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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Введение 
В данном документе кратко описан функционал программного продукта «РеБиКа. Бэк-офис для 

общепита КОРП, редакция 2.0». Функциональные возможности продукта изложены в разрезе подсистем 
функционалов рабочих мест. Кратко отражены схемы информационных связей с другими программными 
средами. 

1.2 Обозначения и сокращения 

№ Сокращение Расшифровка 

1.  АСОП Автоматизированная система организации питания 

2.  Бухгалтерия предприятия Программа для ведения стандартного бухгалтерского и 
налогового учета 

3.  Бэк-офис Программный продукт «РеБиКа. Бэк-офис для общепита 
КОРП, редакция 2.0» 

4.  Фронт-офис Программа учета продаж при работе кассиров 

5.  Цех питания Организация, занимающаяся оказанием услуг 
общественного питания 

6.  Цех собственного производства Цеха, занимающиеся только производством и 
передачей собственной произведенной продукции 
внутренним подразделениям Цеха питания 

1.3 Как работать с данным документом 
Основная масса схем и рисунков скомпонована в двух приложениях в конце документа: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А и 0. В ходе изложения информации в документе приводятся ссылки на данные схемы и 
рисунки. После перехода на данную схему (рисунок) для возврата на место, откуда был произведен переход 
рекомендуется использовать сочетание клавиш «Alt + «Стрелка влево»».  
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА В РАЗРЕЗЕ ПОДСИСТЕМ АСОП 

• Общая схема связей подсистем АСОП в Бэк-офисе приведена в приложении А.1. 

• Общая схема закупа продуктов и товаров в Бэк-офисе приведена в приложении А.2. 

• Схема движения товаров и продуктов на основании первичных заявок от точек производства 
и продажи приведена в приложении А.3. 

2.1 Подсистема «Рабочее место Технолога» 
В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал: 

• разработка и утверждение технологических и технико-технологических карт; 

o печатная форма имеет несколько настраиваемых параметров. Например, можно 
перевести всё в кг, либо в граммы. Также есть возможность печати состава 
полуфабрикатов. Печатать можно на любое выбранное количество блюда (Рисунок 
13); 

• работа с ХЭХ; 

o есть возможность копирования ХЭХ, а также автоматического расчета ХЭХ по блюду 
на основании введенной рецептуры (Рисунок 14); 

• составление актов проработок блюд; 

• составление актов разделок товаров; 

• разработка и утверждение цикличных и разовых меню – функционал «Шаблоны меню»; 

o возможность разрабатывать три типа меню (Рисунок 15): 

▪ «Единое корпоративное меню»:  

• данный тип меню имеет цикличность применения. Это основное меню, 
используемое в группе столовых и меняющееся с определенной 
периодичностью.  

▪ «Дополнительное меню»: 

• меню, которое заведующие столовых могут добавлять в план 
производства в качестве добавления к единому меню.  

▪ «Разовое меню»: 

• шаблоны меню, используемые с определенной периодичность при 
проведении разовых мероприятий (кофе-брейков, фуршетов, 
поминальных обедов и т.д.). 

2.2 Подсистема «Рабочее место Заведующего производством» 
В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал: 

• оперативное планирование производства на следующий день (либо на несколько дней) с 
помощью документа «План-меню»; 

o возможность определения недостающих ингредиентов для выпуска (Рисунок 16); 

o печать заведующим итогового меню для посетителей; 
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o вывод на печать различных вариантов раскладок списка выпускаемых блюд в разрезе 
требуемых ингредиентов, начиная от стандартной формы наряд-заказ ОП-25 и 
заканчивая специфическими формами, разработанными на основании опыта 
выполненных внедрений (Рисунок 17); 

• составление планов-меню по периодам (видам) питания; 

o в один день на одну точку производства можно сделать несколько планов-меню 
разделив их по периодам (видам) питания. Например, разбив на «Завтрак», «Обед», 
«Ужин» или «Первая смена», «Вторая смена», «Ночная смена» …; 

▪ сами периоды питания имеют интервалы действия; 

