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1 Назначение и область применения, соответствие
нормативным правовым актам
1.1 Назначение и область применения
Данные методические рекомендации предназначены для заочного
обучения пользователей электронной системе составления меню «Крошка» и
не имеют ограничений по уровню знаний обучающегося.
Электронная система составления меню «Крошка» может применяться
в следующих учреждениях:
– дошкольного образования;
– общего среднего образования, в т.ч. учебно-педагогических
комплексах;
– профессионально-технического образования.
Электронная система составления меню «Крошка» предназначена для:
– автоматизации процесса составления меню;
– ведения складского учета;
– расчета аналитической информации;
– унификации и автоматизации документооборота с вышестоящими
организациями (отделами по образованию).
Электронная система составления меню «Крошка» может быть
использована в соответствии с назначением следующими категориями лиц:
– руководители учреждений образования (контроль норм потребления);
– медицинские работники (контроль норм потребления, составление
диетических рационов, автоматизация составления меню-требования);
– кладовщики (автоматический расчет потребности в продуктах, расчет
текущего остатка на складе);
– повара (автоматизация составления меню-требования, печать копий
технологических карт);
– инженера-технологи (составление примерных двухнедельных
рационов, контроль норм потребления, просмотр составленных учреждениями
меню, ввод или корректировка технологических карт).

1.2 Соответствие нормативным правовым актам
Данные методические рекомендации составлены с учетом требований
следующих нормативных правовых и технических нормативных правовых
актов Республики Беларусь:
1 Кодекс Республики Беларусь «Об образовании», 13 января 2011 г.,
№243-З;
2 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880;
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3 СТБ 1210-2010 «Общественное питание. Кулинарная продукция,
реализуемая населению. Общие технические условия»;
4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О нормах
питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также
участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в
учреждениях образования» от 27 апреля 2013 г. №317;
5 Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения:
нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Республики Беларусь», утвержденные
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 ноября 2012 г. № 180;
6 Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений
дошкольного образования», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8;
7 Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего
среднего образования», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206;
8 Санитарные нормы и правила «Специфические санитарноэпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений
образования», утвержденные постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525;
9 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль Свитаминизации рационов питания», утвержденная постановлением Главного
государственного Санитарного врача Республики Беларусь от 31.10.2006 г.
№132;
10 Инструкция
«Об
организации
диетического
питания
в
государственных
организациях
здравоохранения»,
утвержденная
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
29 августа 2008 г. № 135;
11 Руководство № 11-14-1-2000 «Организация рационального питания
детей в детских дошкольных учреждениях»;
12 Сборник технологических карт блюд и изделий для питания
учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и
профессионально-технического образования, утвержденный постановлением
Министерства торговли Республики Беларусь от 11 июля 2006 г. № 21;
13 Сборник технологических карт блюд и изделий для детей раннего и
дошкольного возраста, утвержденный постановлением Министерства
торговли Республики Беларусь от 16 июня 2015 г. № 18;
14 Сборник технологических карт блюд диетического питания,
утвержденный постановлением Министерства торговли Республики Беларусь,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 февраля 2003 г.
№ 7/8.
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Далее по тексту примечания составителя методических рекомендаций
будут отмечены символом «звездочка» (*), а ссылки на требования –
пронумерованы.
Примечания составителя являются результатом личного опыта
использования и внедрения электронной системы составления меню
«Крошка» и носят рекомендательный характер.
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2 Условные обозначения и сокращения, термины и
определения
2.1 Условные обозначения и сокращения
Данные методические рекомендации содержат следующие условные
обозначения и сокращения:
TV – TeamViewer;
НБ – норма брутто;
НВ – норма выхода;
НН – норма нетто;
НПА – нормативный правовой акт;
п. – пункт.
ПК – персональный компьютер;
ПП – последний приход;
ТН – товарная накладная;
ТНПА – технический нормативный правовой акт;
ТТН – товарно-транспортная накладная;
ФЦ – фиксированная цена;
ЭССМ – электронная система составления меню;

2.2 Термины и определения
В ЭССМ «Крошка» и настоящих методических рекомендациях
используются следующие определения:
Вид блюда – метод классификации блюд по их участию в
технологических процессах пищеблока. Например, «Продукция собственного
производства», «Покупные товары».
Вид меню – особая комбинация типа меню и категории питающихся.
Виды меню для каждого учреждения индивидуальны и могут быть добавлены
или удалены.
Группа блюда – метод классификации блюд по его принадлежности к
разделам сборников рецептур блюд. Например, «Холодные блюда», «Супы».
Группа продукта в блюде – число-позиция, определяющая, к какой
норме выхода относится продукт, если эта норма установлена в виде дроби.
Дополнительная (расчетная) единица измерения – единица
измерения, которая может быть настроена для удобства оценки расхода
продуктов. Не используется в отчетных формах.
Дополнительное (фактическое) количество порций – количество
порций в виде разницы по отношению к основному количеству порций,
согласно которому корректируется основное количество порций при
составлении меню по принципу «сегодня на завтра».
Дополнительное количество затребованного продукта – количество
продукта, рассчитанное для приготовления блюда на дополнительное
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(фактическое) количество порций. Рассчитывает, сколько продуктов подлежат
выдаче или возврату, либо корректирует выдачу продуктов на изменившееся
количество порций.
Затребованное количество продукта – количество продукта,
рассчитанное для приготовления блюда на определенное количество порций.
Бывает основным, дополнительным и итоговым.
Итоговое количество затребованного продукта – количество
продукта, рассчитанное для приготовления блюд за весь день.
Категория питающихся – условное наименование учетной группы
питающихся. Как правило, под категориями питающихся следует
подразумевать возрастные группы.
Категория продукта – условное обозначение различных свойств
продуктов питания. Под категориями могут пониматься различные способы
обработки, связанные с ними проценты отходов, а также жирность, либо
сортность.
Кухонная единица измерения – единица измерения, в которой указана
закладка продуктов в блюде.
Норма брутто («грязный вес») – масса продукта, не прошедшего
механической обработки, необходимая для приготовления блюда.
Норма выхода – масса готового блюда, т.е. блюда, прошедшего все
предусмотренные рецептурой способы кулинарной обработки.
Норма нетто или («чистый вес») – масса продукта, прошедшего
механическую обработку, необходимая для приготовления блюда.
Общий шаблон меню – тип шаблонов меню, создаваемый
автоматически посредством экспорта (вгрузки) примерного двухнедельного
рациона инженером-технологом.
Основная (учетная) единица измерения – единица измерения,
принятая для учета оприходованных и списанных продуктов питания.
Основное (плановое) количество порций - количество порций,
согласно которому составляется меню по принципу «сегодня на завтра».
Основное количество затребованного продукта – количество
продукта, рассчитанное для приготовления блюда на основное (плановое)
количество порций.
Отчет – автоматически заполненный данными программы документ,
предназначенный для отображения и вывода на печать отчетной, сводной,
либо аналитической информации.
Пользовательский шаблон меню – тип шаблонов меню, создаваемый
пользователем. Их ввод является необязательным.
Пропорция – определённое соотношение частей между собой,
соразмерность.
Раздел меню – прием пищи.
Сторнирование – полная отмена первоначальной операции.
Тип меню – эквивалент наименованию учреждения за редкими
исключениями.
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Учетная единица измерения – единица измерения, принятая для учета
оприходованных и списанных продуктов питания.
Фиксированная цена – методика расчета стоимости блюд, при которой
списание цен продуктов питания происходит последовательно по ценам
прихода продуктов питания.
Шаблон меню – электронный день примерного меню, предназначенный
для заполнения ежедневного меню и не содержащий информации о
количестве порций и затребованных к списанию продуктов. Бывает
пользовательским и общим.
Шифр блюда – вторичное условное обозначение принадлежности
блюда к сборнику блюд. Например, «яс» - это блюда «Сборника для садов
(2015)».
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3 Требования и рекомендации по организации
рабочего места
В качестве рабочего места при работе с ЭССМ «Крошка» выступает ПК,
удовлетворяющий минимальным техническим требованиям.
Минимальные технические требования к ПК:
– процессор: не менее 1000 МГц;
– объем оперативной памяти: не менее 512 Мб;
– свободное место на жестком диске: не менее 100 Мб;
– наличие USB-порта;
– видеоадаптер и монитор, поддерживающие разрешение 800х600;
– 32-битная операционная система: Windows XP или более поздняя
версия;
– постоянный доступ к сети Интернет;
– наличие любого браузера.
Руководствуясь принципом улучшения условий труда и повышения
комфорта работы, можно выделить рекомендуемые технические требования:
– процессор: 2,90 ГГц и более;
– объем оперативной памяти: 4 Гб и более;
– свободное место на жестком диске: не менее 500 Мб;
– наличие USB-порта;
– видеоадаптер и монитор, поддерживающие разрешение 1920x1080;
– 64-битная операционная система: Windows 7 или более поздняя
версия;
– постоянный доступ к сети Интернет;
– наличие одного из браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Yandex Browser.
Актуальные версии браузеров доступны на официальных сайтах их
разработчиков, а также на сайте ЭССМ «Крошка» по ссылке:
https://kroshka24.by/help
Доступ к сети Интернет может быть по любой известной технологии
(скорость от 1 Мбит/с), включая Wi-Fi и 3G (4G).
В случае, если на рабочем месте установлено антивирусное
программное обеспечение с функцией фильтрации сетевого трафика (в т.ч.
имеющий firewall), то необходимо убедиться в том, что адрес программы
будет внесен в его исключения.
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4 Доступ к программе
Доступ к программе возможен, если рабочее место соответствует
минимальным техническим требованиям.
Для подключения необходим адрес сервера. Он может быть двух видов:
– цифровой: 86.57.152.25:8077
– доменный: minsk.perue.krosha24.by
Адрес можно уточнить либо у ответственных лиц вышестоящей
организации, либо посредством звонка в контакт-центр ЗАО «МАПСОФТ».
Адрес для каждой территориальной единицы индивидуален.
Цифровой, либо доменный адрес необходимо ввести в адресную строку
браузера (рисунок 1) и нажать на клавишу Enter
.
После загрузки отобразится входная форма программы, имеющая два
поля:
– пользователь;
– пароль.
Пользователя необходимо выбрать из списка, а пароль ввести вручную.
Для подтверждения ввода и входа в программу следует нажать на кнопку
«Ок», либо клавишу Enter

.

Рисунок 1 – Адресная строка браузера
Если возникнет проблема при авторизации, то отобразится сообщение
об ошибке – «Идентификация пользователя не выполнена!».
Идентификация пользователя может быть не выполнена в случаях,
когда:
– неверно выбран пользователь;
– неверно введенного пароля;
– имя пользователя было введено вручную.
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5 Структура программы
Начальное окно программы содержит краткую информацию о
последних изменениях в программе.
Подробные описания изменений публикуются на сайте с помощью
(https://kroshka24.by/help/).
Слева расположено функциональное меню, которое содержит перечень
форм и отчетов. В дальнейшем навигация по программе будет осуществляться
при помощи функционального меню.
Нажатие на пункт функционального меню откроет рабочую форму, либо
параметры формирования отчета.

5.1 Помощь
Форма предназначена для переадресации на официальный веб-сайт,
содержащий
всю
имеющуюся
информацию,
необходимую
для
самостоятельного изучения программы, а также контактные данные для
обратной связи.
В случае, если веб-сайт не открывается, необходимо разблокировать
всплывающие окна в браузере.
Функционал веб-сайта включает:
– возможность загрузки программы для удаленного доступа (TV);
– возможность загрузки браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Yandex Browser);
– просмотр подробного описания изменений в ЭССМ «Крошка»;
– загрузка методических рекомендаций;
– просмотр обучающего видеокурса;
– контактную информацию;
– ответы на общие вопросы.
Предложения по работе сайта просьба отправлять на e-mail:
abudzko@mapsoft.by

5.2 Справочники
Категория «Справочники» (рисунок 2) содержит следующие пункты:
– «Шаблоны меню».
Подробнее о справочниках можно узнать в п. 6.1.

Рисунок 2 – Категория «Справочники»

Страница 14 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

5.3 Ввод
Категория «Ввод» (рисунок 3) содержит следующие пункты:
– «Остатки»;
– «Приходные накладные»;
– «Расход, списание»;
– «Список меню»;
– «Составление меню»;
– «Закладка продуктов».
Подробнее о формах данной категории можно узнать в п. 6.2 – п. 6.7.

Рисунок 3 – Категория «Ввод»

5.4 Отчеты
Категория «Отчеты» (рисунок 4) содержит перечень отчетных форм,
доступных для формирования.
Подробнее обо всех отчетах можно узнать в разделе 9.
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Рисунок 4 – Категория «Отчеты»

5.5 О программе
Форма содержит информацию об изменениях в программе. С ее
помощью можно ознакомится с новым функционалом, либо с исправленными
ошибками проблем и доработками существующего функционала, а также
быстро перейти на форму «Помощь».
Подробные описания изменений публикуются на сайте с помощью
(https://kroshka24.by/help/).
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6 Назначение,
описание
и
рекомендации по использованию форм

методические

6.1 Шаблоны меню
6.1.1 Назначение и кнопки
Форма «Шаблоны меню» предназначена для:
– создания, просмотра, редактирования и удаления шаблонов меню;
– просмотра районного примерного меню.
При помощи шаблонов меню осуществляется ввод в программу
примерного двухнедельного рациона. Данная задача не является
обязательной, но способствует упрощению составления ежедневного меню.
В шаблонах необходимо добавлять блюда в разделы меню (приемы
пищи) из справочника блюд.
На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей, а также
вспомогательными формами (справочниками). Обзор кнопок на форме
«Шаблоны меню» приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Кнопки формы «Шаблоны меню»
Код
Изображение
1
2
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Назначение
3
Добавить шаблон

Добавить блюдо
Редактировать шаблон
Заменить блюдо
Просмотреть продуктовый набор
блюда
Выбрать категории питающихся
Переместить шаблон/блюдо на одну
позицию выше
Переместить шаблон/блюдо на одну
позицию ниже
Удалить шаблон
Удалить блюдо
Копировать шаблон
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Продолжение таблицы 1
1
2

3
Закрыть текущую форму

1.6
Вернуться на предыдущую форму
1.7

Переключение шаблонов меню между
пользовательскими и шаблонами
технолога

1.8

Выбрать блюдо для добавления в
шаблон

1.9

Перейти к просмотру закладки
следующего блюда в списке

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
6.1.2 Описание формы управления шаблонами меню
Форма представляет собой список шаблонов меню (рисунок 5).

Рисунок 5 – Форма управления шаблонами меню
На форме управления шаблонами доступны кнопки:
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1 Добавить шаблон (1.1) – используется для добавления нового
шаблона;
2 Редактировать шаблон (1.2) – используется для редактирования
добавленного ранее шаблона;
3 Переместить на позицию выше и Переместить на позицию ниже
(1.3) – используются для перемещения шаблонов в списке относительно друг
друга. После ее нажатия выбранный шаблон переместится в списке выше,
либо ниже;
4 Удалить шаблон (1.4) – используется для удаления добавленного
ранее шаблона. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После
выбора варианта ответа «Да», выбранный шаблон удалится без возможности
восстановления;
5 Копировать (1.5) – используется для копирования существующего
шаблона в случае, когда нужно создать такой же шаблон, но с
незначительными изменениями, например, разными нормами выхода, либо
изменениями в наборе блюд. После ее нажатия предложит ввести
наименование нового шаблона. После выбора варианта Ок, будет создана
копия выбранного шаблона, но с новым (заданным) наименованием;
6 Закрыть (1.6) – используется для закрытия формы. После ее нажатия
необходимо выбрать другую форму из функционального меню для
продолжения работы с программой.
Также на форме управления шаблонами доступна опция
Пользовательские (1.7), которая используется для того, чтобы
переключаться между шаблонами, созданными учреждением самостоятельно
(пользовательскими), и шаблонами, созданными инженером-технологом.
Если опция установлена (выделена синим шрифтом), то отображаются
пользовательские шаблоны. Если опцию снять, то отобразятся шаблоны,
созданные инженером-технологом.
После нажатия на кнопку Добавить шаблон (1.1), либо Редактировать
шаблон (1.2) откроется форма ввода шаблона, в которой будет
осуществляться работа по заполнению его блюдами.
6.1.3 Описание формы ввода шаблона меню
Форма ввода шаблона представляет собой перечень блюд,
распределенных по разделам меню (рисунок 6).
На форме ввода шаблона доступны кнопки:
1 Добавить блюдо (1.1) – используется для добавления нового блюда в
раздел меню;
2 Выбрать другое блюдо (1.2) – используется для замены добавленного
ранее блюда на другое;
3 Выбрать категорию (1.2) – используется для выбора категорий
питающихся для блюд;
4 Переместить на позицию выше и Переместить на позицию ниже
(1.3) – используются для перемещения блюд в списке относительно друг
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друга. После ее нажатия выбранное блюдо переместится в списке выше, либо
ниже;
5 Удалить блюдо (1.4) – используется для удаления добавленного ранее
блюда. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После выбора
варианта ответа «Да», выбранное блюдо удалится без возможности
восстановления;
6 Закрыть (1.6) – используется для закрытия формы. После ее нажатия
откроется форма управления шаблонами.

Рисунок 6 – Форма ввода шаблона меню
После нажатия на кнопку Добавить блюдо (1.1), либо Выбрать другое
блюдо (1.2) откроется справочник блюд, в котором необходимо выбирать
блюда для добавления их в шаблон.
6.1.4 Описание справочника блюд
Справочник блюд представляет собой список блюд, доступных для
добавления в шаблон, либо меню (рисунок 7).
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В справочнике блюд доступны кнопки:
1 Выбрать блюдо (1.8) (малая зеленая птица) – используется для
добавления выбранного блюда в шаблон. После ее нажатия справочник
закроется, а выбранное блюдо будет находиться в том разделе меню, в котором
была нажата кнопка Добавить блюдо (1.1), либо заменит то блюдо, в котором
была нажата кнопка Выбрать другое блюдо (1.2);
2 Выбрать текущую запись (1.8) (большая зеленая птица) – также
используется для добавления выбранного блюда в шаблон. Перед ее нажатием
необходимо выделить строку с блюдом. После ее нажатия справочник
закроется, а выбранное блюдо будет находиться в том разделе меню, в котором
была нажата кнопка Добавить блюдо (1.1), либо заменит то блюдо, в котором
была нажата кнопка Выбрать другое блюдо (1.2);
3 Состав блюда (1.2) – используется для предварительного просмотра
входящих компонентов в блюдо и их закладки. После ее нажатия откроется
форма с закладкой продуктов (рисунок 8). Редактирование закладки
посредством данной формы невозможно;
4 Закрыть (1.6) – используется для закрытия справочника. После ее
нажатия откроется форма ввода шаблона меню. Блюда добавлены не будут.

Рисунок 7 – Справочник блюд
При помощи фильтра «Сборник» можно выбирать, из какого сборника
технологических карт будут отображаться блюда.
При помощи фильтра «Группа» можно выбирать, из какого раздела
сборника технологических карт будут отображаться блюда.
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На форме с закладкой продуктов присутствуют кнопки Следующее
блюдо (1.9) и Предыдущее блюдо (1.9). Они необходимы для просмотра
закладки продуктов последовательно в нескольких блюдах списка.

Рисунок 8 – Форма с закладкой продуктов
На форме с закладкой продуктов отображаются справочные нормы
закладки, которые в дальнейшем будут использоваться при составлении меню.
Также в справочнике блюд для удобства поиска блюд предусмотрена
строка навигации, включающая поле для поиска (рисунок 9).

Рисунок 9 – Строка навигации и поле для поиска
Можно вручную переходить между страницами справочника, либо
задать поисковый запрос в строке «Наберите текст для поиска…».
Результат поиска напрямую зависит от поискового запроса.
Рекомендации по поиску блюд следующие (в квадратных скобках будут
указаны поисковые запросы):
– рациональнее искать конкретные наименования, т.е. [рассольник], а не
[супы];
– нет необходимости вводить полное наименование блюда, т.е. [каша
вязкая], а не [каша вязкая молочная рисовая];
– в случае, если наименование было введено полностью, а результата
поиска нет, то следует обратиться к сборнику блюд и уточнить, как корректно
называется блюдо;
– необходимо учитывать, что в наименование также могут быть
встроены уточняющие состав блюда слова, либо словосочетания,
заключенные в скобки, т.е. [рыба (минтай) жареная], а не [рыба жареная];
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– необходимо учитывать, что одно блюдо может быть отпущено, либо
приготовлено несколькими вариантами, т.е. «Блины» и «Блины (со
сметаной)», «Винегрет овощной (с луком зеленым)» и «Винегрет овощной (с
луком репчатым)» и т.д.;
– в блюдах, имеющих имя собственное, например, в салатах, для поиска
имеют значения кавычки, поэтому рациональнее искать по имени
собственному, а не по наименованию блюда, т.е. [случь], а не [салат случь];
– в блюдах, наименование которых содержит запятые, также нужно
искать с их учетом, т.е. [морковь, тушенная], а не [морковь тушенная];
– в случае, когда по введенному поисковому запросу много блюд, то все
они могут не отобразиться на одной странице. В этом случае стоит обратить
внимание на количество страниц результатов поиска (рисунок 9). Навигация
между страницами осуществляется с помощью стрелок, либо указанием
нужной страницы вручную.
6.1.5 Методические рекомендации
Для начала необходимо рассмотреть классификацию шаблонов.
Шаблоны бывают двух типов:
1 Пользовательские (опция Пользовательские (1.7) установлена);
2 Шаблоны технолога (опция Пользовательские (1.7) снята).
Ввод пользовательских шаблонов не является обязательным.
Наличие шаблонов технолога зависит от вышестоящей организации.
Шаблоны в дальнейшем позволят значительно сократить время на
заполнение ежедневного меню блюдами.
Рассмотрим последовательность действий при создании нового
шаблона. Для того, чтобы создать новый шаблон, нужно нажать на кнопку
Добавить шаблон (1.1).
В открывшейся форме (рисунок 6) в первую очередь необходимо
заполнить строку «Шаблон», где следует указать наименование шаблона меню
(автоматически курсор уже находится в строке). Наименование может быть
произвольным, т.е. на усмотрение пользователя.
Рекомендуется заполнять наименование шаблона, указывая следующие
данные:
– наименование учреждения в сокращенном виде (например,
аналогично имени пользователя, т.е. ЯС1, СШ Свердловская, УПК Лесной);
– номер недели примерного двухнедельного меню;
– день недели;
– сезон1 (зимне-весенний, летне-осенний).
Таким образом, наименование шаблона может быть вида:
ЯС1 1-ая неделя Понедельник Зимне-весенний
Допускается использование других разделительных знаков между
данными, например, запятые, либо наклонные линии.
1

п. 145 СанПиН «Требования для учреждений дошкольного образования»
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После ввода наименования будет разблокирована возможность
добавления блюд.
Для того, чтобы добавить блюдо в раздел меню, нужно нажать на кнопку
Добавить блюдо (1.1) под наименованием нужного раздела меню. Т.е. если
нужно добавить блюдо на завтрак, то кнопку нужно нажимать под Раздел:
Завтрак. В открывшемся справочнике блюд, в первую очередь, необходимо
выбрать рабочий сборник, исходя из специфики учреждения, при помощи
фильтра «Сборник» (рисунок 10).

Рисунок 10 – Фильтр «Сборник»
Стандартные наименования сборников2:
– Сборник для садов (2015);
– Сборник для садов (2016);
– Сборник для школ (2014);
– Сборник для школ (2019);
– Сборник для диетпитания;
– Акты контрольных проработок и др.
Чтобы быстро найти конкретное блюдо, можно задать поисковый запрос
в строке «Наберите текст для поиска…» (рисунок 9).
Рекомендации по поиску блюд приведены в п. 6.1.4.
После успешного поиска, нужно подтвердить выбор. Подтвердить
выбор можно двумя способами:
1 Нажать на кнопку Выбрать блюдо (1.8) (малая зеленая птица) в строке
с нужным блюдом;
2 Выделить строку с нужным блюдом и нажать на кнопку Выбрать (1.8)
(большая зеленая птица).
Обращаем внимание, что в справочнике блюд имеется возможность
просмотреть продуктовый набор блюда и закладку продуктов на справочные
нормы выхода (рисунок 8). Для этого необходимо нажать на кнопку Состав
блюда (1.2).
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем краткий
алгоритм добавления одного блюда в шаблон.

2

Жирным шрифтом выделены актуальные сборники
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Последовательность действий при добавлении блюда:
– нажать на кнопку Добавить блюдо (1.1);
– выбрать сборник технологических карт блюд при помощи фильтра
«Сборник» (при необходимости);
– перейти в строку поиска (поле «Наберите текст для поиска…»);
– ввести поисковый запрос;
– нажать на кнопку Выбрать блюдо (1.8) (малая зеленая птица) в
строке с нужным блюдом, либо выделить строку с нужным блюдом и
нажать на кнопку Выбрать (1.8) (большая зеленая птица).
При добавлении блюд будет автоматически заполнено поле Категории.
В данном поле отображается, на какие категории питающихся из числа
доступных в учреждении разрешено добавленное блюдо. Соответственно при
помощи кнопки Выбрать категорию (1.2) можно управлять перечнем
категорий. После нажатия на кнопку откроется форма выбора категорий
(рисунок 11).

Рисунок 11 – Форма выбора категорий
* Если какие-либо категории отсутствуют в перечне, то их использование не
разрешено сборником, в который входит добавленное блюдо. В данном случае
необходимо обратиться в контакт-центр за «привязкой» сборника к
категории, либо выбрать блюдо из другого сборника.
Другими словами, выбор категорий необходим для того, чтобы ввести
примерное меню по всем категориям питающихся в одном шаблоне и при этом
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распределить нормы выхода. Для большего понимания принципа работы
категорий, разберем пример заполнения раздела «Завтрак».
Первое блюдо – «Каша вязкая манная с яблоками». Данную кашу
необходимо отпускать на категории «Сад» и «Сад без ужина» нормой выхода
180 (г) при справочной 200 (г). Поэтому следует изменить перечень категорий
на «Сад» и «Сад без ужина» вместо «<все>» и указать 180 вместо «<по
справочнику>». Результат на рисунке 12.

