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АННОТАЦИЯ 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Открытие мини-пекарни в арендуемом помещении. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочные цели проекта:  

 ……… 

 

Долгосрочные цели проекта:  

 ………. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА 

Расчетные сроки – 3 года (36 месяцев) 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ 

 Продукт – Высокое качество продукции и широкий ассортимент. 

Уникальным достоинством продукции является постоянный 

контроль качества ее производства, включая анализ применяемых 

и возможных рецептов теста и начинки. 

 

 Цена - Для обеспечения ……… 

 

 Сбыт – ……………..  

 

 Продвижение – …………….  

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Стоимость проекта составляет  6 170 963 руб. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Собственные средства. 
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ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды. ……… 
 

Риски. ……… 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

В настоящее время открывается большое количество различных 

предприятий общественного питания (кафе, рестораны, кофейни и т.п.), 

которые не производят выпечку самостоятельно, а заказывают 

хлебобулочную продукцию в пекарнях. Помимо того, ассортимент 

хлебобулочных изделий любого продуктового магазина будет неполным 

без свежей вкусной выпечки. Данный вид продукции пользуется спросом в 

общественных местах (вокзалы, рынки, супермаркеты, университеты, 

бизнес-центры и т.п.). Таким образом, предприятия по производству 

хлебобулочной продукции играют достаточно важную роль в организации 

питания населения. В рамках данного проекта рассматривается открытие 

мини-пекарни. 

 

Мини-пекарня будет осуществлять свою деятельность в следующих 

направлениях: 

 ………. 

 ……… 

 …….. 

 ………. 

 

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 

На рынке представлены следующие сорта хлеба:  

 …… …. 

 Также можно говорить о большом разнообразии выпечки. После экспресс-

анализа рынка, в качестве базовой была взята следующая номенклатура 

продукции: 

 
ТАБЛИЦА 1. СОСТАВ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИМОЙ МИНИ-ПЕКАРНЕЙ 

Наименование Вес теста, гр. Вес начинки, 
гр. 

Источник: …………. 

Малое предприятие должно быть гибким, способным быстро перестроиться 

и изменить ассортимент. Такое производство в кратчайшие сроки 

позволяет предложить потребителю другую, обладающую более высокими 
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потребительскими свойствами продукцию (более вкусную, разнообразную 

и полезную). Это и есть один из компонентов успеха. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость выпекаемых изделий определяется на основе анализа 

состояния конкурентной среды и находится в пределах ………. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

Во избежание пищевых отравлений продукцией пекарни требования к 

используемым ингредиентам предъявляются очень высокие. В первую 

очередь это относится …….. 

 

В пекарне производится продукция с различной начинкой, следовательно, 

качество начинки тоже должно быть высоким. 

 

И еще один важный момент: на предприятиях, занимающихся 

производством мучных изделий должна быть ………… 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

В дальнейшем возможно расширение производства, а также введение в 

производство новых видов выпечки. Сейчас на рынке хлебобулочных 

изделий популярны изделия из ……….. 

 

В дальнейшем возможно открытие собственного кафетерия на базе 

пекарни. Это окажется возможным в том случае, если продукция пекарни 

зарекомендует себя на рынке как продукция высокого качества. Кроме того, 

можно организовать доставку продукции заказчикам на собственном 

транспорте.  

 

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ 

Деятельность мини-пекарен не требует обязательного государственного 

лицензирования. 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ  

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  

В соответствии с ОКВЭД производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения относится к  разделу D Обрабатывающие 

производства: 

 ………………. 

   

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 
 

ОБЪЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

С 2005 по 2011 году объем производства отгруженной продукции в 

пищевой промышленности в России вырос с …… млрд. рублей до ……. 

млрд. рублей. В первом полугодии 2012 года этот показатель составил 

………. млрд. руб. 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 

И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2005 - ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 

2012ГГ, МЛРД. RUR.  

 
Источник: ……….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном 
выражении 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий постепенно 

сокращается с ….млн. тонн в 2002 году до ….. млн. тонн в 2011 год 

 
ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ С 2002 ПО 2011 ГОДЫ, МЛН. ТОНН. 

 
Источник: ……….. 

 

Среднегодовой объем сокращения производства хлеба и хлебобулочных 

изделий в Российской Федерации с 2002 по 2011 года составил …..%.  

 

Рост производства хлеба и хлебобулочных изделий за период с 2002 по 

2011 годы наблюдался только в 2003 году, и составил ….%.  

 

Наибольшим снижение объемов производства хлеба и хлебобулочных 

изделий было в 2009 году и составило …..%. В 2011 году снижение 

объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий замедлилось и 

составило …..%. 

 

Наименьший темп снижения производства хлеба и хлебобулочных изделий 

наблюдался в 2007 году и составил ………%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2003-2011ГГ., % 

 
Источник: ………… 

 

В 2012 году темпы прироста объема производства хлеба и хлебобулочных 

изделий по сравнению с 2011 годом были в основном отрицательными. 

Средний процент сокращения объемов производства составил -……%. 