• подготовка планов-меню для разовых мероприятий; 

• составление заявок на продукты и товары; 

o имеется возможность составления заявок в разрезе товарных групп, а также по 
утвержденной в Цехе питания периодичности (Рисунок 18); 

o разработано несколько вариантов заполнения заявок, один из которых – заполнение 
на основании шаблона заявки (Рисунок 19); 

• составление заявок на собственную продукцию; 

o возможность заполнения заявок по шаблону; 

o возможность определения, сколько можно заказать с учетом уже заказанной 
продукции другими подразделениями. Алгоритм следующий:  

▪ Цех собственного производства заносит актуальный шаблон заявок, в котором 
указывает что он планирует выпустить, в каком количестве и за какой период. 
На основании данного шаблона заведующий заказывает продукцию за 
минусом той, которая уже была заказана другими подразделениями.  

• ручное отражение выпуска продукции; 

o данный механизм используется в основном в момент передачи своей собственной 
продукции в другие точки (в основном в буфеты, столовые-раздатки и магазины) и 
является аналогом оформления дневного заборного листа;  

▪ Сам дневной заборный лист ОП-6 активно используется в случае выездной 
торговли в лотках. При этом при полноценном внедрении АСОП используется 
форма ТОРГ-14. При внутреннем перемещении номенклатуры по умолчанию 
в стандартной версии предусмотрено использование нескольких печатных 
форм (Рисунок 20); 

• перемещение собственной выпущенной продукции в другие подразделения; 

• различные отчеты, показывающие анализ деятельности заведующего производством, в том 
числе:  

o анализ остатков всей номенклатуры на складах данного подразделения; 

▪ здесь же имеется возможность просмотра остатков материалов, 
закрепленных за данным заведующим. Также имеется возможность 
просмотра заведующим по своему подразделению о том, какая спецодежда и 
хозинвентарь числится на конкретном сотруднике и в какой срок спецодежду 
нужно заменять; 

o анализ недовложений; 

o анализ результатов инвентаризации; 
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o план-фактный анализ выпущенной продукции и т.д. 

2.3 Подсистема «Рабочее место Заведующего Цехом 
собственного производства» 

Функционал данной подсистемы в основном повторяет функционал подсистемы «Рабочее место 
Заведующего производством», но, также, имеются следующие возможности: 

• составление сводной заявки на собственную продукцию на основании отдельных заявок от 
подразделений (Рисунок 21); 

• отражение движений собственной продукции с использованием механизма «Ввод на 
основании» в полуавтоматическом режиме: 

o заполнение сводной заявки на продукцию на основании отдельных заявок от 
подразделений; 

o ввод плана производства (документ «План-меню») на основании сводной заявки на 
продукцию; 

o оформление выпуска продукции путем ввода на основании документа «План-меню»; 

o перемещение в точки производства и продажи путем ввода на основании либо заявок 
на собственную продукцию, либо сводной заявки на продукцию; 

▪ при данном способе заявки на собственную продукцию закрываются 
автоматически и получают статус «Заявка выполнена» (Рисунок 22) 

• составление шаблонов актуальных заявок на собственную продукцию. 

 

2.4 Подсистема «Рабочее место Товароведа» 

В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал: 

• составление сводной заявки на продукты и товары на основании отдельных заявок от 
подразделений; 

o по умолчанию проставляются поставщики, у которых планируется произвести закуп 
(берется последний, у которого закупали) (Рисунок 23); 

• оформление заявок поставщикам;  

o есть возможность формирования заявок поставщикам с помощью специального 
механизма на основании сводной заявки на продукты. При этом формируются по 
каждому поставщику отдельные документы; 

o в стандартной версии предусмотрена возможность печати заявок поставщикам в 
разрезе складов-получателей, что актуально, в случае развозки продуктов по 
подразделениям Цеха питания самим поставщиком (Рисунок 24); 

• отправка заявок поставщикам; 

o отправка заявок производится непосредственно из программы, при этом сохраняется 
история отправки письма, а также контролируется состояние отправленного письма 
(Рисунок 25); 

• планирование закупа продукции; 

o предусмотрена возможность планирования закупа продуктов и товаров с разным 
интервалом планирования. Более подробно функционал данного механизма описан в 
подсистеме ниже «Рабочее место Экономиста по планированию»; 
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• различные аналитические отчеты, в том числе:  

o отчеты по остаткам и движениям товаров и продуктов; 

o отчеты по анализу цен поставщиков, необходимые также и для конкурентной 
проработки. 