Рисунок 12 – Заполнение шаблона меню
Далее данное блюдо необходимо отпустить для категорий «Ясли» и
«Ясли без ужина» нормой выхода 130 (г) при справочной 150 (г). Изначально
при добавлении второго блюда программа автоматически исключит из
перечня доступных категорий уже используемые, т.е. «Сад» и «Сад без
ужина», оставив таким образом «Ясли», «Ясли без ужина» и «Сотрудники 12».
Поэтому следует изменить перечень категорий на «Ясли» и «Ясли без ужина»
вместо «Ясли», «Ясли без ужина», «Сотрудники 12» и указать 130 вместо «<по
справочнику>». Результат на рисунке 13.

Рисунок 13 – Заполнение шаблона меню
Второе блюдо – «Какао с молоком». Для всех категорий питающихся
данное блюдо будет отпускаться согласно справочной норме выхода, т.е. 150
(г) на ясельные и 200 (г) на садовые категории питающихся. При этом для
сотрудников блюдо не приготавливается. Поэтому следует изменить перечень
категорий на «Сад», «Сад без ужина», «Ясли», «Ясли без ужина» вместо
«<все>» и не изменять значение «<по справочнику>». Результат на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Заполнение шаблона меню
Третье блюдо – бутерброды. При этом «Бутерброд с маслом»
стандартной нормы выхода – 35 (г) для ясельных категорий и «Бутерброд с
сыром» стандартной нормы выхода – 50 (г) для садовых категорий. Поэтому
следует для блюда «Бутерброд с маслом» изменить перечень категорий на
«Ясли», «Ясли без ужина» вместо «<все>» и не изменять значение «<по
справочнику>», а для блюда «Бутерброд с сыром» изменить перечень
категорий на «Сад», «Сад без ужина» вместо «<все>» и не изменять значение
«<по справочнику>» Результат на рисунке 15.

Рисунок 15 – Заполнение шаблона меню
Таким образом, для категорий «Сад» и «Сад без ужина» будут
добавлены блюда:
1 «Каша вязкая манная с яблоками» нормой выхода 180 (г);
2 «Какао с молоком» справочной нормой выхода – 200 (г);
3 «Бутерброд с сыром» справочной нормой выхода – 50 (г).
А для категорий «Ясли» и «Ясли без ужина» будут добавлены блюда:
1 «Каша вязкая манная с яблоками» нормой выхода 120 (г);
2 «Какао с молоком» справочной нормой выхода – 150 (г);
3 «Бутерброд с маслом» справочной нормой выхода – 35 (г).
Категория «Сотрудники 12» заполнена блюдами не будет.
Аналогичным образом заполняются все разделы меню, которые
используются в учреждении. Если какой-либо раздел меню является
«лишним», например, второй ужин, его следует игнорировать.
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Для учреждений дошкольного образования в обед необходимо
дополнительно добавить два блюда:
– «Аскорбиновая кислота (С-витаминизация)»;
– «Соль (время пребывания3)».
Для учреждений среднего образования достаточно добавить блюдо
«Аскорбиновая кислота (С-витаминизация)», поскольку закладка соли указана
в технологических картах.
Дополнительно рассмотрим поле Нормы выхода на форме ввода
шаблона меню (рисунок 6). С его помощью можно задать норму выхода, если
она отличается от справочной.
Норму выхода следует задавать, как правило, учреждениям среднего
образования и прочим учреждениям, использующим сборники для школ.
Необходимость вызвана тем, что в технологических картах указана закладка,
например, гарниров на норму выхода, равную 1000.
Для того, чтобы задать норму выхода, нужно вместо значения < по
справочнику > указать необходимое. При этом следует учитывать, что нормы
выхода существуют двух видов:
– целые (200, 150, 40 и т.д.);
– дробные (200/4, 50/75 и т.д.).
При правке норм выхода необходимо сохранить ту же структуру, что и
была. Т.е. если исходная норма выхода содержала три дроби, то после правки
три дроби должно остаться, а значения могут отличаться. Аналогично и для
значений без дробей – после правки должно измениться только значение, а
дробей быть не должно.
Из вышеперечисленного следует правило: из целой нормы выхода
нельзя сделать дробную, а из дробной – целую. Например, из справочной 200
– 195/5, а из 195/5 – 200. Правилом следует всегда руководствоваться при
изменении нормы выхода.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем краткий
алгоритм создания и заполнения шаблона.
Последовательность действий при создании нового шаблона меню:
– нажать на кнопку Добавить шаблон (1.1);
– ввести наименование шаблона в поле «Шаблон»;
– нажать на кнопку Добавить блюдо (1.1) в том разделе меню,
который подлежит заполнению;
– выбрать сборник блюд при помощи фильтра «Сборник» (при
необходимости);
– перейти в строку поиска (поле «Наберите текст для поиска…»);
– ввести поисковый запрос;
– нажать на кнопку Выбрать блюдо (1.8) (малая зеленая птица) в
строке с нужным блюдом, либо выделить строку с нужным блюдом и
нажать на кнопку Выбрать (1.8) (большая зеленая птица);
3

В зависимости от времени пребывания может отличаться наименование
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– указать категорию питающихся (одну, несколько, либо все) в поле
Категории (при необходимости);
– задать норму выхода блюда в поле Норма выхода (при
необходимости);
– аналогично заполнить блюдами актуальные для учреждения
разделы меню;
– вернуться на форму управления шаблонами при помощи кнопки
Закрыть форму (1.6).
* Сохранение информации осуществляется в процессе работы. Никаких
дополнительный действий для сохранения предпринимать не нужно. В случае
разрыва соединения с сервером во время работы не сохраниться только
последнее действие.

6.2 Остатки
6.2.1 Назначение и кнопки
Форма «Остатки» предназначена для:
– создания, просмотра, редактирования и удаления исходных остатков;
– регулирования политики учета продуктов питания.
При помощи данной формы осуществляется ввод в программу исходных
остатков на момент начала работы. Данная задача является обязательной для
тех учреждений, которым необходимо посредством программы
автоматизировать учет продуктов питания.
В остатках необходимо добавлять продукты из справочника продуктов.
На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей, а также
вспомогательными формами (справочниками). Обзор кнопок на форме
«Остатки» приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Кнопки формы «Остатки»
Код
Изображение
1
2

Назначение
3

2.1

Создать новые остатки на
определенную дату

2.2

Изменить дату остатков
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Продолжение таблицы 2
1
2

3

2.3

Удалить остатки на определенную
дату

2.4

Добавить продукт на остаток

2.5

Заменить продукт

2.6

Удалить продукт

2.7

Выбрать продукт для добавления
на остаток

2.8

Закрыть текущую форму

2.9

Создать остатки с разбивками по
срокам годности, датам прихода и
ценам (по фиксированной цене)

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
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6.2.2 Описание формы
Форма управления остатками представляет собой перечень продуктов
питания, находящихся на остатке в кладовой (складе) на начало рабочего дня
определённой даты (рисунок 15).

Рисунок 15 – Форма «Остатки»
На форме доступны кнопки:
1 Создать (2.1) – используется для создания новой даты остатков;
2 Изменить (2.2) – используется для изменения созданной ранее даты
остатков;
3 Удалить (2.3) – используется для удаления созданной ранее даты
остатков;
4 Добавить остаток (2.4) – используется для добавления продукта на
остаток;
5 Выбрать ценность (2.5) – используется для замены добавленного
ранее продукта на другой;
6 Удалить остаток (2.6) – используется для удаления добавленного
ранее продукта. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После
выбора варианта ответа «Да», выбранный продукт удалится без возможности
восстановления;
7 Закрыть (2.8) – используется для закрытия формы управления
остатками. После ее нажатия необходимо выбрать другую форму из
функционального меню для продолжения работы с программой.
На календаре доступны две опции:
1 Остатки по срокам годности и ценам (2.9) – используется для
создания остатков с определенной политикой учета. Если опция установлена
– то будут созданы остатки с политикой учета Фиксированная цена. Если
опция отсутствует – будут созданы остатки с политикой учета Последний
приход;
2 Учитывать дату прихода (2.10) – используется для создания
дополнительной разбивки продуктов при политике учета Фиксированная
Страница 31 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

цена. Доступна только если установлена опция Остатки по срокам годности
и ценам (2.9);
После нажатия на кнопку Добавить остаток (2.4), либо Выбрать
ценность (2.5) откроется справочник продуктов, в котором необходимо
выбирать продукты для добавления их на остаток.

Рисунок 16 – Календарь с опциями
6.2.3 Описание справочника продуктов питания
Справочник продуктов питания представляет собой список
материальных ценностей (продуктов), доступных для добавления на остаток,
приход, либо списание (рисунок 17).
В справочнике продуктов доступны кнопки:
1 Выбрать ценность (2.7) (малая зеленая птица) – используется для
добавления выбранного продукта на остаток. После ее нажатия справочник
закроется, а выбранный продукт отобразится в перечне продуктов на остатке
если была нажата кнопка Добавить остаток (2.4), либо заменит тот продукт,
в котором была нажата кнопка Выбрать ценность (2.5);
2 Выбрать (2.7) (большая зеленая птица) – также используется для
добавления выбранного продукта на остаток. Перед ее нажатием необходимо
выделить строку с продуктом. После ее нажатия справочник закроется, а
выбранный продукт отобразится в перечне продуктов на остатке если была
нажата кнопка Добавить остаток (2.4), либо заменит тот продукт, в котором
была нажата кнопка Выбрать ценность (2.5);
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3 Закрыть (2.8) – используется для закрытия справочника. После ее
нажатия откроется форма управления остатками. Продукты на остаток
добавлены не будут.

Рисунок 17 – Справочник продуктов
Также в справочнике продуктов питания для удобства поиска блюд
предусмотрена строка навигации, включающая поле для поиска (рисунок 18).

Рисунок 18 – Строка навигации и поле для поиска
Можно вручную переходить между страницами справочника, либо
задать поисковый запрос в строке «Наберите текст для поиска…».
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6.2.3 Методические рекомендации
Форма «Остатки» необходима для того, чтобы создать дату, начиная с
которой будет осуществляться расчет текущего остатка.
Без создания остатков невозможно получить корректный текущий
остаток, однако все еще можно рассчитывать потребность в продуктах
посредством формы «Составление меню».
При помощи данной формы нельзя получить информацию о текущем
остатке.
Перед созданием даты остатков необходимо учесть три рекомендации:
– остатки создаются один раз;
– остатки вводятся с бухгалтерской оборотной ведомости (справки
наличия на МОЛ);
– дата остатков – последующая от даты бухгалтерской оборотной
ведомости (справки наличия на МОЛ), т.е. документ от 28.02.2018 – остатки
от 01.03.2018, документ от 15.03.2018 – остатки от 16.03.2018.
* Исключением для первого правила будут остатки после передачи продуктов
с одного МОЛа на другой в случае увольнения, болезни, либо отпуска первого.
В этом случае необходимо уточнить дату внутреннего перемещения в
бухгалтерии и создать остатки на ту же дату, не вводя при этом данные о
продуктах в наличии. Данная функция будет работать только в том случае,
если пользователь осуществляет электронный документооборот с
бухгалтерией.
Также желательно остатки создавать на ту же дату, с которой будет
осуществляться составление меню. Вводить продукты на остаток можно
задним числом, если документа нет в наличии на момент создания остатков.
Например, если принято решение начать работу с меню, начиная с
01.04.2019, то на руках не будет ведомости остатков. Такую ведомость
получают, как правило, после сверки в первой декаде нового месяца. В этом
случае необходимо создать остатки на 01.04.2019, а также вводить приходные
документы и создавать меню, начиная с 01.04.201. Добавить продукты на
остаток можно будет ввести по факту получения ведомости.
Далее рассмотрим последовательность действий при создании новых
остатков.
Для создания остатков необходимо нажать на кнопку Создать (2.1).
После нажатия откроется календарь с опциями (рисунок 12), при помощи
которого нужно выбрать дату остатков и политику учета. Под политикой учета
подразумевается способ расценивания меню. Их существует два:
1 Расценивание по ценам последнего прихода (ПП);
2 Расценивание по фиксированной (фактической) цене (ФЦ).
Если упрощенно, то ПП – проще, но неточен. ФЦ – сложнее, но точна.
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Регулятором политики учета служит опция Учет по фиксированным
ценам (2.9) при создании остатков. Если опцию не устанавливать – ПП, если
установить – ФЦ.
При ФЦ процесс списания продуктов со склада полностью
автоматизирован и работает согласно алгоритму:
– первый приоритет – сроки годности (сначала списывается продукт с
истекающим сроком годности);
– второй приоритет – дата прихода (сначала списывается продукт с
наименьшей датой прихода, т.е. поступивший раньше других);
– третий приоритет – цена (сначала списывается продукт с наименьшей
ценой).
Политику учета необходимо выбирать, исходя из потребностей
учреждения, либо вышестоящей организации. Например, учреждениям
среднего образования рекомендуется выбирать ФЦ для точного расчета
стоимости рациона день в день.
* При необходимости можно в дальнейшем осуществить переход на другую
учетную политику посредством создания новых остатков. При этом важно,
чтобы переход не осуществлялся задним числом. Т.е. при необходимости
перейти на другую политику учета, лучше создать остатки наперед.
После нажатия на кнопку «Ок» появится всплывающее окно с вопросом
– «Копировать текущие остатки с предыдущего дня?». Если остатки вводятся
в первый раз, то следует нажать на кнопку «Нет», если не в первый раз – можно
выбрать вариант ответа «Да». В этом случае будут скопированы остатки на
конец рабочего дня предыдущего числа.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем краткий
алгоритм создания остатков при политике учета – ПП.
Последовательность действий при создании остатков (ПП):
– нажать на кнопку Создать (2.1);
– указать дату остатков, исходя из принципа: дата остатков –
последующая от даты бухгалтерской ведомости;
– нажать на кнопку «Ок»;
– выбрать ответом на вопрос «Копировать текущие остатки с
предыдущего дня?» «Нет», если остатки создаются впервые, и «Да», если
повторно.
Дополнительно сформулируем краткий алгоритм создания остатков при
политике учета – ФЦ.
Последовательность действий при создании остатков (ФЦ):
– нажать на кнопку Создать (2.1);
– указать дату остатков, исходя из принципа: дата остатков –
последующая от даты бухгалтерской ведомости;
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– установить опцию Учет по фиксированным ценам (2.9);
– нажать на кнопку «Ок»;
– выбрать ответом на вопрос «Копировать текущие остатки с
предыдущего дня?» «Нет», если остатки создаются впервые, и «Да», если
повторно.
* При создании новых остатков «перекрывается» все то движение, что было
до даты остатков. При этом нежелательно удалять предыдущие даты
остатков, если они были созданы по другой политике учета.
После создания даты остатков, необходимо добавить продукты на
остаток. Для этого следует нажать на кнопку Добавить остаток (2.4), после
чего откроется справочник продуктов (рисунок 17).
Чтобы быстро найти конкретный продукт, можно вручную переходить
между страницами справочника, либо задать поисковый запрос в строке
«Наберите текст для поиска…».
После успешного поиска продукта, нужно подтвердить выбор.
Подтвердить выбор можно двумя способами:
1 Нажать на кнопку Выбрать ценность (2.7) (малая зеленая птица) в
строке с нужным продуктом;
2 Выделить строку с нужным продуктом и нажать на кнопку Выбрать
(2.7) (большая зеленая птица).
Затем у каждого продукта необходимо заполнить, как минимум, два
поля:
– Цена, где указать цену с НДС за одну единицу измерения;
– Количество, где указать, сколько единиц измерения на остатке.
Приведем несколько примеров.
Условно все продукты питания можно разделить на три типа:
1 Продукты, учет которых осуществляется в килограммах («кг»), либо
литрах («л») – это бакалейная продукция, мясо, овощи и т.д.;
2 Продукты, входящие в группу «Молоко и кисломолочные продукты»
(имеющие вариативную жирность) – это молоко свежее, кефир, сметана и т.д.;
3 Продукты, количество которых измеряется поштучно («шт») – это
яйцо.
Рассмотрим принцип заполнения информации по каждой группе
продуктов (рисунок 19): сахар, молоко свежее, яйцо.
Сахар. По таким продуктам обязательно нужно вводить Цену и
Количество (дополнительно Дату прихода если ФЦ).
Цена всегда вводится за одну единицу измерения, т.е. если в ведомости
указана сумма, то нужно воспользоваться расчетной формулой (1).
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Ц=

Ст
,
К

(1)

где: Ц – цена продута за 1 единицу измерения, руб;
Ст – стоимость продукта (с НДС), руб;
К – количество продукта, кг/л/шт.
Например, на остатке 12,35 килограмм сахара по цене 1,21 рубль за
килограмм.
Молоко свежее. По таким продуктам обязательно нужно выбрать
Категорию, а также вводить Цену и Количество (дополнительно Дату
прихода если ФЦ).
Дважды щелкнув по полю Категория, можно развернуть список и
выбрать нужный % жирности из предложенных.
Например, на остатке 5 литров молока свежего 3,2-% жирности по цене
0,99 рубля за литр.
Яйцо. По таким продуктам обязательно нужно выбрать корректную
Единицу измерения, а также вводить Цену и Количество (дополнительно
Дату прихода если ФЦ).
Дважды щелкнув по полю ед.изм., можно развернуть список и выбрать
нужную единицу измерения из предложенных.
Например, на остатке 200 штук яиц по 54 грамма массой нетто по цене
0,12 рублей за штуку.
* Вес яйца в скобках может подразумеваться как вес одного яйца со
скорлупой (Мб), так и без скорлупы (Мн по «Акту калибровки яиц»). В
исключительных случаях, единицей измерения яйца может быть килограмм
(«кг»). В связи с особенностями стандартных справочников, рекомендуется
указывать вес яйца в Мн. В дальнейшем нужно внимательно указывать
единицу измерения, поскольку от ее выбора зависят в дальнейшем расчеты
при составлении меню.

Рисунок 19 – Примеры ввода продуктов на остаток
Поля Срок годности и Дата прихода заполняются только при ФЦ.
Под сроком годности подразумевается последний день реализации
согласно качественного удостоверения, а под датой прихода – дата
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приходного документа. Поле Дата прихода допускается заполнять датой
остатков.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем краткий
алгоритм создания и ввода остатков.
Последовательность действий при создании и вводе остатков:
– нажать на кнопку Создать (2.1);
– указать дату остатков, исходя из принципа: дата остатков –
последующая от даты бухгалтерской ведомости;
– выбрать политику учета: ПП – ничего не предпринимать, ФЦ –
установить опцию Учет по фиксированным ценам (2.9);
– нажать на кнопку «Ок»;
– выбрать ответом на вопрос «Копировать текущие остатки с
предыдущего дня?» «Нет», если остатки создаются впервые, и «Да», если
повторно;
– нажать на кнопку Добавить остаток (2.4);
– перейти в строку поиска (поле «Наберите текст для поиска…»);
– ввести поисковый запрос;
– нажать на кнопку Выбрать ценность (2.7) (малая зелёная птица)
в строке с нужным продуктом, либо выделить строку с нужным
продуктом и нажать на кнопку Выбрать (2.7) (большая зеленая птица);
– заполнить информацию продукте. В зависимости от продукта
будут различаться способы внесения информации, но всегда нужно
заполнить поля Цена и Количество. Если продукт штучный – нужно
выбирать еще и Единицу измерения. Если продукт входит в группу
«Молоко и кисломолочные продукты» - нужно выбирать еще и
Категорию;
– при ФЦ заполнить поля Дата прихода и Срок годности;
– добавить все продукты на остатке и заполнить по ним
информацию.
* Сохранение информации осуществляется в процессе работы. Никаких
дополнительный действий для сохранения предпринимать не нужно. В случае
разрыва соединения с сервером во время работы не сохраниться только
последнее действие.

6.3 Приходные накладные
6.3.1 Назначение и кнопки
Форма «Приходные накладные» предназначена для:
– создания, просмотра, редактирования и удаления приходных
документов;
– просмотра документов по внутреннему перемещению.
При помощи данной формы осуществляется ввод в программу
приходных документов для расчета стоимости меню и текущего остатка.
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Данная задача является обязательной для тех учреждений, которым
необходимо посредством программы автоматизировать учет продуктов
питания.
В приходных документах необходимо указывать данные ТН или ТТН, а
также добавлять продукты из справочника продуктов.
На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей, а также
вспомогательными формами (справочниками). Обзор кнопок на форме
«Приходные накладные» приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Кнопки формы «Приходные накладные»
Код
Изображение
Назначение
Создать накладную
3.1
Добавить продукт
Выбрать контрагента

3.2

Заменить продукт
Удалить накладную

3.3

Удалить продукт
Подтвердить выбор контрагента

3.4
Подтвердить выбор продукта

Закрыть текущую форму.

3.5

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
6.3.2 Описание формы
Форма управления и ввода приходных документов представляет собой
две таблицы:
– верхнюю (рисунок 20), в которой по умолчанию отображается
перечень документов за последние две недели. Предназначена для управления
приходными документами;
Страница 39 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

– нижнюю (рисунок 22), в которой отображаются продукты по
выделенному в верхней таблице документу. Предназначена для управления
продуктами в приходных документах.

Рисунок 20 – Верхняя таблица формы «Приходные накладные»
Верхняя таблица содержит кнопки:
1 Добавить накладную (3.1) – используется для создания нового
приходного документа. После ее нажатия добавится новая строка, в которой
автоматически поле Дата документа;
2 Выбрать контрагента (3.2) – используется для выбора поставщика
продуктов. После ее нажатия откроется справочник организаций;
3 Удалить накладную (3.3) – используется для удаления созданного
ранее приходного документа. После ее нажатия запросит подтвердить
удаление. После выбора варианта ответа «Да», выбранный приходный
документ удалится без возможности восстановления;
4 Закрыть (3.5) – используется для закрытия формы. После ее нажатия
необходимо выбрать другую форму из функционального меню для
продолжения работы с программой.
При помощи фильтра «За период» можно управлять перечнем
отображаемых документов, устанавливая дату начала и дату окончания
периода.
Также в перечне приходных документов для удобства поиска накладных
предусмотрена строка навигации, включающая поле для поиска (рисунок 17).

Рисунок 21 – Строка навигации и поле для поиска
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Можно вручную переходить между страницами справочника, либо
задать поисковый запрос в строке «Наберите текст для поиска…».

Рисунок 22 – Нижняя таблица формы «Приходные накладные»
Нижняя таблица содержит кнопки:
1 Добавить продукт (3.1) – используется для добавления продукта в
приходный документ. После ее нажатия откроется справочник продуктов;
2 Выбрать продукт (3.2) – используется для замены добавленного ранее
продукта на другой. После ее нажатия откроется справочник продуктов;
3 Удалить продукт (3.3) – используется для удаления добавленного
ранее продукта. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После
выбора варианта ответа «Да», выбранный продукт удалится без возможности
восстановления.
После нажатия на кнопку Добавить продукт (3.1), либо Выбрать
продукт (3.2) откроется справочник продуктов питания, в котором
необходимо выбирать продукты для добавления их в приходный документ.
Справочник продуктов питания описан в п. 6.2.3 настоящих
методических рекомендаций.
6.3.3 Описание справочника контрагентов
Справочник контрагентов представляет собой список организаций,
доступных для выбора в качестве поставщика продуктов питания
(рисунок 23).
В справочнике контрагентов доступны кнопки:
1 Выбрать контрагента (3.4) (малая зеленая птица) – используется для
добавления выбранного поставщика в качестве отправителя. После ее нажатия
справочник закроется, а выбранный поставщик отобразится в поле
Отправитель;
2 Выбрать (3.4) (большая зеленая птица) – используется для добавления
выбранной организации в качестве отправителя. После ее нажатия справочник
закроется, а выбранный поставщик отобразится в поле Отправитель;
3 Закрыть (3.5) – используется для закрытия справочника. После ее
нажатия откроется форма ввода приходных документов. Поставщики
добавлены не будут.
Также в справочнике организаций для удобства поиска поставщиков
предусмотрена строка навигации, включающая поле для поиска (рисунок 22).
Можно вручную переходить между страницами справочника, либо
задать поисковый запрос в строке «Наберите текст для поиска…».
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В качестве поискового запроса может выступать как Наименование
организации, так и ее УНП.