Наибольший прирост производства наблюдался в феврале – ….%, 

наибольшее сокращение – в апреле – …..%. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2012 К ЯНВАРЮ-ОКТЯБРЮ 2011, % 

 
Источник: ……. 

Наблюдается устойчивое снижение объемов производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, вместе с тем следует отметить, что до 2013 года 

в статистическую выборку не попадали малые хлебопекарные 

предприятия, находящиеся на УСНО. В связи с обязательным 

формированием и сдачей балансов предприятий, находящихся на УСНО в 

2013 году за 2012 год, оперативные данные об объеме производства 

хлебы и хлебобулочных изделий могут быть пересмотрены в сторону 

увеличения. Вместе с тем общая тенденция …………. 

 

Емкость рынка хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном и 
денежном выражении 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для расчета максимальной емкости рынка в натуральном выражении 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие переменные: 

 …………. 

 …………. 

 …………… 

 

Соответственно, физиологически обоснованная емкость рынка в 

натуральном  выражении могла составить:  

 ……… 

 ……… 

 

При текущем, учитываемом официальной статистикой, объеме 

производства хлеба и хлебобулочных изделий на уровне ……млн. тонн, 

можно говорить о функциональном насыщении рынка продукцией 

собственного производства на уровне …..%.  

 

С учетом текущего потребления хлебных продуктов на уровне …кг в 2011 

году, следует говорить о присущей хлебному рынку в РФ, особенности 

превышения рекомендуемой физиологической нормы потребления хлеба.  

 
Структура рынка предложения 
Структуру производителей хлеба и хлебобулочных изделий в РФ 

составляют: 

 ………. 

 ………. 

 ………. 

 

Ценовые колебания 
Текущий уровень средних цен на хлеб и хлебобулочные изделия в двух 

основных сегментах пшеничного и ржаного хлеба характеризуется 

устойчивым ростом цен. Так с января по сентябрь 2012 года цена на хлеб и 

хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросла с      

…… руб./кг до ……. руб./кг, из ржаной муки с ….. руб./кг до …….руб./кг. 

  

ДИАГРАММА 5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ЗА 9 МЕС. 2012 ГОДА 
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Источник: ………. 
 

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

Хлеб входит в ту категорию товаров, спрос на которую стабилен: во время 

кризиса лишь …….% россиян старались меньше покупать хлебобулочных 

изделий. 

 

В целом региональная дифференциация потребления хлебных продуктов 

имеет следующие особенности: 

 ……….. 

 ………. 

 ……….. 

 

ДИАГРАММА 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛЕБНЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ В 2010-2011ГГ, % 

 
Источник: …………. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Потенциальными конечными потребителями хлебобулочной продукции 

можно считать ………… 

 

Промежуточным звеном в цепочке товародвижения хлебной продукции 

между пекарнями и конечными потребителями выступают …………. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Основными клиентами мини-пекарни будут предприятия розничной 

торговли и общественного питания. Их можно разделить на следующие 

группы: 

1. ………. 

2. ……… 

3. ……… 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Каждой группе присущи свои особенности: 

1. …… 

2. ……. 

3. ……. 

 

Перечень приобретаемой вышеуказанными предприятиями продукции 

определяется спросом со стороны конечных потребителей, которые 

условно разделили на три возрастные группы: 

 ……. 

 …….. 

 ……… 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА 

Структура продаж пекарни зависит от …………. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 

Конкуренция на рынке мини-пекарен по сравнению с конкуренцией на 

рынке хлебобулочных изделий ниже. Тем не менее, мини-пекарен 

становится все больше: их продукция пользуется все большим спросом. В 

связи с этим ……… 

 

В результате частным пекарням стали отдавать …….. 
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Что касается конкурентных цен на продукцию, то мини-пекарне нелегко 

соревноваться с супермаркетами, т.к. производительность последних 

выше. 

 

 

Крупнейшими производителями хлеба в Москве являются:  

 …… 

 

…… 

История развития 
Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат «……..» был создан в 

…. году с целью разработки новых кондитерских технологий и 

производства хлебобулочных изделий.  

 …………. 

 ………. 

 ……….. 

 ……… 

 ……….. 

 

Структура компании 

 ……….. 

Направления деятельности 

 мучные кондитерские изделия длительного хранения; 

 хлеб и хлебобулочные изделия: 

o хлеб: 

 хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки; 

 хлеб из пшеничной муки; 

 диетический хлеб; 

 зерновой хлеб. 

o мелкоштучные хлебобулочные изделия: 

 слоеные изделия; 

 сдобные изделия. 

 замороженные мучные изделия и тесто; 

 кремовые торты. 

 

Основные торговые марки 

…………. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

      

 ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2012 Г. 
19 

 

Основные производственные и финансовые показатели 
o ………………. 

 

Региональная география 
южная часть Москвы, объединяющая ЮЗАО, ЮАО и ЗАО. 

 

Клиенты 

 Крупные розничные сети: 

o «Перекресток»;  

o «Метро»;  

o «Копейка»;  

o «7 континент»;  

o «Виктория»;  

o «Зельгрос»;  

o «АБК» и т.д. 

 отдельные универсамы и супермаркеты; 

 продовольственные магазины; 

 торговые павильоны. 