 

2.5 Подсистема «Рабочее место Специалиста по ведению 
складского учета» 

В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал: 

• выполнение следующих операций по движению номенклатуры (товаров и продуктов): 

o поступление от поставщика; 

▪ при этом предусмотрен механизм контроля закупочных цен, который 
возможно включить при необходимости (Рисунок 26); 

o поступление от сотрудника через авансовый отчет; 

o ввод начальных остатков; 

o возврат поставщику; 

o возврат покупателю; 

o перемещение; 

o списание; 

o оприходование; 

o инвентаризация; 

▪ предусмотрена возможность разложения полуфабрикатов на ингредиенты и 
добавление их в инвентаризацию; 

Примечание: данная ситуация возникает в момент проведения 
инвентаризации в точке производства, когда полуфабрикаты выпущены, 
но не отражены в программе; 

• различные аналитические отчеты, в основном по остаткам и движениям товаров и продуктов. 

2.6 Подсистема «Рабочее место Бухгалтера-калькулятора» 
В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал: 

• работа с калькуляционными картами: 

o возможность быстрого расчета плановой продажной цены через специальную 
обработку, при этом имеется упрощенная настройка расчета продажной цены 
(Рисунок 27); 

o гибкая настройка печатной формы. Например, при выводе можно перевести всё в кг, 
либо в граммы. Печатать можно на любое выбранное количество блюда. 

 

2.7 Подсистема «Рабочее место Экономиста по ценам» 
В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал: 
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• возможность ручной установки закупочных цен поставщиков; 

• возможность установки плановых цены закупа на основании проработанных конкурентных 
листов; 

o данный механизм позволяет отслеживать изменение закупочных цен, фиксируемых 
при поступлении товара, от утвержденных цен закупа, согласно договора с 
конкретным поставщиком, который заключается по итогам конкурентной проработки; 

• установка продажных цен на блюда, товары и ингредиенты (через документ «Установка 
продажных цен»); 

o различные варианты настройки установки продажных цен (Рисунок 28), в том числе: 

▪ возможность установки продажных цен на блюда на основании измененных 
закупочных цен ингредиентов. При этом выбираются ингредиенты с 
измененными закупочными ценами за интервал, далее на основании их 
отбираются блюда, в которых данные ингредиенты присутствуют и 
проставляются новые продажные цены, которые можно откорректировать 
перед утверждением; 

▪ возможность установки продажных цен на блюда на основании продажных 
цен на ингредиенты; 

▪ возможность расчета продажной цены на основании формул; 

▪ возможность заполнения номенклатурой на основании различных отборов; 

o удобный механизм анализа результата расчета продажной цены, не выходя из 
документа (Рисунок 29);  

• различные аналитические отчеты, в том числе, отчеты по:  

o изменению закупочных цен; 

o отклонение продажных (закупочных) цен от предыдущих значений; 

o отслеживать изменение торговой наценки, себестоимости и итоговой валовой 
прибыли по конкретным блюдам (товарам) и др. 