Рисунок 23 – Справочник организаций
Некоторые справочники устроены таким образом, что можно задать
значение фильтра «Категория» для того, чтобы отобразить только
поставщиков продуктов питания.
* Справочник контрагентов един с аналогичным справочником для
вышестоящей организации (управления по образованию).
6.3.4 Методические рекомендации
На данной форме изначально могут отображаться приходные
документы, введенные ранее бухгалтером. Их невозможно редактировать.
Для учреждения приходным документом может является как приходная
накладная, так и внутреннее перемещение. Внутреннее перемещение при
помощи ЭССМ «Крошка» ввести невозможно.
Рассмотрим последовательность действий при создании нового
приходного документа.
Для того, чтобы добавить приходный документ, в верхней таблице
необходимо нажать на кнопку Добавить накладную (3.1).
Добавится пустая строка, в которой автоматический заполнится поле
Дата документа сегодняшней датой. Дату можно изменить, если щелкнуть
дважды по полю, а затем при помощи кнопки-календаря выбрать нужную. В
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поле Дата документа указывается дата товарно-транспортной (ТТН), либо
товарной накладной (ТН).
Номер приходного документа указывается в поле Номер документа.
Поле может содержать как буквы, так и цифры.
Для выбора поставщика продуктов питания, необходимо в поле
Отправитель нажать на кнопку Выбрать контрагента (3.2), после чего
откроется справочник организаций.
Чтобы быстро найти конкретного поставщика, можно вручную
переходить между страницами справочника, либо задать поисковый запрос в
строке «Наберите текст для поиска…». В качестве поискового запроса может
выступать как наименование организации, так и ее УНП.
После успешного поиска контрагента, нужно подтвердить выбор.
Подтвердить выбор можно двумя способами:
1 Нажать на кнопку Выбрать контрагента (3.4) (малая зеленая птица)
в строке с нужной организацией;
2 Выделить строку с нужной организацией и нажать на кнопку Выбрать
(3.4) (большая зеленая птица).
Поле Сумма ручному заполнению, либо корректировке не подлежит,
поскольку:
– значение заполнится автоматически после того, как будет введена
сумма первого продукта в документе;
– данные этого поля не должны расходится с общей суммой по
продуктам.
Таким образом, верхняя таблица считается заполненной, если указаны
значения полей: Дата документа, Номер документа и Отправитель.
Для добавления продуктов, поступивших по приходному документу,
необходимо в нижней таблице нажать на кнопку Добавить продукт (3.1),
после чего откроется справочник продуктов.
Чтобы быстро найти конкретный продукт, можно вручную переходить
между страницами справочника, либо задать поисковый запрос в строке
«Наберите текст для поиска…»
После успешного поиска продукта, нужно подтвердить выбор.
Подтвердить выбор можно двумя способами:
1 Нажать на кнопку Выбрать контрагента (3.4) (малая зеленая птица)
в строке с нужной организацией;
2 Выделить строку с нужной организацией и нажать на кнопку Выбрать
(3.4) (большая зеленая птица).
Далее по каждому добавленному продукту следует указать
количественно-стоимостные характеристики.
Исходя из структуры полей, можно выделить два метода ввода
информации о продукте:
1 Используя фасовку для тех случаев, когда она очевидна, либо указана
приходном документе – «Метод фасовки»;
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2 Используя общее количество продукта для тех случаев, когда фасовка
не очевидна (непостоянна), либо не указана в приходном документе – «Метод
общей массы».
«Метод фасовки». Используя данный метод, необходимо заполнить
следующие поля:
– Категория, если продукт входит в группу «Молоко и кисломолочные
продукты». При помощи данного поля указывается жирность продукта;
– В фасовке по / кол-во, где указывается размерность одной фасовки с
учетом единицы измерения, указанной в поле В фасовке по / ед. изм.;
– В фасовке по / ед. изм., если продукт имеет несколько учетных единиц
измерения (распространено среди штучных изделий);
– Количество / в фасовке, где указывается, сколько фасовок поступило;
– Сумма, где указывается общая сумма по продукту за все поступившие
фасовки с НДС;
– Сроки годности (при необходимости).
* При вводе информации важно не путать смысл полей В фасовке по / кол-во
и Количество / в фасовке, поскольку они имеют разное функциональное
назначение и смысл. Поле В фасовке по / кол-во необходимо для указания
количества продукта в одной единице фасовки, например, 0,9 (кг) хлеба. Поле
Количество / в фасовке необходимо для указания количества фасовок,
например, 10 упаковок хлеба.
* Поле Цена / фасовки в большинстве случаев не используют, поскольку в
приходном документе не указывается цена с НДС за одну фасовку, либо за
одну единицу измерения, а ее необходимо рассчитывать вручную. Поэтому в
данном случае целесообразно вводить только значение поля Сумма.
После ввода перечисленных выше значений, автоматически
рассчитываются данные в полях:
– Количество / оприходовано, где рассчитывается общее количество
штук, либо общая масса партии. Расчет будет выполнен после заполнения поля
В фасовке по / кол-во и Количество / в фасовке по формуле (2):
Коприходовано = Фасовка ∙ Кв фасовке ,

(2)

где: Коприходовано – значение поля Количество / оприходовано, кг/л/шт;
Фасовка – значение поля В фасовке по / кол-во, кг/л/шт;
Кв фасовке – значение поля Количество / в фасовке, кг/л/шт.
– Цена / оприходовано, где рассчитывается цена за одну единицу
измерения, указанную в В фасовке по / ед. изм.. Расчет будет выполнен после
заполнения поля Количество / оприходовано и Сумма или Цена / фасовки
по формуле (3):
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Цоприходовано =

Сумма
Коприходовано

,

(3)

где: Цоприходовано – значение поля Цена / оприходовано, руб;
Сумма – значение поля Сумма, руб;
Коприходовано – значение поля Количество / оприходовано, кг/л/шт.
* Именно значения Количество / оприходовано и Цена / оприходовано
фактически учитываются в остатках. Т.е. на склад зачисляется некоторое
количество продукта с некоторой ценой с НДС за одну единицу изменения.
Рассмотрим несколько примеров ввода информации о продуктах
«Методом фасовки».
Пример №1 (рисунок 24). Поступил продукт «Сметана» 20-% жирности
в фасовке по 400 г каждая. Всего таких фасовок 10. Сумма с НДС за все
фасовки составила 6 руб. Конечный срок реализации – 09.03.2018 года.

Рисунок 24 – Примеры, заполненные «Методом фасовки»
Заполнению подлежит:
– Категория, поскольку продукт входит в группу «Молоко и
кисломолочные продукты» – 20-% жирности.
– В фасовке по / кол-во, поскольку известна фиксированная фасовка –
0,4 (кг);
– Количество / в фасовке, поскольку известно количество фасовок – 10
единиц.
– Сумма, поскольку известна общая сумма с НДС – 6.00 рублей.
– Сроки годности, поскольку продукт является скоропортящимся и
известны сроки реализации – до 09.03.2018 г.
Автоматически были рассчитаны поля:
– Количество / оприходовано, общее количество – 4 (кг);
– Цена / оприходовано, цена за один (кг) – 1,50 руб.
Пример №2 (рисунок 24). Поступил продукт «Хлеб ржаной» в фасовке
по 900 г каждая. Всего таких фасовок 20. Сумма с НДС за все фасовки
составила 26 руб.
Заполнению подлежит:
– В фасовке по / кол-во, поскольку известна фиксированная фасовка –
0,9 (кг);
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– Количество / в фасовке, поскольку известно количество фасовок – 20
единиц.
– Сумма, поскольку известна общая сумма с НДС – 26,00 рублей.
Автоматически были рассчитаны поля:
– Количество / оприходовано, общее количество – 18 (кг);
– Цена / оприходовано, цена за один (кг) – 1,44 руб.
«Метод общей массы» (общего количества). Используя данный метод,
необходимо заполнить следующие поля:
– Категория, если продукт входит в группу «Молоко и кисломолочные
продукты». При помощи данного поля указывается жирность продукта;
– В фасовке по / ед. изм., если продукт имеет несколько учетных единиц
измерения (распространено среди штучных изделий);
– Количество / в фасовке, где указывается объем всей партии (всего
килограмм, всего литров, всего штук);
– Сумма, где указывается общая сумма по продукту с НДС;
– Сроки годности (при необходимости).
* Используя данный метод поле В фасовке по / кол-во не используется и в нем
должно быть указано значение по умолчанию, т.е. единица.
* Поле Цена / фасовки в большинстве случаев не используют, поскольку в
приходном документе не указывается цена с НДС за одну фасовку, либо за
одну единицу измерения, а ее необходимо рассчитывать вручную. Поэтому в
данном случае целесообразно вводить только значение поля Сумма.
Автоматически рассчитываются данные в полях:
– Количество / оприходовано, где рассчитывается общее количество
штук, либо общая масса партии. Расчет будет выполнен после заполнения поля
Количество / в фасовке. Значение будет равно данным поля Количество / в
фасовке.
– Цена / оприходовано, где рассчитывается цена за одну единицу
измерения, указанную в В фасовке по / ед. изм.. Расчет будет выполнен после
заполнения поля Количество / оприходовано и Сумма или Цена / фасовки
по формуле (3).

Рисунок 25 – Примеры, заполненные «Методом общей массы»
Рассмотрим несколько примеров ввода информации о продуктах
«Методом общей массы».
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Пример №3 (рисунок 25). Поступил продукт «Картофель», размер
партии – 100 кг. Сумма с НДС партии составила 52,3 руб.
Заполнению подлежит:
– Количество / в фасовке, поскольку известен размер партии – 100 (кг).
– Сумма, поскольку известна общая сумма с НДС – 52,30 рублей.
* На сезонные овощи («Картофель», «Морковь», «Свекла») может
автоматически заполняться категория как «Сырой очищенный (20%)» и др.
Таким образом программа ведет учет сезонов. Сезоны переходят
автоматически в зависимости от даты приходного документа, поэтому их
достаточно игнорировать.
Автоматически были рассчитаны поля:
– Количество / оприходовано, общее количество – 100 (кг);
– Цена / оприходовано, цена за один (кг) – 0,52 руб.
Пример №4 (рисунок 25). Поступил продукт «Яйцо», размер партии –
120 штук. Сумма с НДС партии составила 12,00 руб. Конечный срок
реализации – 09.03.2018 года. Согласно Акта калибровки яиц средний вес
одного яйца по Мн составил 53 г.
Заполнению подлежит:
– В фасовке по / ед.изм., поскольку продукт учитывается в штуках и
известна масса одной штуки – шт (53г);
– Количество / в фасовке, поскольку известен размер партии – 120 (шт).
– Сумма, поскольку известна общая сумма с НДС – 12 рублей.
– Срок годности, поскольку известны сроки реализации – до
09.03.2018 г.
Автоматически были рассчитаны поля:
– Количество / оприходовано, общее количество – 120 (шт);
– Цена / оприходовано, цена за один (кг) – 0,10 руб.
Информация о прочих продуктах будет указываться аналогично
примерам, рассмотренным выше.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем краткий
алгоритм создания и ввода приходных документов.
Последовательность действий при создании приходного документа:
– нажать на кнопку Добавить накладную (3.1) в верхней области;
– изменить Дату документа (при необходимости);
– ввести Номер документа;
– нажать на кнопку Выбрать контрагента (3.2);
– перейти в строку поиска (поле «Наберите текст для поиска…»);
– ввести поисковый запрос (наименование или УНП);
– нажать на кнопку Выбрать контрагента (3.4) (малая зеленая
птица) в строке с нужной организацией, либо выделить строку с нужной
организацией и нажать на кнопку Выбрать (3.4) (большая зеленая птица);
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– нажать на кнопку Добавить продукт (3.1) в нижней таблице;
– перейти в строку поиска (поле «Наберите текст для поиска…»);
– ввести поисковый запрос;
– нажать на кнопку Выбрать ценность (3.4) (малая зеленая птица)
в строке с нужным продуктов, либо выделить строку с нужным продуктом
и нажать на кнопку Выбрать (3.4) (большая зеленая птица);
– ввести информацию о продукте «Методом фасовки», либо
«Методом общей массы» (общего количества);
– указать Срок годности продукта (при необходимости);
– аналогично добавить все продукты, имеющиеся в приходном
документе и ввести по ним количественно-стоимостные характеристики.
* В случае, если спустя несколько дней в приходном документе была
обнаружена ошибка, а документ не подлежит корректировке, следует
обратиться к бухгалтеру централизованной бухгалтерии.
* Поля Категория, Срок годности и Дата прихода всегда доступны для
редактирования. В случае, если бухгалтер вводила внутреннее перемещение,
то по такому документу рекомендуется заполнить самостоятельно сроки
годности и даты прихода для корректного описания по ФЦ.

6.4 Расход, списание
6.4.1 Назначение и кнопки
Форма «Расход, списание» предназначена для создания, просмотра,
редактирования или удаления расходных документов по тем продуктам (либо
другим материальным ценностям), которые не подлежат списанию
посредством составления меню, а именно:
– продукты, не допустимые к приему в учреждение4;
– продукты с истекшим сроком годности;
– продукты, переданные с другие учреждения;
– сода пищевая для обработки яиц;
– уксус для обработки рабочих поверхностей и др.
В данном случае в качестве расходного документа выступает Акт на
списание материальных ценностей, который в дальнейшем можно будет
вывести на печать при помощи одноименного отчета.
В расходных документах необходимо указывать данные акта на
списание, а также добавлять продукты из справочника продуктов.
На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей, а также
вспомогательными формами (справочниками). Обзор кнопок на форме
«Расход, списание» приведен в таблице 4.

4

п. 139 СанПиН «Требования для учреждений дошкольного образования»
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Таблица 4 – Кнопки формы «Расход, списание»
Код
Изображение
1
2
4.1

Назначение
3
Добавить документ
Добавить продукт
Заменить продукт

4.2

Удалить документ

4.3

Удалить продукт

4.4

Выбрать продукт

4.5

Закрыть текущую форму

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
6.4.2 Описание формы
Форма управления и ввода расходных документов представляет собой
две таблицы:
– верхнюю (рисунок 26), в которой по умолчанию отображается
перечень документов за последние две недели. Предназначена для управления
расходными документами;
– нижнюю (рисунок 28), в которой отображаются продукты по
выделенному в верхней таблице документу. Предназначена для управления
продуктами в расходных документах.
Верхняя таблица содержит кнопки:
1 Добавить документ (4.1) – используется для создания нового
расходного документа. После ее нажатия добавится новая строка, в которой
автоматически поле Дата документа;
2 Удалить документ (4.3) – используется для удаления созданного
ранее расходного документа. После ее нажатия запросит подтвердить
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удаление. После выбора варианта ответа «Да», выбранный расходный
документ удалится без возможности восстановления;
3 Закрыть (4.5) – используется для закрытия формы. После ее нажатия
необходимо выбрать другую форму из функционального меню для
продолжения работы с программой.
Также в перечне расходных документов для удобства поиска накладных
предусмотрена строка навигации, включающая поле для поиска (рисунок 23).
При помощи фильтра «За период» можно управлять перечнем
отображаемых документов, устанавливая дату начала и дату окончания
периода.

Рисунок 26 – Верхняя таблица формы «Расход, списание»

Рисунок 27 – Строка навигации и поле для поиска
Можно вручную переходить между страницами перечня, либо задать
поисковый запрос.
Нижняя таблица содержит кнопки:
1 Добавить продукт (4.1) – используется для добавления продукта в
расходный документ. После ее нажатия откроется справочник продуктов;
2 Выбрать продукт (4.2) – используется для замены добавленного ранее
продукта на другой. После ее нажатия откроется справочник продуктов;
3 Удалить продукт (4.3) – используется для удаления добавленного
ранее продукта. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После
выбора варианта ответа Да, выбранный продукт удалится без возможности
восстановления.
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Рисунок 28 – Нижняя таблица формы «Расход, списание»
После нажатия на кнопку Добавить продукт (4.1), либо Выбрать
продукт (4.2) откроется справочник продуктов, в котором необходимо
выбирать продукты для добавления их в расходный документ.
Справочник продуктов питания описан в п. 6.2.3 настоящих
методических рекомендаций.
6.4.3 Методические рекомендации
Рассмотрим последовательность действий при создании нового
расходного документа.
Для того, чтобы добавить расходный документ, в верхней области
небходимо нажать на кнопку Добавить документ (4.1).
Добавится пустая строка, в которой автоматически заполнится поле
Дата документа сегодняшней датой. Дату можно изменить, если щелкнуть
дважды по полю, а затем при помощи кнопки-календаря выбрать нужную.
Важно понимать, что в поле Дата документа указывается дата списания.
Номер расходного документа указывается в поле Номер документа.
Поле может содержать как буквы, так и цифры.
В поле Примечание обязательно указывается основание для списания.
Это необходимо для понимания бухгалтером, по какой причине учреждение
осуществляет списание продуктов питания.
Таким образом, верхняя область считается заполненной, если заполнены
поля: Дата документа, Номер документа и Примечание.
Для добавления продуктов, поступивших по приходному документу,
необходимо в нижней таблице нажать на кнопку Добавить продукт (4.1),
после чего откроется справочник продуктов.
Чтобы быстро найти конкретный продукт, можно вручную переходить
между страницами справочника, либо задать поисковый запрос в строке
«Наберите текст для поиска…»
После успешного поиска продукта, нужно подтвердить выбор.
Подтвердить выбор можно двумя способами:
1. Нажать на кнопку Выбрать ценность (4.4) (малая зеленая птица) в
строке с нужным продуктом;
2. Выделить строку с нужным продуктов и нажать на кнопку
Выбрать (4.4) (большая зеленая птица).
У каждой материальной ценности необходимо заполнить три поля:
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– Единица измерения, в случае, если она отличается от стандартной
(например, масса штучного яйца);
– Количество, где указывается, сколько единиц измерения подлежит
списанию;
– Цена, где указывается, по какой цене за одну единицу измерения
списывается продукт.
Поля Срок годности и Дата прихода необходимо заполнять если учет
продуктов питания осуществляется по ФЦ и данные характеристики были
заданы в приходном документе.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем краткий
алгоритм создания и ввода расходных документов.
Последовательность действий при создании расходного документа:
– нажать на кнопку Добавить документ (4.1) в верхней таблице;
– изменить Дату документа (при необходимости);
– ввести Примечание как причину списания;
– нажать на кнопку Добавить продукт(4.1) в нижней таблице;
– перейти в строку поиска (поле «Наберите текст для поиска…»);
– ввести поисковый запрос;
– нажать на кнопку Выбрать ценность (4.4) (малая зеленая птица)
в строке с нужным продуктов, либо выделить строку с нужным продуктом
и нажать на кнопку Выбрать (4.4) (большая зеленая птица);
– ввести информацию о продукте, заполнив поля Количество и Цена;
– указать Срок годности и Дату прихода списываемого продукта
(если учет осуществляется по ФЦ).
* При учете продуктов по ФЦ необходимо указать как минимум дату
прихода, поскольку продукт с датой прихода и без нее – это разные для
программы продукты.
* В случае, если спустя несколько дней в расходном документе была
обнаружена ошибка, а документ не подлежит корректировке, следует
обратиться к бухгалтеру централизованной бухгалтерии.

6.5 Список меню
6.5.1 Назначение и кнопки
Форма «Список меню» предназначена для:
– обзора составленных меню за период;
– быстрое создание, копирование и открытие меню;
– быстрого закрытия и открытия меню;
– расценивания меню.
Данная форма используется преимущественно для расценивания меню
по ФЦ, особенно в тех случаях, когда несколько открыть несколько дней, а
затем повторно закрыть.
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На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей. Обзор кнопок
на форме «Список меню» приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Кнопки формы «Список меню»
Код
Изображение

Назначение

5.1

Создать новое меню

5.2

Копировать существующее меню

5.3

Открыть существующее меню

5.4

Закрыть меню за определённый
период

5.5

Открыть меню за определенный
период

5.6

Расценить все дни за
определенный период

5.7

Закрыть текущую форму.

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
6.5.2 Описание формы
Форма представляет собой перечень составленных меню за период
(рисунок 29). По умолчанию – за последние две недели.
Периодом можно управлять при помощи фильтра «За период».
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Рисунок 29 – Форма «Список меню»
Форма содержит кнопки:
1 Создать (5.1) – используется для быстрого создания меню на
последующую дату. После ее нажатия откроется форма «Составление меню»;
2 Копировать (5.2) – используется для копирования блюд из
выделенной категории питающихся на другой день. После ее нажатия
предложит выбрать, на какую дату копировать блюда. При нажатии кнопки
«Применить», откроется форма «Составление меню» на выбранную дату;
3 Закрыть меню (5.4) – используется для быстрого закрытия меню по
всем категориям питающихся за выбранный период. После ее нажатия
предложит выбрать период. При нажатии кнопки «Ок» по всем меню за
выбранный период будет установлена опция Меню закрыто;
4 Открыть (5.5) – используется для быстрого открытия меню по всем
категориям питающихся за выбранный период. После ее нажатия предложит
выбрать период. При нажатии кнопки «Ок» по всем меню за выбранный
период будет снята опция Меню закрыто;
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5 Цены по всем (5.6) – используется для быстрого обновления цен по
всем категориям питающихся за выбранный период. После ее нажатия
предложит выбрать период. При нажатии кнопки «Ок» по всем меню за
выбранный период будет пересчитана стоимость продуктов, исходя из
остатков;
6 Открыть меню (5.3) – используется для открытия меню. После ее
нажатия откроется форма «Составление меню», в которой отобразится
выбранное меню;
7 Закрыть (5.7) – используется для закрытия формы. После ее нажатия
необходимо выбрать другую форму из функционального меню для
продолжения работы с программой.
6.5.3 Методические рекомендации
Функционал данной формы может быть использовать для закрытия,
открытия и расценивания меню в целом за период.
Подробнее процесс передачи расходных документов и, как следствие,
необходимости закрытия меню в вышестоящую организацию описан в разделе
8 настоящих методических рекомендаций.
Рассмотрим процесс расценивания подробнее.
Перед выполнением расценивания необходимо:
1 Открыть все меню за период расценивания. Если в период
расценивания попадет хотя бы одно закрытое меню, то отобразится
соответствующее сообщение об ошибке;
2 Ввести все приходные и расходные документы за период
расценивания. В противном случае расценивание необходимо будет
осуществлять повторно после ввода документов;
3 По всем составленным меню за выбранный период за период
расценивания осуществить подбор под остаток/тару продуктов.
Расценивание выполняется последовательно по всем меню выбранного
периода. После окончания расценивания меню необходимо повторно закрыть.
Меню необходимо расценивать в следующих случаях:
– остатки вводились «задним числом»;
– вводились приходные, либо расходные документы;
– удалялось, либо изменялось меню за предыдущие периоды;
– удалялись, либо изменялись остатки, приходные и расходные
документы за предыдущие периоды.
* В любом случае дополнительно расценить меню не будет лишним. Это не
повлечет никаких проблем.
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6.6 Составление меню
6.6.1 Назначение и кнопки
Форма «Составление меню» предназначена для создания, просмотра,
редактирования и удаления ежедневного меню за определенные даты,
быстрой печати отчетных форм.
Данная форма является основной и ее возможности напрямую зависят
от степени использования предыдущих форм программы.
На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей, а также
вспомогательными формами (справочниками). Обзор кнопок на форме
«Составление меню» приведен в таблице 6.
Таблица 6 – Кнопки формы «Составление меню»
Код
Изображение
1
2
«Верхняя» область

Назначение
3

6.1

Заполнить меню по выбранному
шаблону

6.2

Копировать меню из другого
дня/вида меню

6.3

Перейти на форму «Закладка
продуктов»

6.4

Установить категории, либо
проценты отходов по продуктам
в меню

6.5

Перейти в режим быстрого
ввода порций

6.6

Перейти в режим очистки меню
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Продолжение таблицы 6
1
2
6.7

6.8

6.9

3
Перейти в режим быстрой
печати отчетных форм
Установить опции Количество
порций / пересч. нормы по
всем блюдам, начиная с
раздела «Обед»
Снять опции Количество
порций / пересч. нормы по
всем блюдам, начиная с
раздела «Обед»

6.10

Обновить цены по выбранной
категории питающихся

6.11

Обновить цены по всем
категориям питающихся за
выбранный период
Выбрать блюдо

6.12
Выбрать продукт

6.13

Закрыть текущую форму
«Центральная» область

6.14

Добавить блюдо

6.15

Заменить блюдо
Просмотреть продуктовый
набор блюда
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Продолжение таблицы 6
1
2
6.16

3
Переместить блюдо на одну
позицию выше
Переместить блюдо на одну
позицию ниже

6.17

Удалить блюдо

6.18

Пересчитать норму выхода
блюда, исходя из
изменившегося количества
порций
«Нижняя» область

6.19

6.20

Добавить продукт
Просмотреть подобранные
продукты
Заменить продукт

6.21

6.22

6.23

6.24

Удалить продукт
Позволяет отметить продукта в
блюде, не подлежащие
дополнительной
выдаче/возврату
Блокирует меню с
последующим формированием
расходных документов для
группы питания
централизованной бухгалтерии
Позволяет автоматически
пересчитать норму выхода
блюда после изменения нормы
одного из продуктов
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* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
6.6.2 Описание формы
Форма представляет собой рабочую область, в которой осуществляются
процессы, связанные с созданием, редактированием, либо удалением
ежедневного меню.
Для удобства восприятия и описания, форму условно разделим на три
области:
– «верхнюю» (рисунок 30), где расположены основные кнопки
управления формой, в также поля выбора даты и ввода количества порций;
– «центральную» (рисунок 31), где расположена таблица с категориями
питающихся и блюдами;
– «нижнюю» (рисунок 32 и 33), где расположена таблица с продуктами,
входящими в блюдо. В зависимости от политики учета отображаемая
информация в таблице будет отличаться.
Области находятся в определенной зависимости друг от друга.
Основной является «верхняя» область. От нее зависит дата, перечень
видов меню и количество порций по видам меню.
В зависимости от даты отображается информация в «центральной»
области. В ней можно управлять блюдами.
Если в центральной области выделить строку с блюдом, то в «нижней»
отобразится его продуктовый набор и закладка продуктов. В ней можно
управлять продуктами.
Далее будет приведено описание каждой области в отдельности ввиду
большого количества кнопок для использования и полей для заполнения.
«Верхняя» область представляет собой панель управления меню
(рисунок 30).

Рисунок 30 – «Верхняя» область формы «Составление меню»
«Верхняя» область содержит кнопки:
1 Заполнить (6.1) – используется для заполнения выбранного вида
меню, либо всего дня блюдами согласно шаблона. После ее нажатия откроется
перечень шаблонов меню;
2 Копировать (6.2) – используется для заполнения выбранного вида
меню блюдами согласно составленного ранее меню. После ее нажатия
откроется перечень меню за выбранную дату;
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3 Закладка (6.3) – используется для быстрого перехода на форму
«Закладка продуктов» за выбранную дату;
4 Категории (6.4) – используется для установки категорий, либо особых
процентов отходов продуктов по всем блюдам в меню. После ее нажатия
откроется форма, которая позволит установить проценты отходов или
категории продуктов по всем блюдам в меню за день;
5 Порции (6.5) – используется для быстрого ввода количества порций
по всем видам меню за день, либо по разделам одного вида меню. После ее
нажатия необходимо выбрать режим заполнения порций, после чего ввести их
количество;
6 Очистить (6.6) – используется для удаления меню за весь день, либо
по одному виду меню. После ее нажатия необходимо выбрать режим очистки
меню;
7 Печать (6.7) – используется для быстрой печати отчетов. После ее
нажатия предложить выбрать один из отчетов;
8 Выполнить перерасчет норм (6.8) – используется для
автоматического пересчета норм выхода блюд, если заполнено поле Доп.
порции. После ее нажатия по всем блюдам, начиная с раздела «Обед», будет
установлена опция Количество порций / пересч.нормы;
9 Отменить перерасчет норм (6.9) – используется для отмены
автоматического пересчета норм выхода блюд. После ее нажатия по всем
блюдам, начиная с раздела «Обед», будет снята опция Количество порций /
пересч.нормы;
10 Цены (6.10) – используется для обновления цен по одному виду
меню;
11 Цены по всем (6.11) – используется для обновления цен по всем
видам меню за выбранный период. После ее нажатия предложит выбрать
период расценивания;
12 Закрыть (6.19) – используется для закрытия формы. После ее
нажатия необходимо выбрать другую форму из функционального меню для
продолжения работы с программой.
«Верхняя» область содержит поля:
1 Дата – используется для выбора даты меню при помощи кнопкикалендаря. Это главное поле на форме в целом;
2 Питающихся – используется для установки основного количества
порций по выбранному виду меню. После ввода значения в это поле
необходимо нажать на клавишу Enter
.
3 Доп. порции – используется для установки дополнительного
количества порций выбранному виду меню. После ввода значения в это поле
необходимо нажать на клавишу Enter
.
4 Стоимость дня – используется для отображения фактической
стоимости дня на одного человека.
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«Центральная» область представляет собой перечень видов меню и
таблицу с разделами меню для управления блюдами (рисунок 31).