 

…………. 

История развития 
Завод был сдан в эксплуатацию в ……… 

 ……….. 

 
Направления деятельности 

 хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта; 

 зерновой хлеб; 

 хлеб и хлебобулочные изделия из муки первого сорта; 

 хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки; 

 хлеб диетический; 

 сдобные изделия; 

 слоеные изделия; 

 кондитерские изделия; 

 изделия длительного срока хранения; 

 пасхальная продукция. 
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Основные торговые марки 
Продукция не брендирована 
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Региональная география 
Западный округ г. Москва 

 
Клиенты 

более 400 тысяч человек. 

 

……….. 

История развития 

 ………….. 
 
Направления деятельности 

 ………… 

 
Основные производственные и финансовые показатели за 2011 год 

o …………. 

 

………….. 

История развития 

 ………… 

 
Структура компании 

 
Направления деятельности 

 Хлебобулочные изделия: 

o Хлеб; 

o Сдобные изделия; 

o Кексы. 

 Кондитерские изделия 

o Торты; 

o Вафельные торты; 

o Вафли. 

 

Основные торговые марки 

 …………. 
 
Основные производственные и финансовые показатели 
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o …………. 
 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА ПРОДУКЦИИ 

Факторы конкуренции на рассматриваемом рынке: 

 …………… 

 

Для продуктов питания основными характеристиками является качество, 

вкус  и свежесть продукции. Для того, чтобы обеспечить высокое качество 

выпечки необходимо закупать качественное сырье, использовать 

современное оборудование и квалифицированный персонал. 

 

Ассортимент продукции должен удовлетворять вкусам и потребностям 

конечных потребителей. Для привлечения новых клиентов и сохранения 

старых необходимо постоянно следить за тенденциями спроса на 

продукцию и пополнять ассортимент новинками. Например, сейчас в связи 

с ростом благосостояния граждан становятся более популярными 

полезные для здоровья продукты. При формировании ассортимента 

необходимо учитывать данную тенденцию, а возможно сделать  выпуск 

такой продукции одним из уникальных достоинств пекарни. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

      

 ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2012 Г. 
23 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО ПРОДУКТА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Рассматриваемая мини-пекарня – это организация по производству 

широкого ассортимента выпечки. Уникальным достоинством продукции 

является …………  

 

Процветание бизнеса основано на новациях. Вкусная, красивая, свежая, 

лучшая, отвечающая современных потребностям рынка – вот целевые 

характеристики выпускаемой продукции, рассчитанной на широкий круг 

конечных потребителей с ориентацией на людей в возрасте от 20 до 50 

лет, т.е. на наиболее платежеспособный сегмент. 

 

ЦЕНЫ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ НА 

ПРОДУКЦИЮ 

Для обеспечения конкурентного преимущества цены на реализуемую 

продукцию планируется ………. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ, ОБОСНОВАНИЕ 

ГАРАНТИЙ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

Продажи будут осуществляться в следующем порядке: 

 ……….. 

 …….. 

 ………… 

 ………. 

 …………. 

 

Высокие качественные характеристики продукции, постоянный контроль и 

улучшение ассортимента, гибкая сбытовая политика и 

предпринимательские способности директора позволят обеспечить 

выполнение количественных показателей плана сбыта. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Около пекарни предлагается использовать ……….. 

 

Для привлечения клиентов оправдано использовать следующие виды 

рекламы: 

 ………. 

 ………. 

 ………. 

 …………. 

 …………. 
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ПЛАН СБЫТА 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ТАБЛИЦА 2. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ МИНИ-ПЕКАРНИ 

Источник: ГК Step by Step 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА 

КАНАЛЫ СБЫТА 

Сбыт продукции конечным потребителям  будет осуществляться через 

следующие каналы: 

 ………. 

Помимо указанных каналов сбыта, продукцию мини-пекарни возможно 

также поставлять в ближайшие кинотеатры и промышленные предприятия. 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МИНИ-ПЕКАРНИ 

Рестораны 
………… 

 

Кофейни 
………… 

 

Магазины 
……… 

 

Колледжи, вузы 
…………… 

Школы 
…………… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 

Предполагается, что в рестораны, кофейни и магазины мы будем 

поставлять продукцию под заказ и, поскольку объемы поставок небольшие, 

забирать ее они будут сами. ……….. 

 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА БЕНЗИН ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

По расчетам специалистов ГК Step by Step максимальные расходы на 

топливо в ценах по состоянию на ноябрь 2012 года могут составить     … 

тыс. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 3. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА 

ТОПЛИВО, РУБ. 

Источник: ГК Step by Step 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

В месяц планируется производить порядка ……. тыс. единиц продукции по 

цене от ….. руб. за штуку, на общую сумму ……… рублей в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ ПРОДАЖ В МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 

Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Выход на максимальную проектную мощность предполагается в течение 

шести месяцев после запуска производства: 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ. 

Производственный процесс состоит в последовательном выполнении 

следующих операций: 

1. …….. 

2. ……. 

3. ………. 

4. …………. 