 

2.8 Подсистема «Рабочее место Экономиста по 
планированию» 

В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал, связанный с 
планированием: 

• планирование по четырем основным направлением: 

o планирование продаж; 

o планирование производства; 

o планирование потребностей; 

o планирование закупа; 

▪ возможность планирования в разрезе поставщиков;   

• две детализации планирования: 

o в разрезе номенклатуры; 

o в разрезе товарных групп; 
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• периодичность планирования от одного дня, до одного года (Рисунок 30); 

• гибкая настройка заполнения документов планирования (Рисунок 31); 

• девять предопределенных стратегий планирования (Рисунок 32) 

o стратегия планирования «Заполнить данными отчета» позволяет в пользовательском 
режиме создать отдельный вариант того или иного отчета и использовать его при 
заполнении документов планирования; 

• планирование закупа материалов на основании норм расходования сантехнических средств, 
а также с учетом сроков использования спецодежды и хозинвентаря; 

• различные аналитические отчеты, в том числе отчет по план-фактному анализу в разрезе 
видов планирования (Рисунок 33). 

2.9 Подсистема «Рабочее место Руководителя» 
В рамках данной подсистемы в Бэк-офисе предоставляется следующий функционал, связанный с 

контролем за деятельностью Цеха питания: 

• список отчетов (Рисунок 34), в том числе: 

o оперативная информация по посещаемости в разных вариантах, в том числе в 
сравнении с предыдущими периодами (Рисунок 35); 

o оперативная информация по ежедневной выручке (Рисунок 36); 

o ABC-анализ продаж (Рисунок 37); 

o Анализ продаж (Рисунок 38); 

o Анализ изменения наценки по блюдам (Рисунок 39); 

o Анализ отрицательных остатков и недовложений (Рисунок 40); 

Примечание: недовложение – это ситуация, когда были приготовлены блюда, а в 
программе остатков ингредиентов для приготовления этих блюд недостаточно;  

o Ведомость по предоставленным льготам (Рисунок 41) 

▪ предусмотрена возможность анализа предоставленных льгот и дотаций по 
сотрудникам, питающимся от различных организаций. При этом 
предполагается, что данные организации по предоставленному позже счету 
выплатят данные суммы за своих сотрудников. В Бэк-офисе учет льгот и 
дотаций идет в разрезе контрагентов-организаций, а в случае необходимости 
просмотра продажи в разрезе сотрудников используются отчеты из Фронт-
офиса. 
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3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПРОГРАММНЫМИ 
СРЕДАМИ 

Схема информационных связей Бэк-офиса с другими программными продуктами приведена в 
приложении А.4. 

3.1 Схема обмена «Фронт-офис – Бэк-офис» 
В стандартном релизе Бэк-офиса поставляется обмен с программным продуктом «РеБиКа. 

Корпоративное питание». 

Обмен производится в обе стороны. Сам обмен выполняется средствами программных механизмов 
платформы «1с». В основном используется автоматический обмен согласно настаиваемому периоду обмена 
(в основном настраивается в интервале 5-10 мин). Предусмотрен и ручной обмен с помощью специальной 
обработки.  

Из Бэк-офиса выгружается во Фронт-офис в основном номенклатура с ценами продажи (в столовые 
производится выгрузка меню из документа «План-меню»), из Фронт-офиса в Бэк-офис выгружаются данные о 
продажах. 

3.2 Схема обмена «Бэк-офис – Бухгалтерия предприятия» 
В стандартном релизе Бэк-офиса поставляется обмен с программным продуктом «1с: Бухгалтерия 

предприятия КОРП, редакция 3.0». 

Обмен выполняется средствами программных механизмов платформы «1С». Выгрузка 
производиться автоматически (интервал выгрузки настраивается, обычно это около 15-20 мин.) согласно 
регламентному заданию, а также возможен ручной обмен данными. 

Основной обмен производится в одну сторону – из программной среды Бэк-офис в Бухгалтерию 
предприятия. В обратную сторону автоматически выгружаются в основном контрагента, а также служебные 
данные по материалам, информация о которых используется при составлении планов закупок материалов и 
для просмотра остатков в самих подразделениях производства и продажи. 