Рисунок 31 – «Центральная» область формы «Составление меню»
В верхней части расположен перечень Видов меню – это Категории
питающихся, доступные для заполнения в учреждении.
Если Вид меню выделен жирным шрифтом, то управление блюдами
будет осуществляться именно в нем.
«Центральная» область содержит поля:
1 Норма выхода – используется для изменения нормы выхода блюда.
После ввода значения и нажатия на клавишу Enter
, закладка продуктов в
блюде будет пересчитана по пропорции;
2 Количество порций / основное – используется для изменения
основного количества порций блюда. После ввода значения и нажатия на
клавишу Enter
, количество продуктов, необходимых для приготовления
блюда, пересчитается на указанное количество порций;
3 Количество порций / пересч. нормы (6.18) – используется для
изменения нормы выхода в блюде при составлении дополнительного меню.
После ее установки количество продуктов по основному меню будет
перераспределено на новое количество питающихся, а дополнительное
количество продукта не расчитается;
4 Количество порций / доп. – используется для изменения
дополнительного количества порций блюда. После ввода значения и нажатия
на клавишу Enter
, количество продуктов, необходимых для выдачи, либо
возврата, пересчитается на указанное количество порций;
5 Дополнительная информация – используется для указания
примечаний в блюдах;
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6 Стоимость – используется для отображения стоимости блюд и
разделов меню.
«Центральная» область содержит кнопки:
1 Добавить блюдо (6.14) – используется для добавления нового блюда
в раздел меню. После ее нажатия откроется справочник блюд;
2 Выбрать другое блюдо (6.15) – используется для замены
добавленного ранее блюда на другое. После ее нажатия откроется справочник
блюд;
3 Переместить на позицию выше (6.16) и Переместить на позицию
ниже (6.16) – используются для перемещения блюд в списке относительно
друг друга. После ее нажатия выбранное блюдо переместится в списке выше,
либо ниже. Однако нельзя перемещать блюда между разделами меню;
4 Удалить блюдо (6.17) – используется для удаления добавленного
ранее блюда. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После выбора
варианта ответа «Да», выбранное блюдо удалится без возможности
восстановления.
«Нижняя» область представляет собой перечень продуктов, входящих в
блюдо, которое было выделено в «центральной» области.
В зависимости от политики учета, состав полей и кнопок будет
отличаться. Рисунок 32 – ПП, а рисунок 33 – ФЦ.

Рисунок 32 – «Нижняя область» формы «Составление меню» (ПП)

Рисунок 33 – «Нижняя» область формы «Составление меню» (ФЦ)
«Нижняя» область содержит поля:
1 Категория – используется для выбора процента жирности продукта,
либо стандартного процента отходов. После подтверждения процента отходов
значение Норма на 1 порцию / брутто будете пересчитано;
2 % отходов – используется для ввода процента отходов, который не
предусмотрен справочными категориями (сборником рецептур блюд). После
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подтверждения процента отходов значение Норма на 1 порцию / брутто
будет пересчитано;
3 Норма на 1 порцию / нетто – используется для отображения и
изменения нормы нетто продуктов в блюде. После изменения нормы нетто,
значение Норма на 1 порцию / брутто будет пересчитано;
4 Норма на 1 порцию / брутто – используется для отображения и
изменения нормы брутто продуктов в блюде. После изменения нормы нетто,
значение затребованного количества продуктов будет пересчитано;
5 (ПП) Затребовано / ед.изм. – используется для отображения и
изменения учетной единицы измерения;
6 (ПП) Затребовано / кол-во основное, Затребовано / кол-во доп. –
используется для отображения и изменения количества продуктов (основного
и дополнительного), необходимого для приготовления блюда в учетной
единице измерения (в кг/л/шт). После изменения данных значений будут
пересчитаны нормы закладки нетто и брутто по пропорции;
7 (ПП) Затребовано / всего за день – используется для отображения
суммарного количества продукта, затребованного к выдаче за день по всему
меню в учетной единице измерения;
8 (ПП) Цена продукта – используется для отображения и изменения
цены продукта за одну учетную единицу измерения. Изначально заполняется
согласно последнего приходного документа, либо остатков;
9 (ФЦ) Норма на все порции / основное, Норма на все порции / доп.
– используется для отображения и изменения количества продуктов
(основного и дополнительного), необходимого для приготовления блюда в
кухонной единице измерения (в граммах). После изменения данных значений
будут пересчитаны нормы закладки нетто и брутто;
10 (ФЦ) Норма на все порции / всего на день – используется для
отображения суммарного количества продукта, затребованного к выдаче за
день по всему меню в кухонной единице измерения;
11 (ФЦ) Сумма – используется для отображения и изменения суммы
продуктов, подобранных к выдаче для приготовления блюда.
«Нижняя» область содержит кнопки:
1 Добавить продукт (6.19) – используется для добавления продукта в
блюдо. После ее нажатия откроется справочник продуктов;
2 Выбрать продукт (6.20) – используется для замены существующего
продукта на другой. После ее нажатия откроется справочник продуктов;
3 Удалить продукт (6.21) – используется для удаления существующего
продукта. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После выбора
варианта ответа «Да», выбранный продукт удалится без возможности
восстановления;
4 (ФЦ) Подобранные продукты (6.20) (справа) – используется для
просмотра подобранных продуктов. После ее нажатия откроется форма,
демонстрирующая процесс подбора. При этом изменять вручную подбор
нельзя. Подбор осуществляется автоматически согласно алгоритмов.
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«Нижняя» область содержит опции:
1 Кроме доп. (6.22) – используется для исключения выбранного
продукта из дополнительного меню. После ее установки продукт не подлежит
выдаче, либо возврату;
2 Меню закрыто (6.23) – используется для закрытия выбранного вида
меню. После установки опции форма блокируется, а бухгалтер имеет
возможность сформировать расход на основании меню;
3 Перерасчет всех продуктов в блюде (6.24) – используется в случаях,
если под изменения одного продукта необходимо пересчитать закладку всех
продуктов блюде и норму выхода. После ее установки и последующих
изменений нормы нетто, либо затребованного количества пересчитает норму
выхода согласно пропорции.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем несколько
тезисов, описывающих форму «Составление меню».
Тезисы, описывающие форму «Составление меню»:
– главная область на форме – «верхняя», поскольку на ней имеются
поля для выбора даты и ввода количества порций;
– «верхняя» область также содержит кнопки, позволяющие быстро
заполнить меню, установить категории, либо проценты отходов, а также
расценить меню;
– от даты в «верхней» области зависит содержимое «центральной»
области, а именно – перечень видов меню;
– перечень видов меню включает доступный для учреждений набор
категорий питающихся (возрастных групп);
– для работы с блюдами необходимо в «центральной» области
выбрать вид меню;
– выбранный вид меню будет выделен жирным шрифтом;
– каждый вид меню содержит свою таблицу с блюдами, т.е. каждый
вид меню необходимо заполнять блюдами в отдельности;
– если в «центральной» области выделить блюдо, то в «нижней»
отобразится его продуктовый набор с указанием закладки на одну и на все
порции;
– расчет стоимости блюда осуществляется согласно цен продуктов,
которые отображаются в «нижней» области;
– закрытие меню может осуществляться в «нижней» области по
каждому виду меню в отдельности.
Справочник блюд описан в п. 6.1.4 настоящих методических
рекомендаций.
Справочник продуктов питания описан в п. 6.2.3 настоящих
методических рекомендаций.
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6.6.3 Основы составления меню
Всего существует несколько методик составления меню:
1 «Сегодня на завтра» – меню составляется на следующий день, после
чего на следующий день корректируется. Используется, как правило,
учреждениями дошкольного образования. Такая методика имеет две
вариации:
– с выдачей продуктов на весь день – меню составляется на следующий
день, продукты выдаются на весь день, после чего на следующий день
корректируется;
– с выдачей продуктов на завтрак – меню составляется на следующий
день, продукты выдаются на завтра, после чего на следующий день после
уточнения количества порций выдаются продукты по факту на остальные
приемы пищи;
2 «Сегодня на сегодня» – меню составляется по факту на сегодняшний
день без корректировок. Используется, как правило. Учреждениями среднего
и профессионально-технического образования.
В зависимости от методики необходимо задать Дату.
Под Датой следует выделить Вид меню для заполнения.
Существует три способа заполнения меню:
1 «Условно-ручной» – используется в случаях, когда шаблоны меню не
введены, либо рациональнее добавить несколько блюд самостоятельно.
В этом случае необходимо в центральной области нажимать на кнопку
Добавить блюдо (6.14), после чего в справочнике блюд выбирать блюда. Т.е.
блюда добавляются по одному в используемые учреждением разделы меню.
2 «По шаблону» – используется в тех случаях, когда имеются созданные
учреждением, либо инженером-технологом шаблоны меню.
В этом случае необходимо в верхней области нажать на кнопку
Заполнить (6.1), после чего откроется список шаблонов меню. В списке
следует найти нужный шаблон (пользовательский или шаблон технолога) и
сделать выбор при помощи кнопки Выбрать шаблон (6.12) (малая зеленая
птица), либо Выбрать (6.12) (большая зеленая птица).
Программа далее уточнит, каким образом заполнять меню по шаблону.
Предложит два варианта:
– «Заполнить выбранную категорию питающихся»;
– «Заполнить все категории питающихся».
Если при составлении шаблона меню были учтены особенности всех
категорий питающихся, то целесообразно выбирать вариант «Заполнить все
категории питающихся».
Блюда из шаблона будут перенесены во все, либо только в выбранный
Вид меню согласно настройкам и при этом если в шаблоне у блюд была задана
норма выхода, то при заполнении будет пересчитана закладка продуктов в
блюдах.
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3 «Копирование» – используется в тех случаях, когда необходимо
перенести блюда их одного меню в другое. Например, перенести блюда из
садовой группы в ясельную, либо из меню двухнедельной давности.
В этом случае необходимо в верхней области нажать на кнопку
Копировать (6.2), после чего выбрать, из какого дня и категории питающихся
будет осуществляться копирование (рисунок 34).
Рассмотрим подробнее процесс копирования меню.
После нажатия на кнопку Копировать (6.2) в заполняемом виде меню
откроется форма копирования (рисунок 34). На форме необходимо выбрать
корректную Дату, откуда будет осуществляться копирование.
В поле Категория отображается перечень категорий питающихся,
доступных учреждению. Цвет шрифта категории информирует о том, есть ли
в выбранном дне составленные меню:
– синий шрифт – меню заполнено и из него может осуществляться
копирование;
– черный шрифт – меню не заполнено и копирование из него не приведет
к положительному результату.

Рисунок 34 – Форма копирования меню
Копирование можно осуществлять с опцией Копировать нормы
выхода, категории и % отходов. В случае ее установки из копируемого меню
будут перенесены блюда, их нормы блюда, нормы закладки нетто и брутто, а
также указанные категории и % отходов продуктов. Другими словами, меню
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будет перенесено в точности с копируемого. Например, таким образом можно
копировать меню двухнедельной давности.
Если опцию не установить, то будут скопированы блюда со
справочными нормами выхода и закладкой продуктов.
Копирование подтверждается нажатием на кнопку Выбрать меню
(6.12) (малая зелена птица) в строке с категорией, либо нажатием на кнопку
Выбрать (6.12) (большая зеленая птица).
Заполнив Виды меню блюдами, необходимо установить количество
порций по каждой из них. Это можно сделать двумя способами:
1 Ввести количество порций вручную по каждому Виду меню в поле
Питающихся «верхней» области формы;
2 Нажать на кнопку Порции (6.5), после чего выбрать вариант «По всем
категориям питающихся» и ввести количество питающихся по всем Видам
меню одновременно.
При наличии блюд и количества порций автоматически осуществится
расчет:
– затребованного количества продуктов на день;
– стоимости блюд по формуле (4);
– стоимости разделов меню по формуле (5);
– стоимости дня по формуле (6).

Стблюда =

∑(Цпродукта ∙ Кзатребовано )
П (блюдо) осн + П (блюдо) доп

,

(4)

где: Стблюда – стоимость блюда, руб;
Цпродукта – цена продукта, руб;
Кзатребовано – количество продукта, необходимое для приготовления
блюда, кг/л/шт.;
П (блюдо) осн – основное количество порций по блюду, чел;
П (блюдо) доп – дополнительное количество порций по блюду, чел.
Страздела = ∑ Стблюда ,

(5)

где: Страздела – стоимость раздела меню, руб;
Стблюда – стоимость блюда, входящего в раздел меню, руб.

Стдня =

Суммадень
,
П (день) осн + П (день) доп

(6)

где: Суммадень – общая сумма продуктов, затребованных к выдаче, руб;
П (день) осн – значение поля Питающихся, чел;
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П (день) доп – значение поля Доп. порции, чел.
Затребованное количество продуктов на день подлежит корректировке
под остаток при помощи формы «Закладка продуктов». Перейти на форму
можно посредством кнопки Закладка (6.3) в «верхней» области.
Подробнее о подборе затребованного количества под остаток, фасовку,
либо тару в п. 6.7.
6.6.4 Составление меню по методике «сегодня на завтра»
Составление меню по методике «сегодня на завтра» заключается в
составлении меню на следующий день с последующей корректировкой на
следующий день корректируется. Осуществляется в 2 этапа:
1 Составление основного (планового) меню;
2 Составление дополнительного (фактического) меню.
Рассмотрим каждый этап в отдельности.
6.6.4.1 Составление основного (планового) меню
«Составление дневных меню-раскладок проводится из картотеки
технологических карт блюд. В технологической карте указываются:
раскладка продуктов, используемых для приготовления блюда, их вес нетто,
выход готового блюда с расчетом калорийности и химического состава
(белки, жиры, углеводы). Расчет химического состава и калорийности
проводится с учетом сортности, категорийности исходных продуктов, сорт
и категория продуктов в обязательном порядке указывается и в менюраскладке» [Раздел 2 Руководства № 11-14-1-2000 «Организация
рационального питания детей в детских дошкольных учреждениях»]
Определим последовательность составления основного меню:
1 Выбрать дату. Выбор осуществляется в поле Дата, расположенном в
«верхней» области. Для данной методики при составлении меню на завтра
необходимо выбрать завтрашнее число;
2 Выбрать категорию питающихся. Выбор осуществляется в поле Вид
меню, расположенном в «центральной» области. Для этого необходимо
щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Проверить, какой вид меню сейчас
выбран, можно по жирному шрифту;
3 Заполнить выбранный вид меню блюдами. Сделать это можно тремя
способами (подробнее в п. 6.6.3 «Основы составления меню»): «условноручным», «по шаблону», «копированием»;
4 Ввести количество порций. Ввод осуществляется в каждом виде меню
в поле Питающихся, либо при помощи кнопки Порции (6.5) по всем видам
меню. При вводе количества порций в поле Питающихся для подтверждения
необходимо нажать на клавишу Enter

;
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5 Изменить нормы выхода блюд. Как правило, изменять нормы выхода
необходимо только в тех случаях, когда они будут отличаться от справочных.
Изменение осуществляется в поле Нормы выхода в «центральной» области.
После указания новой нормы выхода будет пересчитана закладка продуктов,
входящих в состав блюда, согласно пропорции;
6 Повторяя действия п. 2 – 5, заполнить все необходимые виды меню
блюдами, ввести порции и изменить нормы выхода;
7 Организовать диетпитание для детей с ограничениями в продуктовых
наборах (подробнее в п. 6.6.7 «Организация питания для воспитанников
(учащихся) с ограничениями в продуктовых наборах (диетчиков)»);
8 Подобрать затребованное количество продуктов под остаток, фасовку,
либо тару. Подбор осуществляется на форме «Закладка продуктов»
(подробнее в п. 6.7 «Закладка продуктов»);
9 Сформировать и распечатать 3 отчета:
– «Меню (учреждения образования)», который выполняет функции
информационного меню на стенд (подробнее в п. 9.3.1 «Меню (учреждения
образования)»);
– «Меню-требование по продуктам (учреждения образования)»,
который является основным документом, подтверждающим списание
продуктов питания (подробнее в п. 9.3.2 «Меню-требование по продуктам
(учреждения образования)»);
– «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада», который
необходим кладовщику для выдачи продуктов со склада (подробнее в п. 9.3.3
«Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»).
В случае, если предварительно были введены шаблоны меню с
указанием категорий питающихся, то последовательность составления
основного меню может сократиться до следующих действий:
1 Выбрать дату. Выбор осуществляется в поле Дата, расположенном в
«верхней» области. Для данной методики при составлении меню на завтра
необходимо выбрать завтрашнее число;
2 Заполнить все виды меню блюдами. Осуществить это можно путем
нажатия на кнопку Заполнить (6.1) с последующим выбором шаблона и
варианта «Заполнить все категории питающихся»;
3 Ввести количество порций. Осуществить это можно путем нажатия на
кнопку Порции (6.5) с последующим выбором варианта «По всем видам
меню» и вводом количества порций по всем категориям питающихся
одновременно в поле Количество порций / основное;
4 Организовать диетпитание для детей с ограничениями в продуктовых
наборах (подробнее в п. 6.6.7 «Организация питания для воспитанников
(учащихся) с ограничениями в продуктовых наборах (диетчиков)»);
5 Подобрать затребованное количество продуктов под остаток, фасовку,
либо тару. Подбор осуществляется на форме «Закладка продуктов»
(подробнее в п. 6.7 «Закладка продуктов»);
6 Сформировать и распечатать 3 отчета:
Страница 69 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

– «Меню (учреждения образования)», который выполняет функции
информационного меню на стенд (подробнее в п. 9.3.1 «Меню (учреждения
образования)»);
– «Меню-требование по продуктам (учреждения образования)»,
который является основным документом, подтверждающим списание
продуктов питания (подробнее в п. 9.3.2 «Меню-требование по продуктам
(учреждения образования)»);
– «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада», который
необходим кладовщику для выдачи продуктов со склада (подробнее в п. 9.3.3
«Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»).
Дополнительно рассмотрим процесс изменения нормы выхода. Нормы
выхода существуют двух видов:
– целые (200, 150, 40 и т.д.);
– дробные (200/4, 50/75, 185/15/7 и т.д.).
Целые нормы выхода подлежат правке значения без дополнительных
изменений, т.е. достаточно 1000 изменить на 150 или 200. Закладка продуктов
(НН и НБ) при этом будет пересчитана по формулам (7) и (8). При правке таких
нормы выхода не допускается ввод любых символов, кроме арабских цифр.
Также актуальным остается правило: из целой нормы выхода нельзя сделать
дробную, а из дробной – целую. Например, из справочной 200 – 195/5, а из
195/5 – 200;
Дробные нормы выхода имеют несколько особенностей при их правке.
В данном случае при правке нормы важно сохранять дроби, разделяющие
основную и побочную части нормы. Например, блюдо «Блины (со сметаной)»
имеет стандартную норму выхода 70/10, соответственно, изменить ее можно
на любую другую, имеющую одну дробь, т.е. на 100/15, 90/7 и т.д. Закладка
продуктов (НН и НБ) при этом также будет пересчитана по формулам (7) и (8).
При необходимости значения нормы выхода до и после дроби можно
изменять в отдельности. Для этого в программу заложены следующие
алгоритмы:
1 При изменении первого значения дробной нормы выхода будет
изменена первая и последующая нормы. Т.е. если стандартная норма выхода –
200/4, то при ее правке с 200 на 250 пересчитается также и вторая ее часть,
которая составит 5. В итоге норма выхода будет записана как 250/5;
2 При изменении второго и последующих значений дробной нормы
выхода будет изменена только одна норма. Т.е. если стандартная норма
выхода – 200/4, то при ее правке с 4 на 5 пересчитается только вторая ее часть,
которая составит 5. В итоге норма выхода будет записана как 200/5.

НН𝟐 =

НН1 ∙ НВ2
,
НВ1

(7)

где: НН2 – новая норма нетто продукта, г;
НН1 – норма нетто до изменения нормы выхода, г;
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НВ2 – новая норма выхода, г;
НВ1 – норма выхода до изменений, г.

НБ𝟐 =

НБ1 ∙ НН2
,
НН1

(8)

где: НБ2 – новая норма брутто продукта, г;
НБ1 – норма брутто до изменения нормы выхода, г;
НН2 – новая норма нетто, г;
НН1 – норма нетто до изменений, г.
При необходимости можно изменять проценты отходов путем
изменения категории продукта, либо вводом значения процента отходов
(подробнее в п. 6.6.6 «Управление категориями продуктов и их процентами
отходов»).
При необходимости можно изменять продуктовый набор блюда, а также
изменять значения НН и НБ (подробнее в п. 6.6.8 «Управление
калькуляционной картой блюда»).
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
составления основного меню по методике «сегодня на завтра».
Последовательность действий при составлении основного меню по
методике «сегодня на завтра»:
– выбрать завтрашнее число в поле Дата;
– выбрать Вид меню для заполнения;
– заполнить выбранный вид меню блюдами одним из способов:
а) «условно ручным» – путем добавления блюд вручную в Раздел
меню при помощи кнопки Добавить блюдо (6.14);
б) «по шаблону» – путем выбора шаблона меню при помощи
кнопки Заполнить (6.1);
в) «копированием» – путем копирования блюд с другого дня и
вида меню при помощи кнопки Копировать (6.2);
– ввести количество порций в поле Питающихся, либо при помощи
кнопки Порции (6.5) указать количество порций для всех видов меню;
– изменить Нормы выхода блюд (при необходимости);
– организовать диетпитание (при необходимости);
– аналогично заполнить все Виды меню;
– изменить категории продуктов или их проценты отходов (при
необходимости);
– подобрать затребованное количество продукта под остаток на
складе, фасовку, либо тару при помощи кнопки Закладка (6.3);
– сформировать и распечатать отчеты:
а) «Меню (учреждения образования)»;
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б) «Меню-требование
по
продуктам
(учреждения
образования)»;
в) «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».
Дополнительно сформулируем алгоритм составления основного меню
по методике «сегодня на завтра» при условии, что предварительно были
введены шаблоны меню с указанием категорий питающихся.
Последовательность действий при составлении основного меню по
методике «сегодня на завтра» (с использованием шаблона меню с
категориями):
– выбрать завтрашнее число в поле Дата;
– нажать на кнопку Заполнить (6.1), после чего выбрать шаблон и
вариант «Заполнить все категории питающихся»;
– нажать на кнопку Порции (6.5), после чего выбрать вариант «По
всем видам меню» и ввести количество порций в поле Количество порций /
основное;
– организовать диетпитание (при необходимости);
– изменить категории продуктов или их проценты отходов (при
необходимости);
– подобрать затребованное количество продукта под остаток на
складе, фасовку, либо тару при помощи кнопки Закладка (6.3);
– сформировать и распечатать отчеты:
а) «Меню (учреждения образования)»;
б) «Меню-требование
по
продуктам
(учреждения
образования)»;
в) «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».
Основное меню на следующий день подлежит корректировке при
изменении количества питающихся. Таким образом составляется
дополнительное (фактическое) меню.
6.6.4.2 Составление дополнительного (фактического) меню
«При изменении количества присутствующих детей в 900 следующего
дня на 3 и более следует проводить перерасчет с учетом изменения
потребности в продуктах питания» [Раздел 2 Руководства № 11-14-1-2000
«Организация рационального питания детей в детских дошкольных
учреждениях»]
«При приготовлении пищи с учетом фактического количества
присутствующих в данный день детей все нескоропортящиеся продукты,
выписанные накануне в излишке, должны быть отписаны. Вся особо
скоропортящаяся продукция, сроки реализации которой исчисляются часами,
с истекающими (предельным сроком годности) в небольших количествах
может быть реализована в дополнение к норме» [Раздел 2 Руководства № 11Страница 72 из 153
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14-1-2000 «Организация рационального питания детей в детских дошкольных
учреждениях»]
Исходя из представленных выше норм законодательства, можно
выделить две методики составления дополнительного меню:
1 «Без движения продуктов» (рисунок 35) – разница между плановым и
фактическим количеством порций находится в пределе «от -2 до 2»
(включительно);
2 «С движением продуктов» (рисунок 37) – разница между плановым и
фактическим количеством порций находится вне предела «от -2 до 2»
(включительно).
* Если разница положительная, то следует указывать «2», если
отрицательная, то «-2».
* Выбор методики остается на усмотрение учреждения.
Другими словами, «Без движения продуктов» – это перерасчет норм
выхода блюд без дополнительной выдачи/возврата продуктов, а «С движением
продуктов» предусматривает дополнительную выдачу/возврат продуктов.
Рассмотрим каждую методику в отдельности.

Рисунок 35 – Методика «Без движения продуктов»
Определим последовательность составления дополнительного меню по
методике «Без движения продуктов»:
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1 Выбрать дату. Выбор осуществляется в поле Дата, расположенном в
«верхней» области. Необходимо выбрать сегодняшнее число;
2 Ввести разницу в количестве порций. Осуществить это можно путем
нажатия на кнопку Порции (6.5) с последующим выбором варианта «По всем
видам меню» и вводом разницы в количестве порций по категориям
питающихся в поле Количество порций / дополнительное;
3 Выбрать раздел меню. Выбор осуществляется во всплывающей форме,
которая появился после подтверждения ввода порций (рисунок 36).
Количество дополнительных порций будет установлено по всем блюдам,
начиная с выбранного раздела меню, например, с раздела «Обед»;
4 Выполнить перерасчет норм выхода. Перерасчет осуществляется
путем установки в блюдах с дополнительным количеством порций опции
Количество порций / пересч. нормы (6.18), либо нажатия на кнопку
Выполнить перерасчет норм (6.8). Во втором случае опции Количество
порций / пересч. нормы (6.18) будут установлены, начиная с раздела «Обед»
автоматически. Перерасчет нормы выхода осуществляется по формуле (9);
5 Повторяя действия, описанные в п. 5, пересчитать нормы выхода по
всех видах меню, по которым имеется движение количества порций;
6 Сформировать и распечатать отчет «Меню-требование по продуктам
(учреждения образования)» (подробнее в п. 9.3.2 «Меню-требование по
продуктам (учреждения образования)»).