 

Кроме этого, производственный процесс должен включать операции 

контроля. Важно не только соблюдать нормы выпечки, но и тщательно 

следить за процессом производства. На первом этапе контроль 

осуществляет технолог, затем проверяется, не попали ли в продукт 

чужеродные элементы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ 

 ……… 

 ………. 

 ………… 

 …………… 

 …………. 

 

 

 

СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

По расчетам специалистов ГК Step by Step типовая сумма затрат на 

оборудование составит порядка …… рублей.   
 

ТАБЛИЦА 5. СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Основное оборудование мини-пекарни, в соответствии со статьей 258 УК 

РФ, относится к третьей (со сроком полезного использования свыше 3-х 

лет до 5-ми лет включительно), четвертой (со сроком полезного 

использования свыше 5-ти лет до 7-ми лет включительно) и к пятой (со 

сроком полезного использования свыше 7-ми лет до 10-ти лет 

включительно) амортизационным группам. 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ  

Для размещения минимального комплекта оборудования (просеиватель 

муки, тестомесильная машина, формовочная машина, печь, расстойный 

шкаф, холодильное оборудование для хранения продуктов для теста и 

начинки) с учетом обязательного складского помещения, а также бытового 

и подсобного понадобится около 100 кв.м площади. Впрочем, некоторые 

компактные производства могут занимать 50–70 кв.м. Но оптимально 

выбрать помещение площадью 100 кв.м. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ 

Размер постоянных затрат в месяц составит порядка ………. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 6. НАКЛАДНЫЕ (ПОСТОЯННЫЕ) РАСХОДЫ В МЕСЯЦ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, РУБ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Первые шесть месяцев переменные затраты будут меньше, чем при 

выходе на проектную мощность и будут расти по мере роста 

товарооборота. 

 

ТАБЛИЦА 7. ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ В МЕСЯЦ ПО МЕРЕ ВЫХОДА НА ПРОЕКТНУЮ 

МОЩНОСТЬ (…..ТЫС. ШТ.), РУБ. 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ 

ТАБЛИЦА 8. ДОХОДЫ ПО МЕРЕ ВЫХОДА НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ (174 ТЫС. ШТ.), РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для пекарни-кондитерской 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью 

(ООО). Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется: ………….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе упрощенной 

системы налогообложения (УСНО). Объектом налогообложения будут 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Выбор упрощенной системы 

налогообложения связан с тем, что основными покупателями будут 

физические лица которые закупают продукцию для конечного потребления. 

Следовательно, для них определяющим будет цена товаров,  а не 

возможность уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на 

добавленную стоимость как в случае с юридическими лицами. 

 

Выбор доходов, уменьшенных на величину расходов, обоснован тем, что у 

предприятия будет высокий уровень расходов и налоговая нагрузка будет 

меньшей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Текущие вопросы управления пекарней (обеспечение сырьем, контроль 

персонала и т. д.) находятся в ведении директора пекарни. В его 

обязанности также входит работа с заказчиками, т. е. заключение 

договоров на изготовление и продажу продукции, а также привлечение 

новых клиентов и предоставление им выгодных условий сотрудничества. 

Директор должен иметь высшее образование по специальности менеджер-

экономист и опыт работы в данной или смежной области не менее 5 лет. 

 

Вопросами бухгалтерии пекарни занимается бухгалтер. В его обязанности 

входит начисление заработной платы персонала, расчеты с клиентами, 

ведение бухгалтерской отчетности. На создаваемой мини-пекарне 

бухгалтер работает на полставки, так как объемы его работы сравнительно 

небольшие. 

 

Бригадир осуществляет руководство бригадой пекарей-кондитеров и, 

таким образом, контролирует весь производственный процесс, 

непосредственно принимая участие в нем. Также бригадир контролирует 

технологический процесс производства. Кроме того, от бригадира должна 

исходить инициатива по вопросам выпечки новых видов продукции, 

внешнего вида, упаковки и т.д. Бригадир должен иметь среднее 

специальное образование по специальности повар-кондитер 4-5 разряда и 

опыт работы от 3-х лет. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В обязанности пекарей-кондитеров входит непосредственно выпечка 

мучных изделий. Это дипломированные специалисты - повары-кондитеры 

3-4 разряда. Возможен вариант приема на работу учащихся кулинарных 

техникумов на условиях неполной занятости. Для пекарей-кондитеров 

предполагается пятидневная рабочая неделя и два выходных дня, которые 

они берут по очереди в соответствии с их договоренностью между собой. 

 

К работникам пекарни предъявляются следующие требования: 

1. постоянное повышение квалификации; 

2. опрятный внешний вид и аккуратность в работе; 

3. соблюдение правил личной гигиены, использование 

спецодежды: белых халатов, фартуков и колпаков; 

4. прохождение один раз в полгода медицинского осмотра. 

 

В обязанности водителя входит доставка продукции клиентам. Водитель 

газели должен иметь права категории В и стаж вождения не менее 5 лет. 

 

Поддержание чистоты и опрятного вида пекарни входит в обязанности 

уборщицы. 
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ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Предполагается повременная оплата труда работников. Затраты на оплату 

труда  определяются штатным расписанием по мини-пекарне. 

