие медлят 

5. Готовьтесь, когда другие мечтают 

6. Начинайте, когда другие мешкают 

7. Работайте, когда другие отдыхают 

8. Копите, когда другие тратят 

9. Слушайте, когда другие болтают 

10.Улыбайтесь, когда другие сердятся 

11.Хвалите, когда другие критикуют 

12.Упорствуйте, когда другие сдаются                                                                                                                    
Уильям Артур Уорд 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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