Рисунок 36 – Форма выбора раздела меню

НВ𝟐 =

(П (блюдо)осн + П (блюдо)доп ) ∙ НВ1
,
П (блюдо)осн

(9)

где: НВ2 – новая норма выхода, г;
П (блюдо)осн – основное количество порций по блюду, чел;
П (блюдо)доп – дополнительное количество порций по блюду, чел;
НВ1 – норма выхода до изменений, г.
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В случае, если перерасчет выполнен ошибочно и его необходимо
отменить, следует нажать на кнопку Отменить перерасчет норм (6.9). Тогда
нормы выхода блюд будут возвращены к исходным значениям, а продукты
будут подготовлены к дополнительной выдаче/возврату.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
составления дополнительного меню по методике «Без движения продуктов».
Последовательность действий при составлении дополнительного
меню по методике «Без движения продуктов»:
– выбрать сегодняшнее число в поле Дата;
– нажать на кнопку Порции (6.5), после чего выбрать вариант «По
всем видам меню» и ввести количество порций в поле Количество порций /
дополнительное;
– выбрать Раздел меню, с которого необходимо заполнить
дополнительные порции (как правило, «Обед»);
– нажать на кнопку Выполнить перерасчет норм (6.8);
– аналогично нажать на кнопку во всех Виды меню, по которым
имеется движение количества питающихся;
– сформировать и распечатать отчет «Меню-требование по
продуктам (учреждения образования)».

Рисунок 37 – Методика «С движением продуктов»
Определим последовательность составления дополнительного меню по
методике «С движением продуктов»:
1 Выбрать дату. Выбор осуществляется в поле Дата, расположенном в
«верхней» области. Необходимо выбрать сегодняшнее число;
2 Ввести разницу в количестве порций. Осуществить это можно путем
нажатия на кнопку Порции (6.5) с последующим выбором варианта «По всем
видам меню» и вводом разницы в количестве порций по категориям
питающихся поле Количество порций / дополнительное;
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3 Выбрать раздел меню. Выбор осуществляется во всплывающей форме
(рисунок 32). Количество дополнительных порций будет установлено по всем
блюдам, начиная с выбранного Раздела меню, например, с раздела «Обед»;
4 Отметить блюда, выдача, либо возврат продуктов, по которым не
будет осуществляться. Для этого необходимо установить опции Количество
порций / пересч. нормы (6.18) по тем блюдам, которые по совокупности
причин (нет продуктов на складе, истекают сроки годности, был выполнен
расчет под фасовку, либо тару и т.д.) невозможно выдать, либо вернуть. По
таким блюдам осуществится перерасчет нормы выхода формуле (9);
5 Повторяя действия, описанные в п. 5, пересчитать нормы выхода по
всем блюдам, которые не подлежат дополнительной выдаче/возврату;
6 Подобрать измененное затребованное количество продуктов под
остаток, фасовку, либо тару. Подбор осуществляется на форме «Закладка
продуктов» (подробнее в п. 6.7 «Закладка продуктов»);
7 Сформировать и распечатать 2 отчета:
– «Меню-требование по продуктам (учреждения образования)»,
который является основным документом, подтверждающим списание
продуктов питания (подробнее в п. 9.3.2 «Меню-требование по продуктам
(учреждения образования)»);
– «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада», который
необходим кладовщику для выдачи продуктов со склада (подробнее в п. 9.3.3
«Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»).
* По блюдам, не отмеченным опциями Количество порций / пересч. нормы
(6.18) выдача, либо возврат продуктов осуществится пропорционально их
норме выхода.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
составления дополнительного меню по методике «С движением продуктов».
Последовательность действий при составлении дополнительного
меню по методике «С движением продуктов»:
– выбрать сегодняшнее число в поле Дата;
– нажать на кнопку Порции (6.5), после чего выбрать вариант «По
всем видам меню» и ввести количество порций в поле Количество порций /
дополнительное;
– выбрать Раздел меню, с которого необходимо заполнить
дополнительные порции (как правило, «Обед»);
– установить опции Количество порций / пересч. нормы (6.18) по
блюдам, не требующим выдачи, либо возврата продуктов;
– аналогично установить опции во всех Видах меню, по которым
имеется движение количества питающихся;
– подобрать измененное затребованное количество продукта под
остаток на складе, фасовку, либо тару при помощи кнопки Закладка (6.3);
– сформировать и распечатать отчеты:
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а) «Меню-требование
по
продуктам
(учреждения
образования)»;
б) «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».
Дополнительно предусмотрена возможность выборочного исключения
продуктов из дополнительного меню. Исключение продукта из
дополнительного меню повлечет нарушение пропорции входящих
компонентов блюда, что некорректно.
В таких случаях по продуктам, не требующим дополнительной выдачи
или возврата, необходимо установить опцию Кроме доп. (6.22). Тогда
основное количество продукта останется неизменным, дополнительное станет
равно нулю, а НН и НБ будут пропорционально пересчитаны, но НВ останется
неизменной (рисунок 38).

Рисунок 38 – Использование опции «Кроме доп.»
В процессе составления дополнительного меню может возникнуть
необходимость в замене блюда. Как правило, такие случаи возникают по
причине большого количества дополнительных порций, т.е. при большом
дополнении, либо возврате.
При замене блюда используется методика «сторнирования» блюд
(рисунок 39), которая заключается в полном «возврате» продуктов, выданных
по основному меню с последующей их фактической выдачей. Данная
методика не будет противоречить требованиям НПА и ТНПА (особенно в
части возврата размороженных, либо очищенных продуктов), только если
продукты для приготовления данного блюда еще не были отпущены с
кладовой. В противном случае необходимо воздержаться от использования
данной методики и воспользоваться опцией Количество порций / пересч.
нормы (6.18) для изменения НВ блюда.
Определим
последовательность
«сторнирования»
блюда
в
дополнительном меню:
1 «Вернуть» исходное блюдо. Для этого в блюде, подлежащем
«возврату» необходимо вручную ввести количество дополнительных порций
в поле Количество порций / доп. «центральной» области. Значение
количества будет равно значению в поле Количество порций / основное, но
с противоположным знаком;
2 Добавить новое блюдо. Для этого в строке с исходным блюдом
необходимо нажать на кнопку Добавить блюдо (6.14), после чего выбрать
блюдо на замену. В зависимости от цели «сторнирования» наименования блюд
могут и не отличаться;
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3 Задать количество порций нового блюда. Для этого значение в поле
Количество порций / основное нового блюда необходимо вручную изменить
на 0, а значение в поле Количество порций / доп. ввести согласно
фактического количества питающихся.

Рисунок 39 – Методика «сторнирования» блюд
6.6.5 Составление меню по методике «сегодня на сегодня»
Составление меню по методике «сегодня на сегодня» заключается в
составлении меню на текущий день без корректировок и осуществляется в 1
этап.
Определим последовательность составления фактического меню:
1 Выбрать дату. Выбор осуществляется в поле Дата, расположенном в
«верхней» области. Для данной методики при составлении меню на сегодня
необходимо выбрать сегодняшнее число;
2 Выбрать категорию питающихся. Выбор осуществляется в поле Вид
меню, расположенном в «центральной» области. Для этого необходимо
щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Проверить, какой вид меню сейчас
выбран, можно по жирному шрифту;
3 Заполнить выбранный вид меню блюдами. Сделать это можно тремя
способами (подробнее в п. 6.6.3 «Основы составления меню»): «условноручным», «по шаблону», «копированием»;
4 Ввести количество порций. Ввод осуществляется в каждом виде меню
в поле Питающихся, либо при помощи кнопки Порции (6.5) по всем видам
меню. При вводе количества порций в поле Питающихся для подтверждения
необходимо нажать на клавишу Enter
;
5 Изменить нормы выхода блюд. Как правило, изменять нормы выхода
необходимо только в тех случаях, когда они будут отличаться от справочных.
Изменение осуществляется в поле Нормы выхода в «центральной» области.
После указания новой нормы выхода будет пересчитана закладка продуктов,
входящих в состав блюда, согласно пропорции;
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6 Повторяя действия п. 2 – 5, заполнить все необходимые виды меню
блюдами, ввести порции и изменить нормы выхода;
7 Организовать диетпитание для детей с ограничениями в продуктовых
наборах (подробнее в п. 6.6.7 «Организация питания для воспитанников
(учащихся) с ограничениями в продуктовых наборах (диетчиков)»);
8 Подобрать затребованное количество продуктов под остаток, фасовку,
либо тару. Подбор осуществляется на форме «Закладка продуктов»
(подробнее в п. 6.7 «Закладка продуктов»);
9 Сформировать и распечатать 3 отчета:
– «Меню (учреждения образования)», который выполняет функции
информационного меню на стенд (подробнее в п. 9.3.1 «Меню (учреждения
образования)»);
– «Меню-требование по продуктам (учреждения образования)»,
который является основным документом, подтверждающим списание
продуктов питания (подробнее в п. 9.3.2 «Меню-требование по продуктам
(учреждения образования)»);
– «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада», который
необходим кладовщику для выдачи продуктов со склада (подробнее в п. 9.3.3
«Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»).
В случае, если предварительно были введены шаблоны меню с
указанием категорий питающихся, то последовательность составления
основного меню может сократиться до следующих действий:
1 Выбрать дату. Выбор осуществляется в поле Дата, расположенном в
«верхней» области. Для данной методики при составлении меню на завтра
необходимо выбрать завтрашнее число;
2 Заполнить все виды меню блюдами. Осуществить это можно путем
нажатия на кнопку Заполнить (6.1) с последующим выбором шаблона и
варианта «Заполнить все категории питающихся»;
3 Ввести количество порций. Осуществить это можно путем нажатия на
кнопку Порции (6.5) с последующим выбором варианта «По всем видам
меню» и вводом количества порций по всем категориям питающихся
одновременно в поле Количество порций / основное;
4 Организовать диетпитание для детей с ограничениями в продуктовых
наборах (подробнее в п. 6.6.7 «Организация питания для воспитанников
(учащихся) с ограничениями в продуктовых наборах (диетчиков)»);
5 Подобрать затребованное количество продуктов под остаток, фасовку,
либо тару. Подбор осуществляется на форме «Закладка продуктов»
(подробнее в п. 6.7 «Закладка продуктов»);
6 Сформировать и распечатать 3 отчета:
– «Меню (учреждения образования)», который выполняет функции
информационного меню на стенд (подробнее в п. 9.3.1 «Меню (учреждения
образования)»);
– «Меню-требование по продуктам (учреждения образования)»,
который является основным документом, подтверждающим списание
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продуктов питания (подробнее в п. 9.3.2 «Меню-требование по продуктам
(учреждения образования)»);
– «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада», который
необходим кладовщику для выдачи продуктов со склада (подробнее в п. 9.3.3
«Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»).
Дополнительно рассмотрим процесс изменения нормы выхода. Нормы
выхода существуют двух видов:
– целые (200, 150, 40 и т.д.);
– дробные (200/4, 50/75, 185/15/7 и т.д.).
Целые нормы выхода подлежат правке значения без дополнительных
изменений, т.е. достаточно 1000 изменить на 150 или 200. Закладка продуктов
(НН и НБ) при этом будет пересчитана по формулам (7) и (8). При правке таких
нормы выхода не допускается ввод любых символов, кроме арабских цифр.
Также актуальным остается правило: из целой нормы выхода нельзя сделать
дробную, а из дробной – целую. Например, из справочной 200 – 195/5, а из
195/5 – 200;
Дробные нормы выхода имеют несколько особенностей при их правке.
В данном случае при правке нормы важно сохранять дроби, разделяющие
основную и побочную части нормы. Например, блюдо «Блины (со сметаной)»
имеет стандартную норму выхода 70/10, соответственно, изменить ее можно
на любую другую, имеющую одну дробь, т.е. на 100/15, 90/7 и т.д. Закладка
продуктов (НН и НБ) при этом также будет пересчитана по формулам (7) и (8).
При необходимости значения нормы выхода до и после дроби можно
изменять в отдельности. Для этого в программу заложены следующие
алгоритмы:
1 При изменении первого значения дробной нормы выхода будет
изменена первая и последующая нормы. Т.е. если стандартная норма выхода –
200/4, то при ее правке с 200 на 250 пересчитается также и вторая ее часть,
которая составит 5. В итоге норма выхода будет записана как 250/5;
2 При изменении второго и последующих значений дробной нормы
выхода будет изменена только одна норма. Т.е. если стандартная норма
выхода – 200/4, то при ее правке с 4 на 5 пересчитается только вторая ее часть,
которая составит 5. В итоге норма выхода будет записана как 200/5.
При необходимости можно изменять проценты отходов путем
изменения категории продукта, либо вводом значения процента отходов
(подробнее в п. 6.6.6 «Управление категориями продуктов и их процентами
отходов»).
При необходимости можно изменять продуктовый набор блюда, а также
изменять значения НН и НБ (подробнее в п. 6.6.8 «Управление
калькуляционной картой блюда»).
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
составления фактического меню по методике «сегодня на сегодня».
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Последовательность действий при составлении фактического меню
по методике «сегодня на сегодня»:
– выбрать сегодняшнее число в поле Дата;
– выбрать Вид меню для заполнения;
– заполнить выбранный вид меню блюдами одним из способов:
а) «условно ручным» – путем добавления блюд вручную в Раздел
меню при помощи кнопки Добавить блюдо (6.14);
б) «по шаблону» – путем выбора шаблона меню при помощи
кнопки Заполнить (6.1);
в) «копированием» – путем копирования блюд с другого дня и
вида меню при помощи кнопки Копировать (6.2);
– ввести количество порций в поле Питающихся, либо при помощи
кнопки Порции (6.5) указать количество порций для всех видов меню;
– изменить Нормы выхода блюд (при необходимости);
– организовать диетпитание (при необходимости);
– аналогично заполнить все Виды меню;
– изменить категории продуктов или их проценты отходов (при
необходимости);
– подобрать затребованное количество продукта под остаток на
складе, фасовку, либо тару при помощи кнопки Закладка (6.3);
– сформировать и распечатать отчеты:
а) «Меню (учреждения образования)»;
б) «Меню-требование
по
продуктам
(учреждения
образования)»;
в) «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».
Дополнительно сформулируем алгоритм составления фактического
меню по методике «сегодня на сегодня» при условии, что предварительно
были введены шаблоны меню с указанием категорий питающихся.
Последовательность действий при составлении фактического меню
по методике «сегодня на сегодня» (с использованием шаблона меню с
категориями):
– выбрать завтрашнее число в поле Дата;
– нажать на кнопку Заполнить (6.1), после чего выбрать шаблон и
вариант «Заполнить все категории питающихся»;
– нажать на кнопку Порции (6.5), после чего выбрать вариант «По
всем видам меню» и ввести количество порций в поле Количество порций /
основное;
– организовать диетпитание (при необходимости);
– изменить категории продуктов или их проценты отходов (при
необходимости);
– подобрать затребованное количество продукта под остаток на
складе, фасовку, либо тару при помощи кнопки Закладка (6.3);
– сформировать и распечатать отчеты:
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а) «Меню (учреждения образования)»;
б) «Меню-требование
по
продуктам
(учреждения
образования)»;
в) «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».
6.6.6 Управление категориями продуктов и их процентами отходов
«Дневной (суточный) рацион воспитанников составляется на основе
имеющейся на пищеблоке картотеке рецептур блюд с технологией
приготовления. В случае непоставки тех или иных пищевых продуктов
производится замена блюд с учетом норм взаимозаменяемости пищевых
продуктов. Коррективы в дневной (суточный) рацион воспитанников
вносятся также в случае неисправности технологического оборудования на
период его ремонта или замены» [Раздел 11, пункт 147 Санитарных норм и
правил «Требования для учреждений дошкольного образования»]
Результатом управления категориями продуктов и их процентами
отходов является перерасчет нормы брутто продуктов.
Осуществлять перерасчет необходимо при:
– поступлении сырья, на которое не рассчитаны рецептуры из сборника
технологических карт блюд (в сборнике – минтай неразделанный с головой, а
поступил – минтай разделанный потрошенный);
– перерасчете закладки продукта по нормам взаимозаменяемости;
– изменении процента отходов продукта, в т.ч. посредством составления
«Акта контрольной проработки»;
– других причинах, повлекших изменение нормы брутто.
В описанных выше случаях необходимо нажать на кнопку Категории
(6.4). Откроется форма, в которой можно для всех продуктов в составленном
меню назначить категории в поле Категория, либо ввести процент отходов в
поле % отходов (рисунок 40).
* Категории продуктов вводятся в справочник, исходя из приложений к
сборникам технологических карт блюд. Т.е. в категории введены все
стандартные проценты отходов, предусмотренные для данного продукта
сборником.
* Поля Категория и % отходов являются взаимоисключающими.
После нажатия на кнопку Применить (6.12) ко всем блюдам в меню
применятся заданные категории, либо проценты отходов. При этом норма
брутто продуктов будет пересчитана по формулам (10) и (11).
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Рисунок 40 – Форма «Категории продуктов»

НБ =

НН ∙ 100%
,
(100% − %отх )

(10)

где: НБ – новая норма брутто, г;
НН – текущая норма нетто, г;
%отх – заданный или введенный процент отходов, %.
НБ = НН ∙ К ,

(11)

где: НБ – новая норма брутто, г;
НН – текущая норма нетто, г;
К – коэффициент перевода нетто в брутто.
Данные изменения будут актуальны только для того дня, в котором
осуществлялся перерасчет.
6.6.7 Организация питания для воспитанников
ограничениями в продуктовых наборах (диетчиков)

(учащихся)

с

«Для воспитанников, находящихся на лечебном (диетическом) питании,
медицинский работник вносит коррекцию в дневной (суточный) рацион в
соответствии с рекомендациями врача-педиатра участкового (врача общей
практики). Для воспитанников, получающих данное питание, допускается
отклонение от установленных Норм питания по отдельным пищевым
продуктам с учетом необходимости их замены.» [Раздел 11, пункт 149
Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного
образования»]
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«Для отдельных учащихся в соответствии с заключением врачапедиатра (врача общей практики) организуется лечебное (диетическое
питание). Для учащихся, получающих данное питание, допускается
отклонение от Норм питания по отдельным пищевым продуктам с учетом
их замены в соответствии с рекомендациями врача-педиатра (врача общей
практики).
Сведения об учащихся, нуждающихся в лечебном (диетическом)
питании, подаются медицинским работником в пищеблок учреждения
образования по мере поступления в данное учреждение образования учащихся,
нуждающихся в лечебном (диетическом) питании.» [Глава 10, пункт 183
Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего
образования»]
«Для детей,
находящихся
на диетическом (лечебном
и
профилактическом) питании, дневной (суточный) рацион подлежит
коррекции в соответствии с рекомендациями врача-педиатра участкового
(врача общей практики) на основании нормативных документов по
диетическому (лечебному и профилактическому) питанию. Для детей,
получающих данное питание, допускаются отклонения от установленных
норм питания по отдельным пищевым продуктам с учетом необходимости
их замены.
В случае необходимости должны разрабатываться отдельные от
общих рационы диетического (лечебного и профилактического) питания (для
больных целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и других).» [Глава
20, пункт 149 Санитарных норм и правил «Об утверждении специфических
санитарно-эпидемиологических требований»]
Поскольку диетические рационы могут быть различной степени
сложности, существует две методики составления диетического рациона:
1. «Выделенной категории питающихся»;
2. «Интеграционная».
Методика «Выделенной категории питающихся» применяется в тех
случаях, когда целесообразно учитывать диетчиков отдельно от основного
контингента, а именно:
– при наличии большого перечня различных диет единовременно (без
молока, без цитрусовых, без мяса, без моркови и т.д.);
– при наличии диет с большим количеством запрещенных к
употреблению продуктов (целиакия, фенилкетонурия);
– при необходимости составлять отдельное меню-требование, а также
рассчитывать стоимостную, натуральную и химическую норму потребления.
Методика заключается в добавлении нового вида меню по согласованию
с бухгалтерией вышестоящей организации. Например, перечень видов меню
может содержать:
– Сад 10,5 часа;
– Сад 10,5 часа (диета);
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– Ясли 10,5 часов;
– Ясли 10,5 часов (диета);
– Сотрудники и т.д.
Для добавления таких видов меню необходимо обратиться в контактцентр ЗАО «МАПСОФТ».
Принцип заполнения таких видов меню не отличается от описанных в
п. 6.6.4 «Составление меню по методике «сегодня на завтра» или п. 6.6.5
«Составление меню по методике «сегодня на сегодня».
«Интеграционная» методика применяется в тех случаях, когда
целесообразно учитывать диетчиков в основном контингенте питающихся, а
именно:
– при наличии малого количества различных диет одновременно;
– при небольшом количестве запрещенных к употреблению продуктов
(до пяти);
– при отсутствии необходимости в составлении отдельного менютребования, а также расчёте стоимостной, натуральной и химической нормы
потребления.
Методика заключается в добавлении блюд для диетчиков в базовый
рацион с последующей ручной правкой количества порций.
Определим последовательность составления диетического рациона по
«интеграционной» методике:
1 Выбрать категорию питающихся с диетчиками. Выбор осуществляется
в поле Вид меню, расположенном в «центральной» области. Для этого
необходимо щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Проверить, какой вид
меню сейчас выбран, можно по жирному шрифту;
2 Добавить блюдо на диету. В строке с блюдом, подлежащим замене,
необходимо нажать на кнопку Добавить блюдо (6.14), после чего добавить
блюдо для диетического рациона;
3 Изменить нормы выхода блюда на диету. Как правило, изменять
нормы выхода необходимо только в тех случаях, когда они будут отличаться
от справочных. Изменение осуществляется в поле Нормы выхода в
«центральной» области. После указания новой нормы выхода будет
пересчитана закладка продуктов, входящих в состав блюда, согласно
пропорции;
4 Изменить количество порций блюда на диету. Ввод осуществляется в
поле Количество порций / основное «центральной» области, где указывается
количество диетчиков. Изначально количество порций будет задано согласно
значения поля Питающихся «верхней» области;
5 Изменить количество порций блюда на базовый рацион. Ввод
осуществляется в поле Количество порций / основное «центральной»
области, где указывается количество порций за вычетом диетчиков.
Изначально количество порций будет задано согласно значения поля
Питающихся «верхней» области;
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6 Изменить продуктовый набор блюда. Добавить, заменить или удалить
продукт возможно в «нижней» области (подробнее в п. 6.6.8 «Управление
калькуляционной картой блюда»);
7 Ввести примечание к блюду на диету. Ввод осуществляется в поле
Дополнительная информация «центральной» области. Примечание может
содержать любой текст, информирующий о том, что данное блюдо рассчитано
на диету. Например, «Д», «Диета» и др.;
8 Повторяя действия п. 2 – 7, добавить все необходимые блюда для
диетического рациона.
Дополнительно рассмотрим описанный ранее алгоритм на примере
(рисунок 41).
Всего питающихся – 50 человек. Пяти их них противопоказано молоко
и молочные продукты по заключению врача-педиатра. На раздел «Завтрак»
для основного контингента были добавлены блюда: «Каша жидкая молочная
рисовая», «Какао с молоком» и «Бутерброд с маслом». Из них два блюда, а
именно «Каша жидкая молочная рисовая», «Какао с молоком» имеют в составе
продукт «Молоко свежее». Такие блюда для диетчиков запрещены.
Соответственно, необходимо добавить блюда для замены при помощи
кнопки Добавить блюдо (6.14). Таковыми являются «Каша жидкая рисовая»
и «Чай с сахаром (вариант 1)», поскольку не содержат в составе молока.

Рисунок 41 – «Интеграционный» метод
Поскольку изначально не задается, сколько в поле Питающихся из
общего количества человек диетчиков, то по всем блюдам на завтрак будет
установлено количество порций равное 50. Основного контингента из 50 – 45,
а диетчиков – 5, следовательно, необходимо вручную изменить количество
порций по блюдам в поле Количество порций / основное в «центральной»
области. Т.е. напротив блюд «Каша жидкая молочная рисовая» и «Какао с
молоком» следует указать 45 порций, а напротив блюд «Каша жидкая
рисовая» и «Чай с сахаром (вариант 1)» указать 5 порций.
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Блюда на диету подлежат выделению посредством примечания, поэтому
в блюде «Каша жидкая рисовая» и «Чай с сахаром (вариант 1)» необходимо
заполнить Дополнительная информация, куда ввести «Диета».
Таким образом составлено диетпитание на завтрак. Далее – аналогично.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
составления диетического рациона по «интеграционной» методике.
Последовательность действий при составлении диетического
рациона по «интеграционной» методике:
– выбрать Вид меню с диетчиками для заполнения;
– добавить в необходимый Раздел меню блюдо на диету при помощи
кнопки Добавить блюдо (6.14);
– в добавленном блюде изменить значение поля Количество порций /
основное, указав количество диетчиков;
– в заменяемом блюде изменить значение поля Количество порций /
основное, указав количество порций за вычетом диетчиков;
– в добавленном блюде ввести примечание в поле Дополнительная
информация;
– аналогично добавить все блюда для диетчиков.
6.6.8 Управление калькуляционной картой блюда
Рассмотрим информацию, доступную в калькуляционной карте блюда,
на примере блюда «Суп крестьянский (с крупой рисовой) (со сметаной)»
(рисунок 42) при политике учета – ФЦ.

Рисунок 42 – Калькуляционная карта блюда
Калькуляционная карта блюда содержит перечень продуктов с
указанием их категорий и процентов отходов, нормы закладки, затребованное
количество продуктов и сумму подобранных продуктов.
В большинстве случаев, калькуляционная карта не требует
непосредственного вмешательства пользователя, поскольку отображает
перечень продуктов и нормы закладки согласно технологической карты
блюда. Остальные случаи, как правило, связаны с заменой продукта, либо
изменением его категории или процента отходов.
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Поскольку с калькуляционной картой можно совершать большое
количество действий, то для упрощения изложения все действия будут
сгруппированы по назначению в три разновидности управления:
– «Манипуляции с перечнем продуктов»;
– «Манипуляции с закладкой продуктов»;
– «Манипуляции с количеством продуктов и расчетом стоимости».
«Манипуляции с перечнем продуктов» включают возможность изменять
перечень продуктов и осуществляются при помощи кнопок:
1 Добавить продукт (6.19) – используется для добавления продукта в
блюдо. После ее нажатия откроется справочник продуктов. В добавленном
продукте необходимо задать вручную нормы нетто и брутто, либо вручную
задать норму нетто и указать категорию, либо вручную задать норму нетто и
процент отходов;
2 Выбрать продукт (6.20) – используется для замены существующего
продукта на другой. После ее нажатия откроется справочник продуктов. После
подтверждения продукта на замену необходимо указать параметры замены;
3 Удалить продукт (6.21) – используется для удаления существующего
продукта. После ее нажатия запросит подтвердить удаление. После выбора
варианта ответа «Да», выбранный продукт удалится без возможности
восстановления.
Рассмотрим подробнее процесс замены продукта.
После нажатия на кнопку Выбрать продукт (6.20) в заменяемом
продукте откроется справочник продуктов (подробнее в п. 6.2.3 «Описание
справочника продуктов питания»), в котором необходимо выбрать нужный
продукт путем нажатия на кнопку Выбрать ценность (6.12) (малая зелёная
птица) в строке с нужным продуктом, либо выделения строки с нужным
продуктом и нажатия на кнопку Выбрать (6.12) (большая зеленая птица).
Отобразится форма «Изменение норм продукта» (рисунок 43), в которой
необходимо задать, каким образом изменится закладка продукта при замене.