 

ТАБЛИЦА 9. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

      

 ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2012 Г. 
36 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания мини-пекарни необходимы средства на ремонт помещения, 

на получение заключений о соблюдении санитарно-эпидемиологических, 

пожарных норм и других разрешений, а также на покрытие убытков в 

течение первых шести месяцев реализации проекта в размере …… руб., в 

том числе: 

 затраты на открытие - …….. 

 покрытие убытков от операционной деятельности – …….. 

  

ТАБЛИЦА 10. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ МИНИ-ПЕКАРНИ 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПОКАЗЫВАЕТ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРИОДАМ) 

ТАБЛИЦА 11. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (ЧАСТЬ 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (ЧАСТЬ 2) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (ЧАСТЬ 3) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) 

ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РУБ. (ЧАСТЬ 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ТЫС. РУБ. (ЧАСТЬ 2) 

Источник: ГК Step by Step 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта ожидается  что: 

 Общий объем инвестиций составит ….. рублей; 

 Чистый дисконтированный доход составит ….. рублей; 

 Чистая доходность проекта – ….%; 

 Чистая доходность проекта за год – ….%; 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – …. лет. 

 
ТАБЛИЦА 16. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА, АНАЛИЗ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ 

Основными стартовыми показателями проекта являются: 

Площадь – 100 кв.м; 

Арендная ставка за кв. м. в год – …. рублей; 

Среднемесячная заработная плата пекаря- кондитера – …. рублей; 

Ставка налога по УСНО – ….%. 

 

Проведем расчет чувствительности результирующих показателей проекта 

к изменению (увеличению) основных параметров проекта на 1%. 

 

При увеличении площади арендуемых помещений на 1%: 

 Общий объем инвестиций составит ……. рублей; 

 Чистый дисконтированный доход составит …… рублей; 

 Чистая доходность проекта ………%; 

 Чистая доходность проекта за год – ……%; 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – …….лет 

 

ТАБЛИЦА 17. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

ПЛОЩАДИ АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 1% 

Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении арендной ставки на 1%: 

 Общий объем инвестиций составит …….. рублей; 

 Чистый дисконтированный доход составит ……. рублей; 

 Чистая доходность проекта – ……..%; 

 Чистая доходность проекта за год – ……….%; 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – …….. лет 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТАВКИ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 1 КВ. М НА 1% 

Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении среднемесячной заработной платы пекаря-кондитера на 

1%: 

 Общий объем инвестиций составит …….. рублей; 

 Чистый дисконтированный доход составит …….рублей; 

 Чистая доходность проекта – ……..%; 

 Чистая доходность проекта за год – …….%; 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – ……. лет 

 
ТАБЛИЦА 19. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА  НА 1% 

Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении ставки налога по УСНО на 1%: 

 Общий объем инвестиций составит ….. рублей; 

 Чистый дисконтированный доход составит ….. рублей; 

 Чистая доходность проекта – ….%; 

 Чистая доходность проекта за год – ….%; 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – ….. лет 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТАВКИ 

НАЛОГА ПО УСНО  НА 1% 

Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект наиболее чувствителен к изменению 

среднемесячной заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

…………………. 

НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА (СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ) 

Лицензирование хлебопекарного бизнеса уже отменено. Но необходимо 

получить сертификат на каждый продукт, а также согласовать свою 

деятельность с Госпожарнадзором, СЭС, Экологическим надзором. 

Бюрократические согласования большинство работающих на этом рынке 

предпринимателей не считают сложными и тяжелыми. К тому же сам 

процесс сертификации движется в сторону упрощения.  

 

Строгого ограничения по площади для мини-пекарни нет. Для размещения 

минимального комплекта оборудования (просеиватель муки, 

тестомесильная машина, формовочная машина, печь, расстойный шкаф) 

понадобится около 100 кв.м площади.  

 

Нормы СЭС не позволяют размещать пекарни в полуподвальных 

помещениях. Обязательно наличие проточного водопровода, туалета для 

сотрудников, системы вентиляции. Отдельно – склад  для хранения сырья. 

Отдельно – цех выпечки. Снять готовое помещение, отвечающее всем 

требованиям, можно на территории ближайшего хлебозавода, или 

разорившейся типовой пекарни.  
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 21. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КРУПНЕЙШИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Г. МОСКВЫ 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ДИРЕКТОР  

Должностные обязанности. Руководит в соответствии с действующим 

законодательством производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и 

эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-

хозяйственные результаты его деятельности. Организует работу и 

эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и 

производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и 

совершенствование производства с учетом социальных и рыночных 

приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост 

объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и 

конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного 

рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих 

видах отечественной продукции. Обеспечивает выполнение предприятием 

всех обязательств перед федеральным, региональным и местным 

бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, 

поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а 

также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов. 

Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе 

широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных 

форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов 

материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры 

рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), 

экономической эффективности ее производства, рационального 

использования производственных резервов и экономного расходования 

всех видов ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию 

их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и 

благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению 

требований законодательства об охране окружающей среды. 

Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных 

методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения 
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эффективности производства, применение принципа материальной 

заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное 

ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной 

платы в установленные сроки. Совместно с трудовыми коллективами и 

профсоюзными организациями обеспечивает на основе принципов 

социального партнерства разработку, заключение и выполнение 

коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и 

активности рабочих и служащих предприятия. Решает вопросы, 

касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему 

законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений 

деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, 

руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а 

также функциональных и производственных подразделений. Обеспечивает 

соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его 

хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для 

финансового управления и функционирования в рыночных условиях, 

укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования 

социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной 

привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения 

масштабов предпринимательской деятельности. Защищает 

имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, органах 

государственной власти и управления. 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, 

региональных и местных органов государственной власти и управления, 

определяющие приоритетные направления развития экономики и 

соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы других 

органов, касающиеся деятельности предприятия; профиль, специализацию 

и особенности структуры предприятия; перспективы технического, 

экономического и социального развития отрасли и предприятия; 

производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия; 

технологию производства продукции предприятия; налоговое и 

экологическое законодательство; порядок составления и согласования 

бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности предприятия; рыночные методы 
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хозяйствования и управления предприятием; систему экономических 

индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на 

рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; порядок 

заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 

конъюнктуру рынка; научно-технические достижения и передовой опыт в 

соответствующей отрасли производства; управление экономикой и 

финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок 

разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных 

договоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудовое 

законодательство; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на 

руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 

отрасли не менее 5 лет. 

 

БУХГАЛТЕР 

1. Общие положения  
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность Бухгалтера.  

1.2. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке 

приказом директора Предприятия.  

1.3. Бухгалтер подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру 

предприятия.  

1.4. На должность Бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 

экономическое или среднее специальное образование и стаж работы по 

специальности не менее 1 (одного) года.  

1.5. Бухгалтер должен знать:  

- законодательство о бухгалтерском учете;  

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы вышестоящих, финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия;  

- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное 

законодательство;  

- структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития;  
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- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на 

предприятии, правила его ведения;  

- порядок оформления операций и организацию документооборота по 

участкам учета;  

- формы и порядок финансовых расчетов;  

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов;  

- порядок ведения кассовых операций, порядок учета движения товарно-

материальных ценностей;  

- правила расчета с дебиторами и кредиторами;  

- условия налогообложения юридических и физических лиц;  

- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь;  

- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-

материальных ценностей;  

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;  

- правила проведения проверок и документальных ревизий;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования 

организации бухгалтерского учета;  

- экономику, организацию производства, труда и управления;  

- основы технологии производства;  

- рыночные методы хозяйствования;  

- законодательство о труде;  

- правила и нормы охраны труда.  

1.6. Бухгалтер должен владеть компьютером на уровне уверенного 

пользователя, компьютерными программами по бухгалтерскому учету.  

1.7. В период временного отсутствия Бухгалтера его обязанности 

возлагаются на _____________.  

2. Функциональные обязанности  
2.1. Бухгалтер:  

2.1.1. Выполняет работу на порученном участке работы по бухгалтерскому 

учету.  

2.1.2. Отражает в первичных документах бухгалтерского учета движение 

денежных средств.  

2.1.3. Контролирует движение денежных средств на банковских счетах 

предприятия.  

2.1.4. Оформляет платежные поручения и своевременно предоставляет их 

в банк.  
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2.1.5. Осуществляет контроль за своевременностью и правильностью 

оприходования и списания денежных средств, за составлением кассовых и 

иных денежных отчетов.  

2.1.6. Производит расчеты платежей по договорам аренды, контролирует 

правильность и своевременность платежей.  

2.1.7. Обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета.  

2.1.8. Оформляет документы бухгалтерского учета для передачи в архив.  

2.1.9. Участвует в проведении инвентаризаций.  

2.1.10. Замещает отсутствующих бухгалтеров.  

2.1.11. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и 

нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, 

требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.  

2.1.14. Исполняет распоряжения и приказы Главного бухгалтера.  

2.1.15. В случае производственной необходимости на него приказом 

Директора может быть возложено выполнение других обязанностей с 

указанием срока их исполнения и денежной компенсацией  

3. Права  
3.1. Бухгалтер имеет право:  

3.1.1. Требовать предоставления материалов и документов, необходимых 

для выполнения возложенных на него обязанностей  

3.1.2. Вносить предложения администрации предприятия по улучшению 

работы, относящейся к функциональным обязанностям Бухгалтера и всего 

предприятия в целом.  

4. Ответственность  
4.1. Бухгалтер в пределах, определенных действующим 

законодательством о труде, несет ответственность за:  

4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.  

4.1.2. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений 

непосредственного руководства и администрации предприятия.  

4.1.3. Несоблюдение трудовой дисциплины, нарушение Правил 

внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности 

и техники безопасности, установленных на предприятии.  

4.1.4. За несохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, 

если несохранность, порча произошли по вине Бухгалтера.  

 

ПЕКАРЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Общие положения 
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1.1. Пекарь хлебобулочных изделий относится к категории специалистов. 