Загрузка из Бэк-офиса происходит в соответствующие стандартные документы программного 
продукта «Бухгалтерия предприятия», при этом:  

• выгрузка производится сводными суммами по обобщенным позициям номенклатуры в 
разрезе ставок НДС;  

• количественно-суммовой учет движение товарооборота общепита в полном объеме ведется 
в Бэк-офисе;  

• при отражении операций общепита в Бухгалтерии предприятия в документах поступления, 
оприходования, списания, реализации в поле «Количество» указывается покупная стоимость 
продуктов и товаров. 
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4 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА БЭК-ОФИС 

4.1 Статусы документов 
В Бэк-офисе внедрен принцип отражения промежуточных состояний некоторых документов через 

механизм установки статусов в этих документах. При этом документ может быть проведенным, но в 
зависимости от разных статусов с ним производятся различные действия. 

Пример. Заведующий производством составляет план производства на следующий день – 
документ «План-меню», при этом в этот момент документ имеет статус «В разработке». После 
составления документа заведующий ставит статус «Подготовлен без цен». Экономист по ценам по 
данному статусу определяет, что необходимо проверить (проставить) продажные цены, что он и делает, 
и затем ставит статус «Цены проставлены». Только после установки данного статуса заведующий 
производством имеет возможность распечатать меню для посетителей, а в программу Фронт-офис 
выгрузится меню с ценами на следующий день.  

Ниже показан пример статусов заявок на продукты и товары, где статус «Заявка принята» 
означает, что товаровед данную заявку обработал в документе «Сводная заявка на склад». 
Рисунок 1 Список возможных статусов заявок на продукты и товары 

 

 

 

 

4.2 Блок «Срочное информирование» 
Для информирования сотрудников в Бэк-офисе предусмотрен блок «Срочное информирование». При 

этом данный блок разделен условно на две части: 

• информирование в момент проведения конкретного документа; 

• информирование с помощью ручного создания задания отдельному сотруднику (группе 
сотрудников). 
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Рисунок 2 Окно списка задач 

 

Информирование в момент проведения конкретного документа (записи элемента справочника) имеет 
более десятка предопределенных вариантов, в том числе: 

• информирование специалиста по ценам о том, что закупочная цена номенклатуры по 
текущему документу поступления отличается от предыдущей; 

o при этом предусмотрена настройка контроля превышения закупочных цен. Если новая 
закупочная цена превышает старую на определенную величину (абсолютную или в 
процентах), то в этом случае информирование будет произведено; 

• информирование бухгалтера – калькулятора о том, что утверждена новая ТТК на новое 
блюдо; 

• информирование заведующих производств о том, что утверждена калькуляционная карта; 

• информирование заведующих производств о том, что утвержден новый шаблон 
корпоративного меню на конкретный день; 

• информирование товароведа о том, что подготовлена заявка на продукты и товары … 

Предусмотрены гибкие настройки вариантов информирования по конкретным пользователям и 
группам пользователей. 

Предусмотрено выделение особо важных задач в отдельный блок, появление в котором отражается 
через колокольчик в левом верхнем углу панели окна программы. 
Рисунок 3 Оповещение об особо важных задачах 
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4.3 Учет сводных ингредиентов в производстве при условии 
закупа через центральный склад 

4.3.1 Проблема «пересорта» 

В подразделениях производства существует проблема «пересорта» продуктов, которая выявляется 
в момент инвентаризации. Одна из причин – заведующий производством отпускает в производство ингредиент 
другой партии и фасовки и с другим наименованием, чем это будет отражено в программе при выпуске 
продукции, но по своей сути – это один и тот же продукт.  

Пример. У заведующего имеется несколько партий майонеза от разных производителей. Для 
производства она может взять любой с подходящим сроком годности, а программа, например, спишет по 
ФИФО, возникает «пересорт».  Данная проблема ярко выражена в тех организациях, где закупают один 
продукт, но от разных поставщиков и разной фасовки (рис. ниже).  