Рисунок 43 – Форма «Изменение норм продукта»
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Форма содержит поля:
1 Введите коэффициент перерасчета нормы (нетто) – используется
для ввода коэффициента взаимозаменяемости продукта5. Норма нетто будет
пересчитана по формуле (12);
2 Укажите категорию продукта – используется для выбора категории
нового продукта (процента отходов) для последующего пересчета нормы
брутто по формуле (10);
3 Введите новую норму (брутто) – используется для ввода значения
нормы брутто после замены для тех случаев, когда в перечне категорий нет
необходимой или норма брутто известна заранее. Данное поле является
взаимоисключающим с полем Укажите категорию продукта.
НН𝟐 = НН1 ∙ К ,

(12)

где: НН2 – норма нетто нового продукта, г;
НН1 – норма нетто замененного продукта, г;
К – коэффициент взаимозаменяемости.
Приведем пример замены продукта.
В блюде необходимо заменить продукт «Огурцы соленые» на «Огурцы
консервированные». Исходные данные: НН – 50 (г), НБ – 75 (г), коэффициент
взаимозаменяемости – 1.
На форме «Изменение норм продукта» (рисунок 39) в поле Введите
коэффициент перерасчета нормы (нетто) останется 1, в то время как в поле
Укажите категорию продукта необходимо выбрать категорию «очищенные
без семенного гнезда (40% отх.)», т.е. процент отходов, свойственный
продукту «Огурцы консервированные».
В результате вычислений получатся следующие данные: НН – 50 (г),
83,333 (г).
* Если при замене ничего не указывать, то продукт заменится, а НН и НБ не
изменятся.
* Если в процессе работы с закладкой продуктов была допущена ошибка, то
рациональнее выбрать блюдо заново из справочника при помощи кнопки
Выбор блюда (6.13) в «центральной» области, после чего повторить замену
еще раз.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
замены продукта.

Согласно приложения «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» в сборниках
технологических карт блюд
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Последовательность действий при замене продукта:
– нажать на кнопку Выбрать продукт (6.20) в заменяемом
продукте;
– в справочнике продуктов питания найти и подтвердить замену
продукта путем нажатия на кнопку Выбрать ценность (6.12) (малая
зелёная птица) в строке с нужным продуктом, либо выделения строки с
нужным продуктом и нажатия на кнопку Выбрать (6.12) (большая зеленая
птица);
– указать коэффициент взаимозаменяемости в поле Введите
коэффициент перерасчета нормы (нетто) (при необходимости), либо
оставить 1;
– указать категорию продукта в поле Укажите категорию
продукта (при необходимости), либо не указывать если не нужно
пересчитывать норму брутто;
– указать новую нору брутто в поле Введите новую норму (брутто)
(при необходимости) если в перечне категорий нет необходимой;
– нажать на кнопку «Ок».
«Манипуляции с закладкой продуктов» включают возможность
установки категории, ввода процента отходов и изменения значений норм
нетто и брутто. Осуществляются в полях:
1 Категория – используется для выбора категории продукта из
справочника. Другими словами, позволяет применить один из стандартных
процентов отходов, либо коэффициентов перерасчета из сборника рецептур.
Норма брутто будет пересчитана по формулам (10) и (11);
2 % отходов – используется для ввода процента отходов, который
невозможно задать при помощи поля Категория. Норма брутто будет
пересчитана по формуле (10);
3 Норма на 1 порцию / нетто – используется для отображения и
изменения нормы нетто продуктов. Изначально задается согласно
технологической карты сборника рецептур и не подвергается расчетам. При ее
изменении норма брутто будет пересчитана по формуле (13);
4 Норма на 1 порцию / брутто – используется для отображения и
изменения нормы брутто продуктов. Изначально задается согласно
технологической карты сборника рецептур и не подвергается расчетам. При ее
изменении норма нетто не будет пересчитана.

НБ𝟐 =

НН2 ∙ НБ1
,
НН1

(13)

где: НБ2 – новая норма брутто, г;
НН1 – измененная норма нетто, г;
НБ1 – исходная норма брутто, г;
НН1 – исходная норма нетто, г.
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Рассмотрим
подробнее
разновидности
категорий
продуктов
(рисунок 44). Категории бывают:
– с процентом отходов – в конце наименования категории будет указан
процент отходов в скобках. При выборе такой категории норма брутто будет
пересчитана по формуле (10);
– с коэффициентом перерасчета – в конце наименования категории
будет указан коэффициент перерасчета в скобках. При выборе такой категории
норма брутто будет пересчитана по формуле (11);
– без процента отходов и коэффициента перерасчета – наименование не
будет содержать никакой дополнительной информации в скобках. При выборе
такой категории норма брутто будет равна норме нетто.

Рисунок 44 – Виды категорий продуктов
Дополнительно рассмотрим опцию Перерасчет всех продуктов в
блюде (6.24), поскольку ее наличие, либо отсутствие влияет на расчет.
Если опция не установлена, то при изменении нормы нетто любого
продукта будет изменена норма брутто и затребованное количество только
одного продукта – изменяемого.
Если опция установлена, то при изменении нормы нетто любого
продукта будет пересчитана норма выхода блюда, а, следовательно, нормы
закладки и затребованное количество всех продуктов в блюде.
Другими словами, опцию Перерасчет всех продуктов в блюде (6.24)
следует устанавливать, если после изменении закладки продукта необходимо
пересчитать норму выхода блюда.
Дополнительно рассмотрим значение поля Состав / группа (рисунок 45)
и его влияние на перерасчет нормы выхода.

Страница 91 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

Рисунок 45 – Поле «Состав / группа»
Значения в данном поле отображают входимость продуктов в часть
дробной нормы выхода.
На рисунке 45 изображена закладка блюда «Блины (со сметаной)».
Норма выхода данного блюда равна 70/10. При этом продукты, относящиеся к
норме 70, т.е. продукты для приготовления самих блинов, имеют группу 1, а
продукты, относящиеся к норме 10, т.е. продукты для отпуска блюда, имеют
группу 2.
Это влияет на расчеты в тех случаях, когда установлена опция
Перерасчет всех продуктов в блюде (6.24), а именно:
– при изменении закладки продукта, входящего в 1-ю группу будет
полностью пересчитана норма выхода блюда, а также закладка всех
продуктов, входящих в состав блюда;
– при изменении закладки продукта, входящего в 2-ю группу будет
пересчитана только вторая часть дробной нормы входа, а также закладка всех
продуктов, также имеющих 2-ю группу;
– при изменении закладки продукта, входящего в 3-ю группу будет
пересчитана только третья часть дробной нормы входа, а также закладка всех
продуктов, также имеющих 3-ю группу.
«Манипуляции с количеством продуктов и расчетом стоимости»
включают возможность изменения количества продуктов, необходимого для
приготовления блюда, а также просмотра расчета стоимости блюда.
При политике учета ФЦ манипуляции с количеством продуктов и
расчетом стоимости осуществляются в полях (рисунок 47.1):
1 Норма на все порции / основное, Норма на все порции / доп. –
используется для отображения и изменения количества продуктов (основного
и дополнительного), необходимого для приготовления блюда в кухонной
единице измерения (в граммах). Изначально рассчитываются по формулам
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(14) и (15). После изменения данных значений будут пересчитаны нормы
закладки нетто и брутто;
2 Сумма – используется для отображения и изменения суммы
продуктов, подобранных к выдаче для приготовления блюда. Рассчитывается
по формуле (16).
При политике учета ПП манипуляции с количеством продуктов и
расчетом стоимости осуществляются в полях (рисунок 43):
1 Затребовано / ед.изм. – используется для отображения и изменения
учетной единицы измерения. Изначально заполняется согласно единицы
измерения последнего прихода;
2 Затребовано / кол-во основное, Затребовано / кол-во доп. –
используется для отображения и изменения количества продуктов (основного
и дополнительного), необходимого для приготовления блюда в учетной
единице измерения (в кг/л/шт). Изначально рассчитываются по формулам (14)
и (15). После изменения данных значений будут пересчитаны нормы закладки
нетто и брутто по пропорции;
3 Цена продукта – используется для отображения и изменения цены
продукта за одну учетную единицу измерения. Изначально заполняется
согласно последнего приходного документа, либо остатков;
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Рисунок 47.1 – Расчеты при политике учета – ФЦ

Рисунок 47.2 – Расчеты при политике учета – ПП
Носн (Зосн ) = НБ ∙ П (блюдо)осн ,

(14)

где: Носн – значение поля Норма на все порции / основное, г;
Зосн – значение поля Затребовано / кол-во основное, кг/л/шт;
НБ – норма брутто, г;
П (блюдо)осн – количество основных порций по блюду, чел.
Ндоп (Здоп ) = НБ ∙ П (блюдо)доп ,

(15)

где: Носн – значение поля Норма на все порции / доп., г;
Зосн – значение поля Затребовано / кол-во доп., кг/л/шт;
НБ – норма брутто, г;
П (блюдо)доп – количество дополнительных порций по блюду, чел.
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Сумма = (Ц ∙

Носн
Ндоп
) + (Ц ∙
),
К
К

(16)

где: Ц – цена продукта за одну единицу измерения, руб;
Носн – значение поля Норма на все порции / основное, г;
Ндоп – значение поля Норма на все порции / доп., г;
К – коэффициент перевода в учетную единицу измерения (равен 1000
для килограммов и литров).
При изменении значения в поле Норма на все порции / основное или
Затребовано / кол-во основное будет пропорционально пересчитана закладка
продукта. Если до изменения была установлена опция Перерасчет всех
продуктов в блюде (6.24), то дополнительно будет пересчитана норма выхода
блюда и закладка всех продуктов, входящих в состав блюда.
При изменении значения в поле Норма на все порции / доп. или
Затребовано / кол-во доп. будет пропорционально пересчитана закладка
продукта по формуле (17). Если до изменения была установлена опция
Перерасчет всех продуктов в блюде (6.24), то дополнительно будет
пересчитана норма выхода блюда и закладка всех продуктов, входящих в
состав блюда.

НБ𝟐 =

(Носн + Ндоп,2 ) ∙ НБ1
,
(Носн + Ндоп,1 )

(17)

где: НБ2 – новая норма брутто, г;
Носн – основное количество продукта, г (кг/л/шт);
Ндоп, 2 – новое дополнительное количество продукта, г (кг/л/шт);
НБ1 – исходная норма брутто, г;
Ндоп, 1 – исходное дополнительное количество продукта, г (кг/л/шт).
* Как правило, значения полей Норма на все порции / основное, Затребовано
/ кол-во основное, Норма на все порции / доп., Затребовано / кол-во доп.
изменяются вручную с целью подбора продукта под остаток, фасовку, либо
тару. Однако данное действие целесообразно осуществлять на специальной
форме, где данный процесс будет упрощен – «Закладка продуктов»
(подробнее в п. 6.7 «Закладка продуктов»).
Рассмотрим подробнее процесс расценивания, который напрямую
зависит от политики учета.
При политике учета ФЦ расценивание осуществляется автоматически в
зависимости от продуктов, имеющихся в наличии на складе. Вручную
изменить процесс расценивания нельзя. При необходимости обновить цены
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следует воспользоваться кнопкой Цены по всем (6.11). Автоматически
продукты подбираются по методике:
– с наименьшим сроком годности;
– с наименьшей датой прихода;
– с наименьшей ценой.
Данная методика соответствует принципу рационального списания
продуктов. Проверить, какие продукты были автоматически подобраны,
можно при помощи кнопки Подобранные продукты (6.20). После ее нажатия
откроется форма «Подбор расхода из остатков» (рисунок 48).

Рисунок 48 – Форма «Подбор расхода из остатков»
Подробнее об особенностях расценивания продуктов по ФЦ в п. 6.6.9
«Особенности автоматического расчета по фиксированной цене».
При политике учета ПП расценивание осуществляется автоматически
согласно последних приходных документов. Поскольку данный алгоритм не
позволяет получить точную стоимость, цены продуктов можно изменять
вручную в поле Цена продукта. При необходимости обновить цены по ценам
последнего прихода следует воспользоваться кнопкой Цены (6.10) или Цены
по всем (6.11).
Дополнительно рассмотрим опцию Кроме доп. (6.22). Данную опцию
можно установить по каждому продукту в отдельности. При ее установке
значение поля Норма на все порции / доп. или Затребовано / кол-во доп.
будет сброшено на 0, а норма брутто продукта будет пересчитана по формуле
(17). При этом норма выхода блюда не будет пересчитана вне зависимости от
положения опции Перерасчет всех продуктов в блюде (6.24).
6.6.9 Особенности автоматического расчета по фиксированной цене
Расчет продуктов по фиксированной цене позволяет получить
фактическую стоимость без погрешностей, но также требует от пользователя
знаний алгоритмов автоматического расценивания.
Расценивание продукта происходит по алгоритму:
1 В блюде рассчитывается значение Норма на все порции / основное и
Норма на все порции / доп. в граммах;
2 Программа определяет, продукт с какой ценой и единицей измерения
есть на складе, после чего переводит в эту единицу измерения;
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3 Если таких продуктов несколько, то расценивание происходит с
применением правил расценивания;
4 Следствием законченного расценивания являются подобранные
продукты по всему меню, которые затем отображаются в отчетных формах.
Проверить процесс подбора можно при помощи кнопки Подобранные
продукты (6.20) в «нижней» области. После ее нажатия откроется форма
«Подбор расхода из остатков» (рисунок 49).

Рисунок 49 – Форма «Подбор расхода из остатков» (пример 1)
Для того, чтобы последовательно объяснить, что на данной форме
отображается, необходимо подробно рассмотреть правила расценивания:
1 Максимальный приоритет списания у продуктов, у которых заполнены
сроки годности. Первым списывается продукт с наименьшим сроком
годности;
2 Если сроки годности не указаны, то приоритет у даты прихода (при
условии, что при создании остатков (подробнее в п. 6.2 «Остатки») была
установлена опция Учитывать даты прихода). Первым списывается продукт
с наименьшей датой прихода, т.е. тот, что пришел раньше остальных;
3 Если сроки годности и даты прихода не указаны, либо совпадают, то
приоритет определяется по цене. Первым списывается продукт с наименьшей
ценой.
Теперь рассмотрим процесс подбора на примерах.
Пример 1 (рисунок 49). Всего к выдаче затребовано 13 380 (г) молока.
На остатке 01.04.2019 находилось молоко:
– количеством 10 (л) по цене 0,99 (руб.), сроком годности – 02.04.2019 и
без даты прихода.
– количеством 40 (л) по цене 1,05 (руб.), сроком годности – 03.04.2019 и
датой прихода – 01.04.2019.
Т.е. первым будет списан продукт с наименьшим сроком годности – по
цене 0.99 (руб).
В расход подобрано 10 (л) по цене 0.99 (руб) под остаток и 3.38 (л) по
цене 1.05 (руб).
На остатке осталось 2.39 (л) молока по цене 1.05 (руб).
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Пример 2 (рисунок 50). Всего к выдаче затребовано 21 380 (г) картофеля.
На остатке 01.06.2019 находился картофель:
– количеством 10 (л) по цене 0,75 (руб.), без срока годности, но с датой
прихода – 01.02.2019;
– количеством 100 (л) по цене 0,50 (руб.), без срока годности, но с датой
прихода – 01.03.2019.

Рисунок 50 – Форма «Подбор расхода из остатков» (пример 2)
Всего к выдаче затребовано 21 380 (г) картофеля.
Остаток на 01.06.2019 включал картофель:
– количеством 10 (л) по цене 0,75 (руб.), без срока годности, но с датой
прихода – 01.02.2019;
– количеством 100 (л) по цене 0,50 (руб.), без срока годности, но с датой
прихода – 01.03.2019.
Т.е. первым будет списан продукт с наименьшей датой прихода – по
цене 0.75 (руб).
В расход подобрано 10 (кг) по цене 0.75 (руб) под остаток и 11.38 (кг) по
цене 0.50 (руб).
На остатке осталось 88.62 (кг) картофеля по цене 0.50 (руб).
Пример 3 (рисунок 51). Всего к выдаче затребовано 21 380 (г) картофеля.
На остатке 01.06.2019 находился картофель:
– количеством 10 (л) по цене 0,75 (руб.), без срока годности, но с датой
прихода – 01.02.2019;
– количеством 100 (л) по цене 0,50 (руб.), без срока годности, но с датой
прихода – 01.03.2019.
Т.е. первым будет списан продукт с наименьшей ценой – по цене
0.50 (руб).
В расход подобрано 21.38 (кг) по цене 0.50 (руб).
На остатке осталось 78.62 (кг) картофеля по цене 0.50 (руб) и 10 (кг) по
цене 0.75 (руб).
Соответственно, картофель с ценой 0,50 (руб.) был списан в количестве
21,38 (кг) и его осталось на складе еще 78,62 (кг), а картофель с ценой 0,75
(руб.) не списывался и остался в исходном количестве – 10 (кг).
Возможно, требовалось списать в первую очередь остаток 10 (кг) по цене
0,75 (руб).
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Рисунок 51 – Форма «Подбор расхода из остатков» (пример 3)
Из описанных выше примеров следует, что необходимо знать и
понимать правила расценивания.
В случае, если какого-либо продукта нет на складе, но ранее по нему уже
существовало движение (остаток, либо приход), то продукт будет подобран по
цене последнего списания, но с отрицательным остатком (рисунок 52).

Рисунок 52 – Подбор продукта с отрицательным остатком
Это необходимо для примерного расчета стоимости дня в условиях
отсутствия каких-либо продуктов на складе.
Дополнительно рассмотрим необходимость повторного расценивания.
Зачастую при составлении меню не все продукты имеются в достаточном
количестве на складе. В течение дня они могут быть оприходованы на склад,
но на момент составления меню отсутствуют.
Алгоритм расценивания подбирает продукт «за минусом», чтобы была
возможность корректно сформировать и распечатать меню-требование и
прочие документы, в которых отображается расход продуктов за день.
После ввода приходных документов за день, продукты в меню не
обновляются автоматически, следовательно, если не расценить меню
повторно, то продукт, подобранный «за минусом» будет продолжать числится
в расходе. Это означает, что такой продукт будет отображаться «за минусом»
в отчетах, отображающих текущий остаток, что некорректно.
Цены обновляются при помощи кнопки Цены по всем (6.11). После ее
нажатия необходимо выбрать период. Период следует выбрать, начиная с даты
введенного прихода, и по последнее составленное меню. При нажатии кнопки
«Ок» по всем меню за выбранный период будет пересчитана стоимость
продуктов, исходя из актуальных остатков и приходных документов.
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* Для корректной работы расценивания необходимо, чтобы все меню за
выбранный период были открыты. Подробнее о закрытии и открытии меню
в разделе 8 «Процедура передачи расходных документов».
Также обновлять цены необходимо в случаях:
– если был введен, изменен, либо удален приходный документ (форма
«Приходные накладные») –обновить цены, начиная с даты документа;
– если были созданы, изменены, либо удалены остатки (форма
«Остатки») –обновить цены, начиная с даты остатков;
– если были созданы, изменены, либо удалены расходные документы
(форма «Расход, списание») – обновить цены, начиная с даты документа;
– если бухгалтером было введено внутреннее перемещение (форма
«Приходные накладные») – обновить цены, начиная с даты документа;
Также желательно обновлять цены перед закрытием меню и передачей
расходных документов в бухгалтерию. Подробнее о закрытии меню в разделе
8 «Процедура передачи расходных документов».

6.7 Закладка продуктов
6.7.1 Назначение и кнопки
Форма «Закладка продуктов» предназначена для быстрого подбора
расхода продуктов за день под остаток, фасовку, либо тару.
Открыть данную форму можно выбрав пункт функционального меню
«Закладка продуктов», а также при помощи кнопки Закладка (6.3) на форме
«Составление меню».
На форме находятся кнопки, позволяющие управлять ей. Обзор кнопок
на форме «Закладка продуктов» приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Кнопки формы «Закладка продуктов»
Код
Изображение
1
2

Назначение
3

7.1

Подобрать количество продукта
в выбранном блюде

7.2

Отметить блюдо для
дальнейшего группового
подбора
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Продолжение таблицы 7
1
2

3

Подобрать количество продукта
в отмеченных блюдах

7.3

Позволяет отображать
затребованное количество
продуктов в альтернативной
единице измерения
Позволяет автоматически
пересчитать норму выхода
блюда после изменения нормы
одного из продуктов

7.4

7.5

7.6

Закрыть текущую форму

7.7

Уменьшить или увеличить
значение до ближайшего целого

7.8

Просмотреть подобранные
продукты

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
6.7.2 Описание формы
Форма представляет собой рабочую область, в которой осуществляются
процессы, подбором расхода продуктов под остаток, фасовку, либо тару.
Для удобства восприятия и описания, форму условно разделим на две
области:
– «верхнюю» (рисунок 53 и 54), где расположен перечень продуктов,
затребованных к выдаче на определенную дату, а также текущий остаток на
складе за вычетом расхода за выбранную дату;
– «нижнюю» (рисунок 55 и 56), где расположена таблица с блюдами, в
которые входит выделенный в «верхней» области продукт.
Области находятся в определенной зависимости друг от друга.
Основной является «верхняя» область. От нее зависит дата и перечень
продуктов, который будет доступен для подбора.
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В зависимости от выбранного продукта отображается соответствующий
перечень блюд в «нижней» области, в которой и будет осуществляться подбор.
«Верхняя» область представляет собой перечень продуктов (рисунок 53
и 54).

Рисунок 53 – «Верхняя» область формы «Закладка продуктов» (ФЦ)

Рисунок 54 – «Верхняя» область формы «Закладка продуктов» (ПП)
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«Верхняя» область содержит поля:
1 Дата – используется для выбора даты, за который будет
осуществляться подбор. При переходе на форму посредством кнопки
Закладка (6.3) на форме «Составление меню» дата будет автоматически
установлена согласно даты меню;
2 Ед. изм. – используется для отображения единицы измерения
количества продуктов. При ФЦ единицей измерения является кухонная
единица измерения, а при ПП – единица измерения списания;
3 Количество – используется для отображения общего количества
продукта, затребованного к выдаче за день по всему меню;
4 Фасовка/тара – используется для ввода настройки перевода
кухонной, либо единицы измерения описания в любую произвольную;
5 Текущий остаток – используется для отображения текущего остатка
на складе за вычетом количества, указанного в поле Количество. Может
отображать несколько значений для одного продукта, если данный продукт
был оприходован в разных единицах измерения.
«Верхняя» область также содержит кнопку Закрыть (7.6), которая
используется для закрытия формы. После ее нажатия необходимо выбрать
другую форму из функционального меню для продолжения работы с
программой, либо продолжить работу над составлением меню.
«Нижняя» область представляет собой перечень блюд, в которые
выходит выбранный в «верхней» области продукт (рисунок 55 и 56).

Рисунок 55 – «Нижняя» область формы «Закладка продуктов» (ФЦ)

Рисунок 56 – «Нижняя» область формы «Закладка продуктов» (ПП)
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«Нижняя» область содержит поля:
1 Норма выхода – используется для отображения и ввода значения
нормы выхода блюд. При изменении значения закладка продуктов не будет
пересчитана;
2 Закладка брутто – используется для отображения нормы брутто
выделенного в «верхней» области продукта;
3 Количество порций – используется для отображения количества
порций по блюдам;
4 Затребовать / основное – используется для отображения и ввода
количества продукта, затребованного к выдаче по основному меню для блюд.
После изменения данных значений будут пересчитаны нормы закладки нетто
и брутто по пропорции;
5 Затребовать / доп. – используется для отображения и ввода
количества продукта, затребованного к выдаче по дополнительному меню для
блюд. После изменения данных значений будут пересчитаны нормы закладки
нетто и брутто по формуле (17).
«Нижняя» область содержит кнопки:
1 Подобранные продукты (7.8) – используется для просмотра
подобранных продуктов. После ее нажатия откроется форма,
демонстрирующая процесс подбора. При этом изменять вручную подбор
нельзя. Подбор осуществляется автоматически согласно алгоритму;
2 Подобрать / по блюду (7.1) – используется для автоматического
подбора продукта под остаток, фасовку, либо тару в том блюде, напротив
которого была нажата. После ее нажатия предложит указать необходимое
количество продукта к списанию за день. Функционал кнопки зависит от
наличия опции Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5);
3 Подобрать / по группе (7.3) – используется для автоматического
подбора продукта под остаток, фасовку, либо тару по отмеченным опцией
Подобрать / группировка (7.2) блюдам. После ее нажатия предложит указать
необходимое количество продукта к списанию за день.
«Нижняя» область содержит опции:
1 Затребовать в фасовке/таре (7.4) – используется для перевода
учетной единицы измерения в единицу измерения, заданную при помощи поля
Фасовка/тара в «верхней» области. После ее установки будет пересчитано
значение полей Затребовать / основное, Затребовать / доп. и Затребовать /
итого по формуле (18);
2 Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5) – используется в случаях,
если под изменения одного продукта необходимо пересчитать закладку всех
продуктов блюде и норму выхода. После ее установки и последующих
изменений затребованного количества пересчитает норму выхода согласно
пропорции;
3 Подобрать / группировать (7.2) – используется для выделения блюд
для группового подбора продуктов. Необходима только при использовании
кнопки Подобрать / по группе (7.3).
Страница 104 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

6.7.3 Методические рекомендации
Подбор продуктов под остаток, фасовку, либо тару – завершающий этап
составления меню, в процессе которого общий расход «подгоняется» под
необходимое количество.
Подбор осуществляется по окончании ввода блюд, количества порций,
изменения норм выхода, а также организации диетпитания.
Различают два способа подбора:
– «Ручной» – посредством изменения значений полей Затребовать /
основное и Затребовать / доп. «центральной» области до достижения
необходимого результата в поле Количество «верхней» области;
– «Автоматический» – посредством использования кнопок Подобрать /
по блюду (7.1) (синий калькулятор) и Подобрать / по группе (7.3) (красный
калькулятор) с дальнейшим указанием необходимого результата.
В дальнейшем будет рассмотрен только автоматический способ подбора
как более быстрый и универсальный. Подробнее про ручной способ можно
прочесть в п. 6.6.8 «Управление калькуляционной картой блюда».
Все продукты возможно подобрать под остаток, фасовку, либо тару по
двум методикам:
– «Подбор в одном блюде» – заключается в увеличении, либо
уменьшении закладки продукта до необходимого общего количества только в
одном блюде;
– «Подбор в нескольких блюдах» – заключается в пропорциональном
увеличении, либо уменьшении закладки продукта до необходимого общего
количества в нескольких, либо всех блюдах.
Определим последовательность подбора продукта под остаток, фасовку,
либо тару по методике «Подбор в одном блюде»:
1 Выбрать продукт. Выбор осуществляется в «верхней» таблице путем
щелчка левой кнопки мыши по продукту;
2 Выбрать принцип расчета. Выбор осуществляется путем установки,
либо снятия опции Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5). Если опция не
установлена – в блюде уменьшится или увеличится закладка только
подбираемого продукта. Если опция установлена – в блюде пропорционально
уменьшится или увеличится закладка всех продуктов с пересчетом нормы
выхода;
3 Выбрать блюдо, в котором будет осуществляться подбор.
Осуществляется визуально;
4 Нажать на кнопку Подобрать / по блюду (7.1) (синий калькулятор) в
выбранном блюде. После нажатия на кнопку отроется форма «Подбор
количества по блюду» (рисунок 57), в которой отображается текущее общее
количество продукта;
5 Ввести необходимое общее количество. Ввод осуществляется в поле
Общее количество вместо исходного значения. Возможно увеличить, либо
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уменьшить значение до ближайшего целого числа при помощи
соответствующих кнопок (7.7);
6 Нажать на кнопку «Ок». При этом осуществится расчет значения
Затребовать / основное или Затребовать / доп. по формуле (18).