1.2. На должность пекаря хлебобулочных изделий назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование или среднее общее 

образование и специальную подготовку по установленной программе. 

1.3. Назначение на должность пекаря хлебобулочных изделий и 

освобождение от нее производится приказом руководителя (владельца) 

предприятия. 

1.4. В своей практической деятельности пекарь хлебобулочных изделий 

руководствуется настоящей должностной инструкцией, распоряжениями 

руководителя (владельца) предприятия и непосредственно подчиняется  

1.5. Пекарь хлебобулочных изделий должен знать: 

- назначение оборудования и приспособлений, используемых в 

практической работе, и порядок их содержания; 

- нормы расхода материала и рецептуру хлебобулочных изделий; 

- технологию производства хлебобулочных изделий; 

- правила санитарии и личной гигиены; 

 - правила внутреннего трудового распорядка; 

 - правила и нормы охраны труда противопожарной защиты; 

1.6. Вовремя отсутствия пекаря хлебобулочных изделий(отпуск, болезнь и 

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном 

порядке. 

 1.7. 2. Должностные обязанности 
Пекарь хлебобулочных изделий выполняет следующие обязанности: 

2.1. Составляет рецептуру хлебобулочных изделий. 

2.2. Осуществляет подбор исходных материалов хлебобулочных изделий. 

2.3. Осуществляет формовку хлебобулочных изделий. 

2.4. Осуществляет выпечку хлебобулочных изделий. 

2.5. (другие работы, определяемые руководителем (технологом) 

предприятия) 

 2.6.  

 2.7. Строго соблюдает правила санитарии и личной гигиены; в 

установленные сроки проходит медицинское освидетельствование на 

предмет своевременного выявления заболеваний, несовместимых с 

выполнением обязанностей пекаря хлебобулочных изделий. 

 

3. Права 
Пекарь хлебобулочных изделий вправе: 
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3.1. Знакомиться с проектами решений руководителя (собственника) 

предприятия, касающимися его деятельности. 

3.2. Вносить предложения по улучшению деятельности предприятия и 

улучшению качества выпускаемой продукции. 

3.3. Требовать от руководителя (собственника) предприятия оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 

3.4.  

4. Ответственность 

Пекарь хлебобулочных изделий несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. За право нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

ВОДИТЕЛЬ 

1. Общее положения 
1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности и права водителя, 

работающего на служебном автомобиле в «___________________», 

именуемом далее «Фирма». 

1.2. Под термином «Водитель» имеется в виду непосредственный штатный 

водитель фирмы или другой сотрудник, эксплуатирующий в служебных 

целях на постоянной или временной основе автомобиль фирмы или 

автомобиль, находящийся в распоряжении фирмы. 

1.3. Настоящая Инструкция действует в отношении сотрудников, 

эксплуатирующих личные автомобили в служебных целях. 

1.4. Водитель фирмы должен знать: 

1.4.1. Правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение. 

1.4.2. Основные технические характеристики и общее устройство 

автомобиля, показания приборов и счетчиков, элементы управления 

(предназначение клавиш, кнопок, рукояток и т.д.). 

1.4.3. Порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и 

условия их срабатывания. 
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1.4.4. Правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, 

поддержания их в чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации 

состоянии (не мыть кузов на прямых солнечных лучах, горячей водой 

зимой, своевременно наносить защитные лосьоны, моющие  

жидкости и др.). 

1.4.5. Сроки проведения очередного технического обслуживания, 

технического осмотра, проверки давления в шинах, износа шин, угла 

свободного хода рулевого колеса и т.п. согласно инструкции эксплуатации 

автомобиля. 

2. Обязанности водителя фирмы 
2.1. Обеспечить корректное плавное профессиональное вождение 

автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья 

пассажиров и технически исправное состояние самого автомобиля. Не 

применять без крайней необходимости звуковые сигналы и резкие обгоны  

впереди идущих автомобилей. Водитель обязан и может предвидеть 

любую дорожную обстановку; выбирать скорость движения и дистанцию, 

исключающие возникновение аварийной ситуации. 

2.2. Не оставлять автомобиль без присмотра за пределами видимости на 

любой минимальный срок, дающий шанс угона автомобиля или кражи 

каких-либо вещей из салона. Парковать автомобиль лишь на охраняемых 

стоянках. 

2.3. В обязательном порядке ставить автомобиль на сигнализацию при 

любых случаях выхода из салона. Во время движения и стоянки все двери 

автомобиля должны быть блокированы. При выходе из автомобиля 

(посадке) необходимо убедиться в отсутствии потенциальной опасности. 

2.4. Следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять 

самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной 

эксплуатации (согласно инструкции по эксплуатации), своевременно 

проходить техническое обслуживание в сервисном центре и технический 

осмотр. 

2.5. Содержать двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте, защищать 

их предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за 

теми или иными поверхностями. 

2.6. Строго выполнять все распоряжения руководителя фирмы и своего 

непосредственного начальника. Обеспечивать своевременную подачу 

автомобиля. 

2.7. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую 

информацию о своем самочувствии. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2012 Г. 
56 

2.8. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, 

снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, 

реакцию и работоспособность организма человека. 