При этом закуп идет через центральный склад и приходовать весь разный майонез как один не 
оптимально, т.к. перемещение идет конкретных упаковок и заведующий складом считает остатки по 
конкретным упаковкам. Кроме того, заявку поставщику оформляют в конкретных упаковках и поступление 
также осуществляется в данных упаковках. 
Рисунок 4 Список закупаемого майонеза 

 

4.3.1   Решение проблемы «пересорта» 

Для решения данной проблемы в Бэк-офисе предусмотрен механизм работы со сводным 
ингредиентом. Поступления на центральные склады производятся по данному продукту как штучно (например, 
«Майонез Махеев провансаль 800 гр»), в момент перемещения в столовые и другие подразделения конкретная 
номенклатура превращается в сводный ингредиент (например, «Майонез (с)» в количестве 0.8 кг) и в 
инвентаризации заведующий производством уже указывает сводный ингредиент.  

Отработаны механизмы возврата и перемещения сводного ингредиента как на центральный склад, 
так и в другую столовую, розничную торговую точку (буфеты, магазины) и поставщику. 

4.4 Корректировка калькуляций по конкретному выпуску 
Разовая замена (корректировка) ингредиентов при изготовлении блюда в конкретной столовой без 

создания отдельной калькуляции предусмотрена двумя способами:  
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• замена в самом документе «Выпуск продукции» во вкладыше «Замены»; 

• создание отдельного документа «Корректировка калькуляции» (Рисунок 42); 

o в этом случае возможен контроль со стороны технолога до момента отражения 
выпуска продукции. Например, заведующий производством составляет данный 
документ в статусе «В разработке», технолог его проводит в статусе «Утверждено». 
Кроме того, имеется возможность печати измененной калькуляции на основании 
данного документа, что является актуальным при проверках, т.к. по требованиям 
СанПина необходимо проверяющим органам предоставить калькуляции на 
выпущенные блюда, в том числе и по конкретному выпуску. 

4.5 Проведение определенных видов документов в заданном 
времени 

Разработан механизм проведения определенных видов документов в определенное время. 
Например, все поступления записываются по порядку после 8.00, все реализации после 22.00 и т.д.  

  
Рисунок 5 Настройка времени проведения документов 

 

4.6 Настройка вывода ответственных в печатных формах 
В большинстве печатных форм предусмотрен гибкий механизм настройки вывода ответственных лиц 

в шапках или подвалах данных форм в пользовательском режиме.  
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Рисунок 6 Настройка вывода ответственных 

 

 

4.7 Некоторые прочие механизмы 

4.7.1 Сезонные коэффициенты 

Предусмотрено использование сезонных коэффициентов. При этом данные коэффициенты имеют 
настройку по периоду действия. 
Рисунок 7 Форма редактирования сезонных коэффициентов 
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4.7.2 Автозамены (аналоги) 

Предусмотрено использование автозамен (аналогов) в момент выпуска продукции. Автозамены 
имеют также возможность настройки по периоду действия.  
Рисунок 8 Форма редактирования автозамен 

 

4.7.1 Механизм регистрации ошибок номенклатуры из Фронт-офиса 

Во взаимодействии с программным продуктом «РеБиКа. Корпоративное питание» разработан 
механизм автоматической фиксации ошибок по продаже номенклатуры из Фронт – офиса. 

Механизм фиксации ошибок по номенклатуре следующий:  

Кассир пытается во Фронт-офисе продать номенклатуру, при этом он не может это сделать из-за 
ошибки оформления данной номенклатуры, в этом случае он посылает в Бэк-офис сообщение из Фронт-офиса 
о данной ошибке. Данное сообщение приходит в Бэк-офис и в блоке «Срочное информирование» 
ответственные специалисты по данному вопросу видят данную задачу, исправляют ошибку и отправляют 
сообщение во Фронт-офис, что ошибка исправлена. 

Перечень типов ошибок, доступных для регистрации: 

1. Товар не найден по штрихкоду. 

2. По штрихкоду найден другой товар. 

3. Нет цены. 

4. Неверная цена (отличная от прайса, ценника). 

5. Товар помечен на удаление. 

6. Товар в архиве. 

7. Нет SKU. 

8. Ошибка в наименовании. 

9. Слишком длинное наименование (некорректно отображается). 