Рисунок 57 – Форма «Подбор количества по блюду»
З𝟐 = З1 + (К2 − К1 ) ,

(18)

где: З2 – новое затребованное количество продукта в блюде, г (кг/л/шт);
З1 – исходное затребованное количество продукта в блюде, г (кг/л/шт);
К 2 – новое общее количество продукта, г (кг/л/шт);
К1 – исходное общее количество продукта, г (кг/л/шт).
Дополнительно рассмотрим вариант формы «Подбор количества по
блюду» при отсутствии опции Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5)
(рисунок 58).

Рисунок 58 – Форма «Подбор количества по блюду» (без перерасчета)
В данном случае имеется возможность замены подбираемого продукта
на другой из состава блюда.
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Для того, чтобы заменить подбираемый продукт на другой необходимо
установить опцию Пропорционально заменить на другой продукт, после
чего выбрать один из компонентов блюда, на который будет осуществлена
замена. При этом присутствует возможность указать в поле Коэффициент
взаимозаменяемости коэффициент перерасчета. Весь расчет осуществляется
по формулам (19), (20), (21).
Р = К1 − К2 ,

(19)

где: Р – разница между исходным и новым общим количеством, г (кг/л/шт);
К 1 – исходное общее количество продукта, г (кг/л/шт);
К 2 – новое общее количество продукта, г (кг/л/шт).
З𝟐 = З1 − Р ,

(20)

где: З2 – новое затребованное количество подбираемого продукта в блюде, г
(кг/л/шт);
З1 – исходное затребованное количество подбираемого продукта в
блюде, г (кг/л/шт).
З𝟒 = З3 + (Р ∙ К) ,

(21)

где: З4 – новое затребованное количество заменяемого продукта в блюде, г
(кг/л/шт);
З3 – исходное затребованное количество заменяемого продукта в
блюде, г (кг/л/шт);
К – коэффициент взаимозаменяемости.
* Замена на другой продукт может быть расценена как нарушение
технологической карты блюда.
* Опцию Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5) рекомендуется
устанавливать при подборе в:
– блюдах из мяса, птицы, рыбы;
– блюдах из творога;
– блюдах из яиц;
– мучных изделиях;
– всех блюдах, в состав которых входит один продукт.
Это позволит избежать наличия противоречивой информации в менютребовании, а также существенных нарушений технологии приготовления. В
остальных случаях – по усмотрению пользователя.
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
подбора продукта по методике «Подбор в одном блюде» при установленной и
снятой опцией Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5).
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Последовательность действий при подборе продукта по методике
«Подбор в одном блюде» при установленной опции Перерасчет всех
продуктов в блюде (7.5):
– выделить в «верхней» области продукт, который необходимо
подобрать под остаток, фасовку, либо тару;
– установить опцию Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5);
– определить блюдо, в котором будет осуществляться подбор;
– в «нижней» таблице в данном блюде нажать на кнопку Подобрать
/ по блюду (7.1) (синий калькулятор);
– указать желаемое общее количество продукта, которое
необходимо списать за день в поле Общее количество;
– нажать на кнопку «Ок».
Последовательность действий при подборе продукта по методике
«Подбор в одном блюде» при снятой опции Перерасчет всех продуктов в
блюде (7.5):
– выделить в «верхней» области продукт, который необходимо
подобрать под остаток, фасовку, либо тару;
– снять опцию Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5);
– определить блюдо, в котором будет осуществляться подбор;
– в «нижней» таблице в данном блюде нажать на кнопку Подобрать
/ по блюду (7.1) (синий калькулятор);
– указать желаемое общее количество продукта, которое
необходимо списать за день в поле Общее количество;
– установить опцию Пропорционально заменить на другой продукт
(при необходимости);
– выбрать продукт, на который будет осуществляться замена (при
необходимости);
– указать коэффициент взаимозаменяемости в поле Коэффициент
взаимозаменяемости (при необходимости);
– нажать на кнопку «Ок».
Определим последовательность подбора продукта под остаток, фасовку,
либо тару по методике «Подбор в нескольких блюдах»:
1 Выбрать продукт. Выбор осуществляется в «верхней» таблице путем
щелчка левой кнопки мыши по продукту;
2 Выбрать принцип расчета. Выбор осуществляется путем установки,
либо снятия опции Перерасчет всех продуктов в блюде (7.5). Если опция не
установлена – в блюде уменьшится или увеличится закладка только
подбираемого продукта. Если опция установлена – в блюде пропорционально
уменьшится или увеличится закладка всех продуктов с пересчетом нормы
выхода;
3 Выбрать блюда, в которых будет осуществляться подбор, путем
установки опции Подобрать / группировать (7.2) в каждом блюде
(рисунок 59);
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4 Нажать на кнопку Подобрать / по группе (7.3) (красный калькулятор)
в любом блюде. После нажатия на кнопку отроется форма «Подбор количества
по блюду» (рисунок 53), в которой отображается текущее общее количество
продукта;
5 Ввести необходимое общее количество. Ввод осуществляется в поле
Общее количество вместо исходного значения. Возможно увеличить, либо
уменьшить значение до ближайшего целого числа при помощи
соответствующих кнопок (7.7);
6 Нажать на кнопку «Ок». При этом осуществится расчет значения
Затребовать / основное или Затребовать / доп. в отмеченных опцией
Подобрать / группировать (7.2) блюдах пропорционально их
затребованному количеству и количеству порций.

Рисунок 59 – Выбор нескольких блюд
Обобщив изложенную ранее информацию, сформулируем алгоритм
подбора продукта по методике «Подбор в нескольких блюдах».
Последовательность действий при подборе продукта по методике
«Подбор в нескольких блюдах»:
– выделить в «верхней» области продукт, который необходимо
подобрать под остаток, фасовку, либо тару;
– установить, либо снять опцию Перерасчет всех продуктов в
блюде (7.5);
– в «нижней» таблице по блюдам, в которых будет осуществляться
подбор, установить опции Подобрать / группировать (7.2);
– в блюдом блюде нажать на кнопку Подобрать / по группе (7.3)
(красный калькулятор);
– указать желаемое общее количество продукта, которое
необходимо списать за день в поле Общее количество;
– нажать на кнопку «Ок».
Дополнительно
рассмотрим
варианты
использования
поля
Фасовка/тара в «верхней» области. Могут возникать случаи, когда удобнее
подбирать под остаток не в учётной единице измерения, а в произвольной,
которую можно настроить. Например, не в килограммах, а в банках по 460
грамм.
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Поле предназначено для визуального перевода учетной единицы
измерения в ту, которую задает сам пользователь и содержит три
настраиваемых поля: уп. (упаковка), по и ед. изм..
В поле уп. необходимо указать, в какую единицу измерения необходимо
перевести количество продукта. Например, в банки (бан), штуки (шт),
упаковки (уп), единицы (ед) и др. В поле по необходимо указать, сколько в
одной упаковке содержится продукта. В поле ед.изм. необходимо указать
единицу измерения значения, указанного в поле по.
Примеры такого перевода приведены на рисунке 60.

Рисунок 60 – Примеры использования перевода
По умолчанию затребованное количество продукта не переводится в
настраиваемую единицу измерения. Для того, чтобы осуществлять подбор в
настраиваемой единице измерения, необходимо установить опцию
Затребовать в фасовке/таре (7.4), после чего значения в поле Затребовать в
«нижней» таблице будут переведены по формуле (22).
З𝟐 = З1 ∙ Ф ∙ К ,

(21)

где: З2 – переведенное затребованное количество продукта, г (кг/л/шт);
З1 – исходное затребованное количество продукта, г (кг/л/шт);
Ф – значение поля По, г/кг/л;
К – коэффициент перевода единицы измерения.
Также после установки опции Затребовать в фасовке/таре (7.4) и
последующем нажатии на кнопки Подобрать / по блюду (7.1) (синий
калькулятор) и Подобрать / по группе (7.3) (красный калькулятор) расход
продуктов будет отображаться и подбираться в настраиваемой единице
измерения.
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7 Универсальные алгоритмы составления меню
Алгоритмы, описываемые в данном разделе, носят рекомендательный
характер. Для понимания процессов, описываемых ниже, а также для более
подробного их описания, следует ознакомиться с содержанием п. 6.6
«Составление меню».

7.1 Для дошкольных учреждений
1 Необходимо с помощью функционального меню открыть форму
«Составление меню»;
2 В «верхней» области выбрать завтрашнее число в поле Дата;
3 В «центральной» области выбрать категорию питающихся для
заполнения в поле Вид меню;
4 По выбранному виду меню установить плановое количество порций в
поле Питающихся;
5 Заполнить выбранный вид меню блюдами:
5.1 Ручным способом при помощи кнопки Добавить блюдо (6.14) в
«центральной» области;
5.2 Используя предварительно введенный шаблон меню (подробнее в
п. 6.1 «Шаблоны меню») при помощи кнопки Заполнить (6.1);
5.3 Путем копирования блюд из другого дня и вида меню при помощи
кнопки Копировать (6.2);
6 Организовать питание для диетчиков (подробнее в п. 6.6.7
«Организация питания для воспитанников (учащихся) с ограничениями в
продуктовых наборах (диетчиков)») (при необходимости);
7 Аналогично выполняя последовательность действий (п. 3 – п 6)
заполнить оставшиеся виды меню;
8 Открыть форму «Закладка продуктов» при помощи кнопки
Закладка (6.3);
9 Выполнить подбор под остаток, фасовку, либо тару (подробнее в п. 6.7
«Закладка продуктов»);
10 Сформировать и распечатать ежедневные отчетные формы: «Меню
(учреждения образования)», «Меню-требование по продуктам (учреждения
образования)», «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»;
11 На следующий день заполнить поле Доп. порции разницей между
вчерашним и сегодняшним количеством питающихся;
12 Осуществить регулирование дополнительного меню при помощи
опции Количество порций / пересч. нормы (6.18), либо кнопки Выполнить
перерасчет норм (6.8);
13 Сформировать и распечатать ежедневные отчетные формы: «Менютребование по продуктам (учреждения образования)», «Требование на выдачу
пищевых продуктов со склада».
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7.2 Для учебно-педагогических комплексов (школы-сады)
7.2.1 Составление меню по принципу «сегодня на завтра»
1 Необходимо с помощью функционального меню открыть форму
«Составление меню»;
2 В «верхней» области выбрать завтрашнее число в поле Дата;
3 В «центральной» области выбрать категорию питающихся для
заполнения в поле Вид меню;
4 По выбранному виду меню установить плановое количество порций в
поле Питающихся;
5 Заполнить выбранный вид меню блюдами:
5.1 Ручным способом при помощи кнопки Добавить блюдо (6.14) в
«центральной» области;
5.2 Используя предварительно введенный шаблон меню (подробнее в
п. 6.1 «Шаблоны меню») при помощи кнопки Заполнить (6.1);
5.3 Путем копирования блюд из другого дня и вида меню при помощи
кнопки Копировать (6.2);
6 Организовать питание для диетчиков (подробнее в п. 6.6.7
«Организация питания для воспитанников (учащихся) с ограничениями в
продуктовых наборах (диетчиков)») (при необходимости);
7 Аналогично выполняя последовательность действий (п. 3 – п 6)
заполнить оставшиеся виды меню;
8 Открыть форму «Закладка продуктов» при помощи кнопки
Закладка (6.3);
9 Выполнить подбор под остаток, фасовку, либо тару (подробнее в п. 6.7
«Закладка продуктов»);
10 Сформировать и распечатать ежедневные отчетные формы: «Меню
(учреждения образования)», «Меню-требование по продуктам (учреждения
образования)», «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»;
11 На следующий день заполнить поле Доп. порции разницей между
вчерашним и сегодняшним количеством питающихся;
12 Осуществить регулирование дополнительного меню при помощи
опции Количество порций / пересч. нормы (6.18), либо кнопки Выполнить
перерасчет норм (6.8);
13 Сформировать и распечатать ежедневные отчетные формы: «Менютребование по продуктам (учреждения образования)», «Требование на выдачу
пищевых продуктов со склада».
7.2.2 Составление меню по принципу «сегодня на сегодня»
1 Необходимо с помощью функционального меню открыть форму
«Составление меню»;
2 В «верхней» области выбрать сегодняшнее число в поле Дата;
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3 В «центральной» области выбрать категорию питающихся для
заполнения в поле Вид меню;
4 По выбранному виду меню установить фактическое количество
порций в поле Питающихся;
5 Заполнить выбранный вид меню блюдами:
5.1 Ручным способом при помощи кнопки Добавить блюдо (6.14) в
«центральной» области;
5.2 Используя предварительно введенный шаблон меню (подробнее в
п. 6.1 «Шаблоны меню») при помощи кнопки Заполнить (6.1);
5.3 Путем копирования блюд из другого дня и вида меню при помощи
кнопки Копировать (6.2);
6 Организовать питание для диетчиков (подробнее в п. 6.6.7
«Организация питания для воспитанников (учащихся) с ограничениями в
продуктовых наборах (диетчиков)») (при необходимости);
7 Аналогично выполняя последовательность действий (п. 3 – п 6)
заполнить оставшиеся виды меню;
8 Открыть форму «Закладка продуктов» при помощи кнопки
Закладка (6.3);
9 Выполнить подбор под остаток, фасовку, либо тару (подробнее в п. 6.7
«Закладка продуктов»);
10 Сформировать и распечатать ежедневные отчетные формы: «Меню
(учреждения образования)», «Меню-требование по продуктам (учреждения
образования)», «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».

7.3 Для учреждений
технического образования

среднего

и

профессионально-

1 Необходимо с помощью функционального меню открыть форму
«Составление меню»;
2 В «верхней» области выбрать сегодняшнее число в поле Дата;
3 В «центральной» области выбрать категорию питающихся для
заполнения в поле Вид меню;
4 По выбранному виду меню установить фактическое количество
порций в поле Питающихся;
5 Заполнить выбранный вид меню блюдами:
5.1 Ручным способом при помощи кнопки Добавить блюдо (6.14) в
«центральной» области;
5.2 Используя предварительно введенный шаблон меню (подробнее в
п. 6.1 «Шаблоны меню») при помощи кнопки Заполнить (6.1);
5.3 Путем копирования блюд из другого дня и вида меню при помощи
кнопки Копировать (6.2);
6 Организовать питание для диетчиков (подробнее в п. 6.6.7
«Организация питания для воспитанников (учащихся) с ограничениями в
продуктовых наборах (диетчиков)») (при необходимости);
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7 Аналогично выполняя последовательность действий (п. 3 – п 5)
заполнить оставшиеся виды меню;
8 Открыть форму «Закладка продуктов» при помощи кнопки
Закладка (6.3);
9 Выполнить подбор под остаток, фасовку, либо тару (подробнее в п. 6.7
«Закладка продуктов»);
10 Сформировать и распечатать ежедневные отчетные формы: «Меню
(учреждения образования)», «Меню-требование по продуктам (учреждения
образования)», «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада».

Страница 114 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

8 Процедура передачи расходных документов
* Данный раздел актуален только в случае, если при входе в программу
выполнятся подключение к серверу вышестоящей организации (отдела по
образованию).
Процедура передачи расходных документов со стороны учреждения
заключается в закрытии меню.
Рассмотрим критерии закрытого меню. Меню готово к закрытию, когда:
– составлены все основные и дополнительные меню;
– все продукты подобраны под остаток, фасовку, либо тару;
– все продукты, выданные по меню, фактически употреблены.
– меню расценено после ввода приходных документов за текущую дату
(при политике учета – ФЦ).
Закрыть меню можно двумя способами:
1 Путем установки опций Меню закрыто (6.23) в «нижней» области
формы «Составление меню». Установить данные опции необходимо во всех
видах меню, по которым имеются составленные меню;
2 Путем нажатия на кнопку Закрыть меню (5.4) на форме «Список
меню». После нажатия на кнопку предложит выбрать период закрытия.
Данным способом опции Меню закрыто (6.23) будут установлены во всех
видах меню за выбранный период автоматически.
Если меню закрыто, бухгалтер вышестоящей организации получает
разрешение от учреждения на формирование расходных документов. После
формирования расходных документов бухгалтером открыть меню
невозможно.
Если возникла необходимость во внесении изменений в закрытое меню,
то необходимо уведомить об этом бухгалтера вышестоящей организации,
который, в свою очередь, удалит сформированные расходные документы.
После удаления расходных документов, опция Меню закрыто (6.23) станет
доступна для снятия, а кнопка Открыть (5.5) сможет открыть все меню за
период.
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9 Назначение,
описание
и
методические
рекомендации по использованию отчетных форм
9.1 Назначение и кнопки
Отчетные формы предназначены для отображения и подготовки для
печати отчетной, сводной, либо аналитической информации. В большинстве
своем отчетные формы используют пользовательские данные различных форм
программы, либо расчеты на их основе, за редким исключением.
На формах, управляющих отчетами, находятся кнопки, позволяющие
управлять ей. Обзор кнопок в отчетных формах приведен в таблице 8.
Таблица 8 – Кнопки в отчетных формах
Код
Изображение

Назначение

8.1

Выбрать значение параметра из списка

8.2

Установить значение параметра «Все»

8.3

Опции, позволяющие выбрать несколько
значений параметра из списка

8.4

Подтвердить выбор значений параметра

8.5

Подтвердить параметры формирования и
подготовить в печати отчетную форму

8.6

Закрыть текущую форму

* Далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок будут заменены на коды. Коды указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки. Это позволит значительно сократить длину описания.
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9.2 Классификация отчетов
Отчеты классифицируются в зависимости от назначения на:
1 Ежедневные отчеты – первая группа отчетов, которые необходимы
каждый день;
2 Ситуативные – вторая группа отчетов, которые могут быть
необходимы только в определенной ситуации, либо являются вариациями
ежедневных отчетов;
3 Аналитические – третья группа отчетов, которые необходимы для
выполнения расчетов, предоставления аналитической информации, на основе
составленных ранее меню с целью дальнейшего анализа результатов
деятельности;
4 Отчеты, не связанные с пользовательскими данными – четвертая
группа отчетов, посредством которых пользователь может получить какиелибо данные, не зависящие от его ввода информации.
Ежедневными являются следующие отчеты:
– Меню (учреждения образования);
– Меню-требование по продуктам (учреждения образования);
– Требование на выдачу пищевых продуктов со склада.
Ситуативными являются следующие отчеты:
– Требование на возврат пищевых продуктов на склад;
– Требование в кладовую по разделам меню;
– Требование в кладовую;
– Закладка продуктов;
– Меню (общее);
– Калькуляционная карточка;
– Расходная ведомость;
– Накопительная ведомость по расходу продуктов питания;
– Отчет о движении материальных ценностей;
– Остаток на складе;
– Движение продуктов питания по дням;
– Акт на списание;
– Ведомость количества питающихся.
Аналитическими являются следующие отчеты:
– Анализ питания по нормам;
– Анализ питания по нормам (развернутый);
– Анализ питания по нормам (сводный);
– Анализ питания по химическому составу;
– Анализ питания по химическому составу (развернутый);
– Анализ плановой стоимости потребления;
– Распределение калорийности суточного рациона.
Отчетами, не связанными с пользовательскими данными, являются
следующие отчеты:
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– Акт контрольной проработки;
– Анализ плановой стоимости потребления по данным бухучета;
– Текущая задолженность по оплате;
– Технологическая карта.

9.3 Описание процесса формирования отчетов
Процесс формирования отчетов начинается с выбора необходимого
отчета в функциональном меню. После выбора отчета отобразятся его
параметры формирования, которые подлежат заполнению или выбору.
Параметры формирования классифицируются в зависимости от их типа
на (рисунок 61):
1 Параметры даты или периода – содержат кнопку-календарь для
быстрого выбора даты, либо нескольких дат. На рисунке выделены синим
прямоугольником;
2 Настраиваемые параметры – содержат справа кнопку Выбрать
значение из списка (8.1). На рисунке выделены красным прямоугольником;
3 Текстовые параметры – позволяют вводить произвольный текст. Как
правило, используются для автоматического заполнения грифа утверждения и
подписей. На рисунке выделены черным прямоугольником;
4 Опции – содержат поле для установки отметки (птицы, «галочки»). Их
наличие или отсутствие может сильно видоизменять отчет. На рисунке
выделены желтым прямоугольником.

Рисунок 61 – Классификация параметров формирования отчетов
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Также параметры формирования классифицируются в зависимости от их
универсальности на:
1 Универсальные – параметры, которые находятся в большинстве
отчетов и выполняют одну и ту же задачу. Подробнее будут рассмотрены в
п. 9.4 «Универсальные параметры формирования»;
2 Уникальные – параметры, которые находятся только в определенных,
либо в нескольких отчетах. Подробнее будут рассмотрены в каждом отчете
индивидуально.
Параметры даты или периода задаются при помощи «кнопкикалендаря».
Настраиваемые параметры задаются при помощи кнопки Выбрать
значение из списка (8.1). Значение параметра может быть любым, кроме
пустого. Для упрощения выбора всех значений параметра можно установить
опцию Все (8.2) в каждом параметре. Если необходимо выбирать несколько
значений параметра, то следует их отметить опциями Да/Нет (8.3).
Подтвердить выбранные значения параметра можно при помощи кнопки
Выбрать (8.4).
Текстовые параметры задаются при помощи ввода текста в
соответствующее поле.
Опции задаются путем щелчка левой кнопкой мыши по «полюквадрату».
Все указанные параметры формирования будут сохранены для
последующего использования.
Для получения отчетной формы необходимо нажать на кнопку
Сформировать (8.5). Формирование отчета сопровождается сообщением
«Формирование отчета…». Сформированный отчет отобразится в новой
вкладке браузера. Если сообщение закрылось, а отчет не отобразился, то в
браузере заблокированы всплывающие окна. Их необходимо разблокировать
для продолжения работы.
Также при формировании отчетов возможно возникновение сообщения
об ошибке – «Заполнены не все обязательные параметры формирования
отчета» (рисунок 62). Ошибка информирует о том, что один или несколько
настраиваемых параметров отчета имеют пустое значение. Для корректного
формирования необходимо задать значения таких параметров.

Рисунок 62 – Сообщение об ошибке
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Отчет представляет собой PDF-документ, недоступный
редактирования.
Его можно распечатать, либо сохранить на любой носитель.

для

9.4 Универсальные параметры формирования
9.4.1 Параметры даты или периода
1 На дату – позволяет выбрать дату, на которую будет сформирован
отчет;
2 Начало периода / Окончание периода – позволяет выбрать
промежуток времени, за который будет сформирован отчет. Периодом может
являться любой промежуток времени.
3 С / По – аналогично Начало периода / Окончание периода.
9.4.2 Настраиваемые параметры
1 Продукты питания – позволяет выбрать, по какому разделу
материальных ценностей будет сформирован отчет. Необходимо выбрать
значение Продукты питания, либо Питание;
2 Вид меню / Категории питающихся / Вид меню – позволяет выбрать,
на какие Категории питающихся будет сформирован отчет. Можно выбрать
одну, несколько, либо все;
3 Меню – позволяет выбрать, по какому меню (основному, либо
дополнительному) будет сформирован отчет. Если выбрать вариант
«Дополнительное» – будет отражено только движение продуктов
дополнительному меню. Если выбрать «Все» – общий расход за день;
4 Разделы – позволяет выбрать, на какие приемы пищи будет
сформирован отчет. Рекомендуется устанавливать, как «Все»;
5 Виды блюд – позволяет выбрать категорию блюд, которые будут
отражены в отчете. Рекомендуется устанавливать, как «Все»;
6 Группы – позволяет выбрать группы продуктов6, по которым будет
сформирован отчет. Рекомендуется устанавливать, как «Все»;
7 Продукт / Матценность – позволяет выбрать, по какому продукту,
либо продуктам будет сформирован отчет.
9.4.3 Текстовые параметры
1 Руководитель Должность – используется для указания должности в
грифе утверждения;
2 Руководитель ФИО – используется для указания фамилии, имени и
отчества руководителя в грифе утверждения;

6

Согласно Постановлению Совета Министров РБ №317
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3 Подножие 1 / Подножие 2 / Подножие 3 / Подпись 1 / Подпись 2 –
используется для указания исполнителей с целью отображения в нижней части
отчета;
4 Составил ФИО / Выдал ФИО / Принял ФИО – используется для
указания исполнителей с известным видом деятельности;
5 Заголовок 1 / Заголовок 2 – используется для ввода собственного
грифа утверждения, где заголовки выступают в роли строк.
9.4.4 Опции
1 Рассчитывать ширину бумаги – используется для того, чтобы отчет
не превысил одной страницы в ширину;
2 Рассчитывать высоту бумаги – используется для того, чтобы отчет
не превысил одной страницы в длину;
3 Выводить категорию продуктов – используется для отображения
использованных при составлении меню категорий продуктов, либо введенных
процентов отходов. Данные значения будут указаны в скобках справа от
наименования продукта. При установке опции продукты в отчетах будут
разбиваться на разные сроки, если их категории или проценты отходов не
совпадут;
4 Сортировать по шифру продукта – используется для сортировки
продуктов по бухгалтерским шифрам продуктов в порядке возрастания.

