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АДМИНИСТРАТОР 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
Администратора. Принимается на должность и освобождается от нее приказом ИП Лебедева. 

2. На должность Администратора принимается лицо, имеющее образование не ниже среднего, стаж работы по 
специальности администратор в системе общественного питания от 1 года. 

3. Администратор входит в штат магазина и подчиняется непосредственно Управляющему магазином. 
4. В своей деятельности Администратор руководствуется: 

4.1.  стандартами обслуживания и сервиса; 
4.2.  правилами внутреннего трудового распорядка; 
4.3.  приказами, распоряжениями и указаниями ИП Лебедева. 

4.4.  настоящей должностной инструкцией; 
5. Администратор должен знать: 

5.1. стандарты обслуживания и сервиса; 
5.2.  меню; 
5.3.  правила расчета с гостем (наличный и безналичный расчет); 
5.4.  организационную структуру магазина; 
5.5.  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, производственной 
санитарии и личной гигиены. 
 

II. Цели деятельности 

1. Организация бесперебойного и высококачественного обслуживания гостей магазина, в соответствии со  
стандартами качества работы зала Организации в течение смены. 

 

III. Должностные обязанности 

1. Организация и контроль деятельности по подготовке магазина к открытию и приходу гостей в соответствии со 
«Чек-листом открытия зала»: 

1.1. Уборка зала; 
1.2. Расстановка мебели; 
1.3. Подготовка посуды, приборов 

1.4. Подготовка оборудования; 
2. Организация и контроль деятельности по осуществлению обслуживания гостей по правилам в соответствии со 

стандартами Организации: 

2.1. Правилам принятия заказа; 
2.2. Правилам отдачи заказа; 
2.3. Правилам решения конфликтных ситуаций;  

3. Контроль наличия необходимого оборудования, инвентаря, расходных материалов и их техническое состояние. 
4. Заполнение табеля учета рабочего времени сотрудников магазина в течение смены. 
5. Контроль санитарного и технического состояния магазина перед началом смены, в течение и после смены, 

строгое соблюдение норм СанЭпидНадзора. 
6. Организация и контроль работы бара: 

8.1.  Чистота посуды; 
8.2.  Качество приготовленных напитков. 

9. Контроль качества работы кухни: 
9.1.  Соответствие приготовленных блюд стандартам Организации; 

9.2.  Отсутствие посторонних запахов и громкого общения на стойке суши-бара; 
9.3.  Взаимодействие с су-шефом смены; 

10. Работа с кассовой системой: 
10.1.  Проведение по необходимости отмены счетов; 

11. Контроль соответствия атмосферы магазина стандартам Организации: 

11.1.  Поддержание комфортного уровня температуры, звука музыки и освещения магазина; 
11.2.  Встреча гостей, организация оптимальной наполняемости зала. 

     12.  Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. 
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                12.1  Передача в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам. 
     13.  Посещение всех тренингов и обучений, проводимых Организацией. 

 

IV. Права 

1. Обращаться за поддержкой к другим сотрудникам по мере необходимости. 
2. Знакомиться с решениями руководства Организации, касающимися деятельности Администратора. 
3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
4. В пределах своей компетенции сообщать вышестоящему руководству о всех выявленных в процессе 

осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности Организации и вносить предложения по 
их устранению. 

5. Давать подчиненным сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные 
обязанности. 

6. Контролировать своевременное выполнение плановых заданий, а так же отдельных поручений и заданий. 
 

V. Ответственность 

 

1. За неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах 
определенных действующим законодательством РФ. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах определенных 
действующим законодательством РФ. 

3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим законодательством РФ. 
4. За разглашение информации, ставшей ему известной в результате исполнения своих должностных 

обязанностей: методик, процессов, материалов, рецептов, руководств, финансовой информации, процессов 
обучения и спецификаций продуктов, - в пределах определенных действующим законодательством РФ. 

5. За невыполнение Правил внутреннего трудового распорядка, - в пределах определенных действующим 
законодательством РФ. 

6. За соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности, - в пределах определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 

7. Полная материальная ответственность. 
 

 

VI. Результаты и оценка работы 

 

1. Работа Администратора оценивается  непосредственным руководителем и признается выполненной качественно 
в случае выполнения плановых задач и должностных обязанностей.  

2. Дополнительными критерии повышения оценки результативности работы являются: 
2.1.  Высокий уровень инициативности, направленной на рост эффективности и качества своей деятельности 

2.2.  Выполнение работ, не относящихся непосредственно к функциональным обязанностям по настоящей 
Должностной инструкции, но направленным на развитие и повышение эффективности деятельности 
компании; 

2.3.  Повышение своего профессионально-квалификационного уровня 
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