10. Другое (произвольная ошибка). 
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Рисунок 9 Список документов по регистрациям ошибок номенклатуры 

 

4.7.2 Печать ценников 

Имеется возможность настройки печатных форм ценников в пользовательском режиме 
Рисунок 10 Обработка по печати ценников 

 

 

4.7.3 Удобный механизм работы с номенклатурой в табличной части  

В некоторых справочника и документах есть возможность отражения табличной части несколькими 
способами: 

• «По категориям меню / списком» 
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Рисунок 11 Форма отображения табличной части документа "По категориям меню" 

 

• «По товарным группам / списком» 
Рисунок 12 Форма отображения табличной части документа "По товарным группам" 

 

4.7.4 Разграничение прав доступа 

В стандартной версии Бэк-офиса по умолчанию предусмотрены следующие профили пользователей, 
имеющие определенные права доступа: 

• Профиль «Администратор» 

• Профиль «Заведующий производством» 

• Профиль «Заведующий цехом производства» 

• Профиль «Технолог» 

• Профиль «Товаровед» 

• Профиль «Бухгалтер-калькулятор» 
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• Профиль «Экономист по ценам» 

• Профиль «Экономист по планированию» 

• Профиль «Складской учет» 

• Профиль «Главный бухгалтер» 

• Профиль «Бухгалтер» 

• Профиль «Настройки и администрирование» 

• Профиль «Только просмотр» 

• Профиль «Руководитель» 

• Профиль «Синхронизация данных с другими программами» 

 

 

 

 
 
  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А СХЕМЫ 

А.1 Функциональная схема связей рабочих мест в Бэк-офисе 
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А.2 Схема закупа продуктов и товаров 
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А.3 Схема движения товаров и продуктов на основании заявок 
 

 

А.4 Схема информационных связей Бэк-офиса с другими 
программными продуктами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б РИСУНКИ 

 
Рисунок 13 Пример технико-технологической карты 

 

 
Рисунок 14 Расчет ХЭХ по блюду в ТТК 
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Рисунок 15 Типы меню 

 

 
Рисунок 16 Потребность в ингредиентах для выпуска 
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Рисунок 17 Комплект производства 
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Рисунок 18 Виды заявок на продукты и товары в разрезе товарных групп и периодичности заказа 

 

 
Рисунок 19 Варианты заполнения заявок на продукты и товары 

 

 
Рисунок 20 Список печатных форм документа Перемещение товаров, поставляемых в стандартной версии Бэк-офиса 
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Рисунок 21 Составление сводной заявки на собственную продукцию кондитерским цехом 

 

 
Рисунок 22 Статусы заявок на продукцию 
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Рисунок 23 Заполнение поставщиков в сводной заявке на продукты и товары 

 

 
Рисунок 24 Список печатных форм в разрезе складов-получателей документа Заявка поставщику 
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Рисунок 25 Функционал отправки заявки поставщику через электронную почту 

 

 
Рисунок 26 Механизм контроля закупочных цен в документе Поступление 
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Рисунок 27 Вариант предварительного расчета продажной цены 
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Рисунок 28 Варианты настройки при установке продажных цен 

 

 
Рисунок 29 Форма анализа результата расчета продажной цены 
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Рисунок 30 Варианты настройки периодичности планирования 

 

 
Рисунок 31 Форма настройки заполнения документов планирования 
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Рисунок 32 Предопределенные стратегии планирования 

 

 
Рисунок 33 Шапка отчета по план-фактному анализу в разрезе видов планирования 
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Рисунок 34 Список отчетов подсистемы "Рабочее место Руководителя", поставляемых в стандартной версии Бэк-офиса 

 

 
Рисунок 35 Сравнительный анализ посещаемости 

 

 
Рисунок 36 Оперативная информация по ежедневной выручке 
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Рисунок 37 ABC-анализ продаж 

 

 
Рисунок 38 Анализ продаж 
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Рисунок 39 Анализ изменения наценки по блюдам 
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Рисунок 40 Анализ отрицательных остатков и недовложений 
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Рисунок 41 Ведомость по предоставленным льготам 

 

 
Рисунок 42 Документ Корректировка калькуляций 

 

 

 

 

 


