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Как правильно набирать и обучать 

сотрудников если вы работаете в 

ресторанной сети



Екатерина Логинова

8 800 301 13 38Управление сетевыми проектами 

Операционный директор сети пекарен Волконский, 

г. Санкт-Петербург

Пришла в ресторанный бизнес по большой

любви в 2002 году. Работала менеджером и

исполнительным директором в сети баров-

ресторанов Пропаганда, управляющим в Двух

Палочках, сетевым управляющим в

Шоколаднице, операционным директором

проекта Счастье и проектов Жан Жак, Джон

Дон.



1. Структура hr отдела

2. Подбор и собеседование сотрудников

3.   Адаптация сотрудников

4. Системы обучения и аттестация 

Темы 



- HR-директор

- Менеджер по персоналу (подбор, 

собеседование)

- Менеджер (инспектор ОК) по КДП 

- Менеджер по внутренним коммуникациям 

(адаптация, ввод в компанию)

- Менеджер по обучению

- Бар-менеджер

Структура hr отдела



- Работа с hr-брендом (создание базы 

потенциальных сотрудников)

- Ценности компании (определение 

личностных качеств кандидатов)

- Определение функционала и условий 

работы

Подбор и собеседование



Линейный персонал:

Менеджер отдела персонала – руководитель

Топ-менеджемент:

Менеджер отдела персонала – hr-директор 

руководитель – собственники

Обратная связь 

Собеседование



- История компании, основные ценности

- Назначение наставника

- Знакомство с руководителем и наставником

- Структура компании

- Взаимодействие между отделами компании и 

структурными подразделениями ресторана

- Общая ознакомительная стажировка на местах (на 

всех должностях)

Адаптация и ввод в компанию



- Внутренний кандидат/внешний кандидат

- ПНС (папка нового сотрудника, личное дело)

- КЛН (контрольный лист наблюдения)

- Чек-листы (открытие, закрытие)

- Инструкции по сервису (сервис, внешний вид и пр.)

- Книга блюд/рецептур/напитков

- ТК

- Меню/винная карта

Обучение. Основные 

документы и положения.



Программы обучения:

- Официантов

- Барменов

- Поваров

- Менеджеров

- Шеф-поваров

- Управляющих

- Цикличное обучение   

Прохождение обучения.

Программы стажировок.



                        Схема прохождения стажировки менеджера ресторана. 
 

 

 
 

 

 

 

 



                                    Схема прохождения стажировки бармена. 
 

 

 

 
 



Схема прохождения стажировки повара. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 



                           Схема прохождения стажировки шеф-повара. 

 

 

 
 

 
 



1 день.

- Встреча

- ПВТР

- Знакомство с персоналом

- Первичное обучение (концепция, план стажировки, инструкции по 

сервису)

- График работы

- Экскурсия по ресторану

- Зоны работы

- Практическое задание

2 день. Менеджер

- Опрос домашнего задания

- Наблюдение за работой официанта-стажера (оценка поведения в 

зале, контроль выполнения обязанностей, коррекция работы)

- Принятие финального решения

Программа обучения официанта



7 и 8 день. Разрешается работа со столами под контролем тренера-

наставника (помощником официанта) 

- Изучение меню

- Красочное описание блюд

- Винная карта

- Подача вин

9, 10 день. Распределение позиции для работы. Работа с 2-3 столами под 

контролем тренера-наставника.

11-14 день. Распределение позиции для работы. Работа с 5-6 столами 

под контролем тренера-наставника. Мониторинг обслуживания.

15 день. 

- Проверка всех контрольных форм. 

- Проверка знаний меню (меню, винная карта, барная карта)

- Мониторинг обслуживания по КЛН

Программа обучения официанта



- Порядок проведения аттестаций 

(аттестационная комиссия)

- Аттестационные бланки/тесты  (по 

должностям)

- Решения, принимаемые по итогам 

аттестаций

Аттестация сотрудников



ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА КВАЛИФИКАЦИИ СУ-ШЕФА, ШЕФ-ПОВАРА 

Проходной бал не менее 90% для су-шефа и 95% для шеф-повара итог    

РЕСТОРАН:         

ФИО:         

Должность: шеф-повар       

ДАТА:    ПРОВЕРЯЮЩ

ИЙ: 
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1 Омлет           

2 Запеканка 

творожная 

          

3 Салат Оливье           

4 Жульен с грибами           

5 Стейк из 

говядины 

          

6 Салат Цезарь           

7 Паста Карбонара           

8 Творожный мусс           

9            

                        

Количество правильных ответов:   

  КОММЕНТАРИИ 

К ОШИБКАМ 

          РЕЗУЛЬТАТ   

                        

 



8 800 301 13 38

Click to Action: 

что я могу внедрить после 

семинара?

- Узнать как обучаются сотрудники у меня в ресторане

- Выявить у себя в ресторане сотрудников, кому будет 

интересно попробовать себя в роли наставника

- Создать систему наставничества

- Создать программу для обучения по должностям

- Провести переаттестацию сотрудников

9480333@mail.ru
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