2.9. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров 

или грузов по собственному усмотрению, а также любых видов 

использования автомашины в личных целях без разрешения руководства. 

Всегда находиться на рабочем месте в автомобиле или в 

непосредственной близости от него. 

2.10. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, 

пройденный километраж, расход топлива. Штатные водители отмечают 

также количество отработанного времени. 

2.11. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. 

Запоминать номера и приметы автомобилей в случае их длительного 

следования «на хвосте» автомобиля фирмы. Сообщать 

непосредственному начальнику все свои подозрения, касающиеся 

вопросов безопасности, вносить свои предложения по ее повышению. 

2.12. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее 

время. Проявлять творческий подход к своим непосредственным 

обязанностям, стараться быть полезным фирме в ее текущей 

хозяйственной деятельности. Проявлять разумную конструктивную 

инициативу. 

3. Права водителя фирмы 
3.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, 

пристегиваться ремнем безопасности. 

3.2. Вносить руководству предложения, направленные на повышение 

безопасности и безаварийности эксплуатации автомобиля, а также по 

любым другим вопросам, касающимся исполнения настоящей Инструкции. 

4. Прочие условия 
4.1. Настоящая Должностная Инструкция сообщается водителю под 

расписку. Один экземпляр Инструкции хранится в личном деле работника. 

 

УБОРЩИЦА 

1. Общие положения 
1.1 Уборщица служебных помещений пекарни (далее уборщица) 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

Директора пекарни по представлению кладовщика. 

1.2 Уборщица подчиняется непосредственно кладовщику. 
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1.3 Главной задачей уборщицы является комплексная уборка помещения 

пекарни. 

1.4. В своей деятельности уборщица руководствуется: 

-  Правилами и нормами охраны труда; 

- Техники безопасности и противопожарной защиты; 

- Уставом и другими правовыми актами организации (правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

Директора пекарни, настоящей должностной инструкцией); 

- Трудовым договором. 

1.5. Уборщица должна знать: 

 Правила санитарии и гигиены по содержанию помещений; 

 Назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств и 

правила безопасного пользования ими; 

 Правила уборки; 

 Устройство, правила эксплуатации и назначение оборудования и 

приспособлений; 

 Правила эксплуатации санитарно-технического оборудования. 

1.6. На период отпуска и временной нетрудоспособности уборщицы ее 

обязанности могут быть возложены на других сотрудников младшего 

обслуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа Генерального директора, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

2. Должностные обязанности 
Уборщица выполняет следующие обязанности: 

1. Уборка помещения пекарни, коридоров, лестниц, санузлов, 

гардеробных и др. мест общего пользования. 

2. Удаление (вытирание) пыли, подметание, мойка вручную или с 

помощью машин и приспособлений полов, стен, потолков, лестниц, 

подоконников, оконных рам и стекол, дверных блоков, мебели и ковровых 

покрытий. 

3. Приготовление различных моющих и дезинфицирующих растворов. 

4. Уборка, чистка, промывка, дезинфицирование специальными 

растворами унитазов, писсуаров, ванн, кафельных стен, раковин и др. 

санитарно-технического оборудования. 

5. Сбор отходов и мусора из урн, корзин, бумагоуничтожительных 

машин, вынос отходов и мусора в установленное место, вставка 

полиэтиленовых пакетов в мусорные корзины, урны. 

6. Заправка диспенсеров жидким мылом и туалетной бумагой. 
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7. Деодорирование. 

8. Обработка и чистка зеркальных и стеклянных поверхностей и 

перегородок. 

9. Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей 

шкафов, тумбочек, деревянных стульев и кресел, кожаной обивки мебели, 

с рабочих столов, электробытовой и оргтехники, выключателей, 

письменных приборов, настольных ламп. 

10. Сухая чистка пылесосом ковров и ковровых покрытий, тканевой 

обивки мягкой мебели. 

11. Удаление локальных пятен с ножек стульев, столов и кресел. 

12. Уход за декоративными частями интерьера, в т.ч. картинными 

рамами, украшениями. 

13. Уход и натирка латунных поверхностей. 

14. Полив цветов. 

3. Права 
Уборщица имеет право: 

1.Своевременно получать от хозяйственной части необходимые для 

работы расходные материалы, химические средства, инвентарь и др. 

средства труда, относящиеся к сфере его деятельности; 

2. Вносить предложения непосредственному руководителю о 

рациональном использовании расходных материалов, химических и др. 

средств труда; 

3. Требовать обеспечения нормальными условиями труда (помещением, 

рабочим местом); 

4. Пользования утвержденными Директором пекарни инструкциями, 

приказами, распоряжениями, правилами и другими документами, 

регламентирующими работу уборщицы; 

5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкций обязанностями. 

6. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках и 

вносить предложения по их устранению. 

7. Требовать от руководства организации оказания содействия в 

исполнении ею ее должностных обязанностей и прав. 

4. Ответственность 
Уборщица пекарни несет ответственность: 
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1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь на e-mail: olga@step-by-step.ru 

и по телефону +7 495 912-48-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