9.5 Ежедневные отчеты
Ежедневные отчеты – первая группа отчетов, которые необходимы
каждый день. В нее входят следующие отчеты:
– Меню (учреждения образования);
– Меню-требование по продуктам (учреждения образования);
– Требование на выдачу пищевых продуктов со склада.
В каждом отчете будет описано его назначение, параметры
формирования, даны рекомендуемые значения параметров формирования.
Если в рекомендуемых значениях параметров пропущены какие-либо
параметры, то их заполнение остается на усмотрение пользователя.
Примеры отчетов можно просмотреть в Приложении А.
При описании параметров формирования будут выделены жирным
шрифтом только уникальные параметры. По таким параметрам будут даны
пояснения о них назначении.
9.5.1 Меню (учреждения образования)
Отчет используется для ознакомления заинтересованных лиц
(учащихся, их родителей) с меню на день. В поле Примечание отображается
информация, введенная в поле Дополнительная информация «центральной»
области формы «Составление меню».
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Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Виды блюд;
5 Группировать меню – используется для группировки выбранных
видов меню на одном листе. Если опция не будет установлена, то каждый вид
меню будет расположен на отдельном листе;
6 Выводить стоимость дня – используется для отображения
фактической стоимости дня на одного человека;
7 Выводить стоимость блюд – используется для отображения
фактической стоимости каждого блюда и раздела меню;
8 Подножие 1 / Подножие 2 / Подножие 3;
9 Рассчитывать ширину бумаги;
10 Рассчитывать высоту бумаги;
11 Руководитель Должность / Руководитель ФИО;
12 Краткое наименование блюд – используется для сокращения
наименований блюд до стандартных;
13 Скрыть примечания – используется для скрытия поля Примечание
в отчете с целью увеличения полезной ширины отчеты.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
– На дату – установить, как дату составленного меню;
– Вид меню – «Все», если учреждение небольшое (до трех категорий).
Выбирать одну, либо несколько, если учреждение большое (более трех групп);
– Меню – «Все»;
– Виды блюд – «Все»;
– Группировать меню – установить;
– Выводить стоимость дня – устанавливать только учреждениям
среднего образования;
– Выводить стоимость блюд – устанавливать только учреждениям
среднего образования;
– Рассчитывать ширину бумаги – установить;
– Рассчитывать высоту бумаги – установить.
9.5.2 Меню-требование по продуктам (учреждения образования)
Отчет используется в качестве основного документа, подтверждающего
списание продуктов питания. Также он отражает закладки продуктов что
делает его применимым на пищеблоке для приготовления блюд. В
дальнейшем распечатанную форму необходимо предоставить в бухгалтерию.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Продукты питания;
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3 Вид меню;
4 Меню;
5 Разделы;
6 Виды блюд;
7 Сортировать продукты – используется для выбора способа
сортировки продуктов. Как правило, используется вариант По
наименованиям. В этом случае продукты будут отсортированы по алфавиту;
8 Руководитель Должность / Руководитель ФИО;
9 Сотрудник 1 должность / Сотрудник 2 должность / Сотрудник 3
должность – используется для указания должностей лиц, участвовавших в
составлении меню. Как правило, это медсестра, кладовщик и повар;
10 Сотрудник 1 ФИО / Сотрудник 2 ФИО / Сотрудник 3 ФИО –
используется для указания имен лиц, участвовавших в составлении меню,
которые были указаны в Сотрудник 1 должность / Сотрудник 2 должность
/ Сотрудник 3 должность соответственно;
11 Номер требования – используется для отображения номера менютребования в верхней части отчета. Используется при необходимости;
12 Выводить данные информационной таблицы и суммы –
используется для отображения данных в верхней левой части отчета о
плановой стоимости дня, фактической сумме и фактической стоимости дня по
категориям питающихся (рисунок 59), а также для отображения сумм
списания продуктов;
13 Краткое наименование блюд – используется для сокращения
наименований блюд до стандартных;
14 Рассчитывать ширину бумаги;
15 Выводить категорию продукта.

Рисунок 59 – Информационная таблица
Рекомендуемые значения параметров формирования:
– На дату – установить, как дату составленного меню;
– Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
– Вид меню – «Все», если учреждение небольшое (до трех категорий)
или выбрать одну, либо несколько, если учреждение большое (более трех
групп);
– Меню – «Все», либо «Дополнительно», если необходимо
сформировать отчет только по дополнительному меню;
– Разделы – «Все»;
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– Виды блюд – «Все»;
– Сортировать продукты – выбрать «По наименованиям», либо «По
шифрам», если того требует бухгалтерия;
– Руководитель Должность – заполнить наименование должности
полностью. Например, «Заведующий ГУО «Ясли-сад №1 г.Минска»;
– Выводить данные информационной таблицы и суммы – установить;
– Рассчитывать ширину бумаги – установить;
– Выводить категорию продукта – установить.
9.5.3 Требование на выдачу пищевых продуктов со склада
Отчет используется для предоставления кладовщику информации о
выдаче продуктов питания на день.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Виды блюд;
5 Сортировать по шифру продукта;
6 Руководитель Должность;
7 Руководитель ФИО;
8 Составил ФИО / Выдал ФИО / Принял ФИО;
9 Номер требования – используется для отображения номера
требования на выдачу в верхней части отчета. Используется при
необходимости;
10 Выводить категорию продукта.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
– На дату – установить как дату составленного меню;
– Вид меню – «Все»;
– Меню – «Все», либо «Дополнительно», если необходимо
сформировать отчет только по дополнительному меню;
– Виды блюд – «Все»;
– Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии;
– Выводить категорию продукта – установить.

9.6 Ситуативные отчеты
Ситуативные отчеты – вторая группа отчетов, которые могут быть
необходимы только в определенной ситуации, либо являются вариациями
ежедневных отчетов. В нее входят следующие отчеты:
– Требование на возврат пищевых продуктов на склад;
– Требование в кладовую по разделам меню;
– Требование в кладовую;
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– Закладка продуктов;
– Меню (общее);
– Калькуляционная карточка;
– Расходная ведомость;
– Накопительная ведомость по расходу продуктов питания;
– Отчет о движении материальных ценностей;
– Остаток на складе;
– Движение продуктов питания по дням;
– Акт на списание.
В каждом отчете будет описано его назначение, параметры
формирования, даны рекомендуемые значения параметров формирования.
Если в рекомендуемых значениях параметров пропущены какие-либо
параметры, то их заполнение остается на усмотрение пользователя.
При описании параметров формирования будут выделены жирным
шрифтом только уникальные параметры. По таким параметрам будут даны
пояснения о них назначении.
9.6.1 Требование на возврат пищевых продуктов на склад
Отчет используется в качестве альтернативы «Требованию на выдачу
пищевых продуктов со склада» для тех случаев, когда необходимо отобразить
возврат продуктов. При этом отрицательные значения в отчете переводятся в
положительные. Соответственно, по положительным значениям отчет
сформирован не будет. Другими словами, он отображает только возврат.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Виды блюд;
4 Сортировать по шифру продукта;
5 Руководитель Должность;
6 Руководитель ФИО;
7 Составил ФИО / Выдал ФИО / Принял ФИО;
8 Выводить категорию продукта.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, как дату составленного меню;
2 Вид меню – «Все»;
3 Виды блюд – «Все»;
4 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии;
5 Выводить категорию продукта – установить.
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9.6.2 Требование в кладовую по разделам меню
Отчет используется в качестве альтернативы «Требованию на выдачу
пищевых продуктов со склада» для тех случаев, когда необходимо отобразить
расход продуктов с разбивкой по разделам меню. Отдельно на завтрак, второй
завтрак, обед и т.д.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Разделы;
5 Виды блюд;
6 Сортировать по шифру продукта;
7 Подножие 1 / Подножие 2.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, как дату составленного меню;
2 Вид меню – «Все»;
3 Меню – «Все», либо «Дополнительно», если необходимо
сформировать отчет только по дополнительному меню;
4 Разделы – «Все»;
5 Виды блюд – «Все»;
6 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии.
9.6.3 Требование в кладовую
Отчет используется в качестве альтернативы «Требованию на выдачу
пищевых продуктов со склада» для тех случаев, когда необходимо отобразить,
по каким ценам и на какую сумму были списаны продукты. Также
особенностью отчета является возможность формирования за период, т.е.
можно с его помощью выделить общий расход за любой период. Однако цены
и суммы отображаются корректно только при политике учета ФЦ.
Отчет формируется на основании составленных меню и использует
следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Виды блюд;
5 Сортировать по шифру продукта;
6 Подножие 1 / Подножие 2.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любые, например, день, неделя,
месяц;
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2 Вид меню – «Все»;
3 Меню – «Все», либо «Дополнительно», если необходимо
сформировать отчет только по дополнительному меню;
4 Виды блюд – «Все»;
5 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии.
9.6.4 Закладка продуктов
Отчет используется в качестве альтернативы «Меню-требованию по
продуктам (учреждения образования)» для тех случаев, когда закладки
продуктов удобнее отображать в книжной ориентации листа. Также данный
отчет может случить заменой журналу контроля закладки, поскольку
содержит закладку нетто и брутто всех компонентов блюд, а также общее
количество продукта в нетто, необходимое для приготовления блюда.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Разделы;
5 Продукты;
6 Тип отчета – используется для выбора варианта предоставления
информации. Существует два: «По блюдам» и «По продуктам». «По блюдам»
отображает информацию о продуктах, входящих в блюдо. «По продуктам»
отображает информацию о блюдах, в которых участвует продукт;
7 Итоговая единица измерения – используется для выбора единицы
измерения, в которой будет отображаться общее количество продуктов по
нетто, а также общий расход продуктов по брутто;
8 Со стоимостью, от – используется для исключения продуктов по
признаку цены. Например, если установить значение, равное «0,01», то из
отчета будут исключены продукты, цена которых равна «0»;
9 Сортировать по шифру;
10 Выводить раздельно по нормам – используется для разделения
продуктов по нормам выхода блюд в случае, если в меню имеются различные;
11 Подножие 1 / Подножие 2.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, как дату составленного меню;
2 Вид меню – «Все»;
3 Меню – «Все»;
4 Разделы – «Все»;
5 Продукты – «Все», либо скоропортящиеся, если необходимо
сформировать замену журнала контроля стопорящихся продуктов;
6 Тип отчета – выбрать «По продуктам»;
7 Итоговая единица измерения – выбрать «г, код 01»;
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8 Со стоимостью, от – «0»;
9 Сортировать по шифру – установить только по требованию
бухгалтерии;
10 Выводить раздельно по нормам – установить, если необходим
развернутый отчет. Не устанавливать, если необходимо получить общее
количество продукта для закладки его «в общий котел».
9.6.5 Меню (общее)
Отчет используется в качестве альтернативы «Меню (учреждения
образования)», поскольку может содержать информацию о количестве
порций, а также энергетической ценности блюд и всего дня. Однако данный
отчет невозможно сгруппировать – все категории питающихся будут
расположены на разных листах.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Виды блюд;
5 Отобразить нормы выхода – используется для отображения норм
выхода блюд;
6 Отобразить цены блюд – используется для отображения стоимостей
блюд, разделов меню и дня;
7 Отобразить количество порций – используется для отображения
количества порций каждого блюда;
8 Отобразить энергетическую ценность – используется для
отображения содержания белков, жиров, углеводов и калорийности блюд,
разделов меню и дня;
9 Заголовок 1 / Заголовок 2;
10 Подножие 1 / Подножие 2 / Подножие 3.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, как дату составленного меню;
2 Вид меню – Все;
3 Меню – Все;
4 Виды блюд – Все;
5 Отобразить нормы выхода – установить;
6 Отобразить цены блюд – установить;
7 Отобразить количество порций – установить;
8 Отобразить энергетическую ценность – установить.
9.6.6 Калькуляционная карточка
Отчет используется в тех случаях, когда каждое изменение исходной
технологической карты необходимо оформлять новой калькуляцией
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израсходованных продуктов. Как правило, используется в тех организациях, в
которых необходимо распечатывать калькуляционные карты на каждый день
в качестве обоснования списания продуктов и приготовления блюд.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Виды блюд;
3 Заголовок 1 / Заголовок 2;
4 Подножие 1 / Подножие 2 / Подножие 3;
5 Блюда с измененными нормами выхода – используется для вывода
информации только по тем блюдам, норма выхода которых отличается от
справочной (нормы сборника технологических карт).
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, как дату составленного меню;
2 Виды блюд – «Все»;
3 Блюда с измененными нормами выхода – установить.
9.6.7 Расходная ведомость
Отчет используется в качестве альтернативы «Требованию на выдачу
пищевых продуктов со склада» для тех случаев, когда необходимо отобразить
расход продуктов по каждой категории питающихся в отдельности, но на
одном листе. Также данный отчет отображает количество питающихся по
каждой категории и способен отображать количество продуктов на
дополнительное меню в скобках рядом с количеством продуктов на основное
меню.
Отчет формируется на основании составленного меню и использует
следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Вид меню;
3 Меню;
4 Виды блюд;
5 Сортировать по шифру продукта;
6 Отображать количество питающихся – используется для
отображения количества питающихся в каждой категории питающихся;
7 Отображать с учетом добавки/снятия – используется для
раздельного отображения израсходованных продуктов по основному и
дополнительному меню. Например, общий расход составил 1,9 (кг), при этом
-0,1 (кг) было возвращено. После установки опции расход будет отображаться
как 2,0 (-0,1);
8 Руководитель Должность;
9 Руководитель ФИО;
10 Составил ФИО / Выдал ФИО / Принял ФИО;
11 Рассчитывать ширину бумаги.
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Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, как дату составленного меню;
2 Вид меню – «Все»;
3 Меню – «Все», либо «Дополнительно», если необходимо
сформировать отчет только по дополнительному меню;
4 Виды блюд – «Все»;
5 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии;
6 Отображать количество питающихся – установить;
7 Отображать с учетом добавки/снятия – установить;
8 Рассчитывать ширину бумаги – установить.
9.6.8 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания
Отчет используется для предоставления информации о расходе
продуктов по дням за выбранный период.
Отчет формируется на основании составленных меню и использует
следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Вид меню;
4 Группы;
5 Продукт;
6 Сортировать по шифру продукта;
7 Проверил – используется для указания лица, проверившего отчет;
8 Составил – используется для указания лица, составившего отчет;
9 Рассчитывать ширину бумаги.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любые, например, день, неделя,
месяц;
2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Вид меню – «Все»;
4 Группы – «Все»;
5 Продукт – «Все»;
6 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии;
7 Рассчитывать ширину бумаги – установить.
9.6.9 Отчет о движении материальных ценностей
Отчет используется в качестве оборотной ведомости для упрощения
сверки с данными бухгалтерии по приходу и расходу продуктов за выбранный
период.
Данный отчет нельзя сформировать если не созданы исходные остатки
(подробнее в п. 6.2 «Остатки»).
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Отчет формируется на основании введенных (переходящих) остатков,
приходных накладных, расходных документов, а также составленных меню и
использует следующие параметры формирования:
1 С / По;
2 Разделы;
3 Группы;
4 Продукт;
5 Сортировать по шифру продукта;
6 ФИО кладовщика – используется для указания лица, отвечающего за
складской учет в учреждении.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 С / По – любой период, например, день, неделя, месяц;
2 Разделы – «Все»;
3 Группы – «Все»;
4 Продукт – «Все»;
5 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии.
9.6.10 Остаток на складе
Отчет используется для отображения текущего остатка на конец дня
выбранной даты. При помощи данной формы также можно отслеживать сроки
годности продуктов при политике учета ФЦ. Если продукт выделен красным
шрифтом, то срок годности истек, истекает сегодня, либо завтра. Если
желтым, то продукт подлежит списанию в течение завтрашнего дня.
Данный отчет нельзя сформировать если не созданы исходные остатки
(подробнее в п. 6.2 «Остатки»).
Отчет формируется на основании входящего остатка на начало дня,
приходных накладных, расходных документов, а также составленных меню за
выбранную дату и использует следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Разделы;
3 Группы;
4 Матценность;
5 Сортировать по шифру продукта;
6 Отображать отрицательный остаток – используется для
отображения продуктов с отрицательным количеством. Изначально в отчете
отображаются продукты только с положительным остатком;
7 Подпись 1 / Подпись 2.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – установить, на конец какой даты необходимо просмотреть
остаток;
2 Разделы – «Все»;
3 Группы – «Все»;
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4 Матценность – «Все»;
5 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии;
6 Отображать отрицательный остаток – установить.
9.6.11 Движение продуктов питания по дням
Отчет используется в качестве альтернативы «Отчету о движении
материальных ценностей», поскольку позволяет отслеживать расход
продуктов и изменение остатка за каждый день. При политике учета ФЦ все
продукты будут отображаться с разбивкой по цене, т.е. движение по каждой
цене продукта будет отображаться в отдельности.
Данный отчет нельзя сформировать если не созданы исходные остатки
(подробнее в п. 6.2 «Остатки»).
Отчет формируется на основании введенных (переходящих) остатков,
приходных накладных, расходных документов, а также составленных меню и
использует следующие параметры формирования:
1 С / По;
2 Разделы;
3 Группы;
4 Продукт;
5 Сортировать по шифру продукта;
6 ФИО кладовщика – используется для указания лица, отвечающего за
складской учет в учреждении.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 С / По – любой период, например, день, неделя, месяц;
2 Разделы – «Все»;
3 Группы – «Все»;
4 Продукт – «Все»;
5 Сортировать по шифру продукта – установить только по требованию
бухгалтерии.
9.6.12 Акт на списание
Отчет используется для вывода на печать составленных на форме
«Расход, списание» расходных документов.
Отчет формируется на основании расходных документов и использует
следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Акты на списание – используется для выбора документа, либо
документов, по которым будет сформирован отчет;
3 Акт составлен в том, что – используется для ввода основания для
списания;
4 Общее количество прописью – используется для заполнения сроки
Общее количество прописью;
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5 "Утверждаю" – ФИО – используется для заполнения грифа
утверждения;
6 Номер и дата приказа – используется для ввода информации о
приказе, согласно которому была назначена комиссия;
7 Председатель комиссии – используется для выбора лица,
назначенного председателем комиссии;
8 Работник комиссии 1 / Работник комиссии 2 / Работник комиссии
3 / Работник комиссии 4 / Работник комиссии 5 / Работник комиссии 6 /
Работник комиссии 7 / Работник комиссии 8 – используется для выбора лиц,
назначенных работниками комиссии.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любые, за которые будет
осуществляться выборка документов в параметре Акты на списание;
2 Акты на списание – выбрать один, либо несколько документов;
3 Общее количество прописью – установить;
4 Председатель комиссии – выбрать «<не указан>»;
5 Работник комиссии 1 / Работник комиссии 2 / Работник комиссии 3 /
Работник комиссии 4 / Работник комиссии 5 / Работник комиссии 6 / Работник
комиссии 7 / Работник комиссии 8 – выбрать «<не указан>».
9.6.13 Ведомость количества питающихся
Отчет используется для вывода на печать информации о количестве
питающихся суммарно за период и каждый день по всем вида меню.
Отчет формируется на основании составленных меню и использует
следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Тип меню – используется для выбора подразделения учреждения, по
которому необходимо выводить информацию;
3 Категория питающихся;
4 Рассчитывать ширину бумаги.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любые, как правило, месяц;
2 Тип меню – «Все»;
3 Категории питающихся – «Все»;
4 Рассчитывать ширину бумаги – установить.

9.7 Аналитические отчеты
Аналитические отчеты – третья группа отчетов, которые необходимы
для выполнения расчетов и предоставления аналитической информации на
основе составленных ранее меню с целью дальнейшего анализа результатов
деятельности. В нее входят следующие отчеты:
– Анализ питания по нормам;
– Анализ питания по нормам (развернутый);
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– Анализ питания по нормам (сводный);
– Анализ питания по химическому составу;
– Анализ питания по химическому составу (развернутый);
– Анализ плановой стоимости потребления;
– Распределение калорийности суточного рациона.
В каждом отчете будет описано его назначение, параметры
формирования, даны рекомендуемые значения параметров формирования.
Если в рекомендуемых значениях параметров пропущены какие-либо
параметры, то их заполнение остается на усмотрение пользователя.
Примеры отчетов можно просмотреть в Приложении Б.
При описании параметров формирования будут выделены жирным
шрифтом только уникальные параметры. По таким параметрам будут даны
пояснения о них назначении.
9.7.1 Анализ питания по нормам
Отчет предназначен для контроля выполнения натуральных норм.
Форма регламентирована СанПиН «Требования для учреждений дошкольного
образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 (Приложение 11, Таблица 1).
Представляет информацию о среднем выполнении натуральных норм на
одного человека.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм потребления и использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Вид меню.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц. Более месяца выбирать не рекомендуется;
2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Вид меню – «Все», либо выбрать нужную категорию питающихся.
Дополнительно
рассмотрим
методику расчета
фактического
потребления, а также нормы выполнения. Утвержденной методики не
существует, поэтому фактическое выполнение рассчитывается, исходя из
среднего потребления на одного питающегося по формуле (22), (23) и (24).

ФВп = ∑

НН ∙ (П (блюдо)осн + П (блюдо)доп )
,
П (день)осн + П (день)доп

(22)

где: ФВп – фактическое выполнение нормы по продукту, г;
НН – норма нетто продукта в блюде, г;
П (блюдо)осн – основное количество порций по блюду, чел;
П (блюдо)доп – дополнительное количество порций по блюду, чел;
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П (день)осн – основное количество порций за день, чел;
П (день)доп – дополнительное количество порций за день, чел.
ФВг = ∑ ФВп ,

(23)

где: ФВг – фактическое выполнение нормы по группе продуктов за день, г.

ФВпериод =

∑ ФВг
,
Д

(24)

где: ФВпериод – фактическое выполнение нормы по группе за определенный
период, г;
Д – количество рабочих дней за период, дней.
Значение Недостача (-) или излишек (+) / абсолютное число
рассчитывается по формуле (25).
Оабсолютное = ФВпериод − Н ,

(25)

где: Оабсолютное – абсолютное отклонение нормы, г;
Н – плановая норма, г.
Значение Недостача (-) или излишек (+) / в % рассчитывается по
формуле (26).

Оотносительное =

Оабсолютное
,
Н

(26)

где: Оотносительное – относительное отклонение нормы, %.
9.7.2 Анализ питания по нормам (развернутый)
Отчет предназначен для контроля выполнения натуральных норм и
является альтернативой «Анализу питания по нормам», позволяя получить
информацию за каждый день и в среднем за выбранный период.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм потребления и использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Вид меню;
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4 Тип отчета – используется для выбора варианта предоставления
информации. Существует два типа отчета: «В натуральном выражении» и «В
%». «В натуральном выражении» отображает информацию о фактическом
выполнении норм в граммах. «В %» отображает информацию о процентах
выполнения норм;
5 Рассчитывать ширину бумаги;
6 Рассчитывать высоту бумаги.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц. Более месяца выбирать не рекомендуется;
2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Вид меню – «Все», либо выбрать нужную категорию питающихся;
4 Тип отчета – выбрать «В %»;
5 Рассчитывать ширину бумаги – установить;
6 Рассчитывать высоту бумаги – установить.
Процент выполнения нормы в отчете рассчитывается по формуле (27).

ФВ% =

ФВпериод
∙ 100% ,
Н

(27)

где: ФВ% – фактическое выполнение нормы в относительном выражении, %.
9.7.3 Анализ питания по нормам (сводный)
Отчет предназначен для контроля выполнения натуральных норм и
является альтернативой «Анализу питания по нормам», позволяя получить
информацию в сводном виде по всем категориям питающихся.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм потребления и использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Вид меню;
4 Отображать суммарное выполнение – используется для свода тех
норм, которые распределены по категориям питающихся. Как правило, это
школьная группа трехразового питания, распределена на три категории:
завтрак, обед и полдник;
5 Исполнитель – используется для ввода лица, осуществляющего
контроль натуральных норм в учреждении;
6 Рассчитывать ширину бумаги;
7 Рассчитывать высоту бумаги.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц. Более месяца выбирать не рекомендуется;
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2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Вид меню – «Все», либо выбрать несколько категорий питающихся;
4 Отображать суммарное выполнение – снять;
5 Рассчитывать ширину бумаги – установить;
6 Рассчитывать высоту бумаги – установить.
9.7.4 Анализ питания по химическому составу
Отчет предназначен для контроля выполнения химических норм. Форма
регламентирована СанПиН «Требования для учреждений дошкольного
образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 (Приложение 11, Таблица 2).
Представляет информацию о среднем потреблении белков, жиров, углеводов,
а также калорийности рациона.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм потребления и использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Категория;
4 Тип меню – используется для выбора пищеблока, если их в
учреждении несколько.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц. Более месяца выбирать не рекомендуется;
2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Категория – выбрать одну категорию питающихся;
4 Тип меню – «Все».
* Из расчета фактического потребления химических норм будут исключены
все блюда с непустым полем Дополнительная информация, что в
«центральной» области формы «Составление меню».
9.7.5 Анализ питания по химическому составу (развернутый)
Отчет предназначен для контроля выполнения натуральных норм и
является альтернативой «Анализу питания по химическому составу», позволяя
получить информацию за каждый день и в среднем за выбранный период.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм потребления и использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Категория.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц;
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2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Категория – выбрать одну категорию питающихся.
9.7.6 Анализ плановой стоимости потребления
Отчет предназначен для контроля выполнения денежных норм.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм потребления и использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Тип меню – используется для выбора пищеблока, если их в
учреждении несколько;
3 Категория питающихся;
4 Тип отчета – используется для выбора варианта предоставления
информации. Существует два типа отчета: «По категориям питающихся» и
«Общий». «По категориям питающихся» отображает информацию по каждой
категории за каждый день. «Общий» отображает суммарную информацию по
всем категориям питающихся.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц;
2 Тип меню – «Все»;
3 Категория – «Все», либо выбрать или несколько категорий
питающихся;
4 Тип отчеты – выбрать «По категориям питающихся».
9.7.7 Распределение калорийности суточного рациона
Отчет предназначен для контроля соблюдения рекомендуемых значений
распределения калорийности по приемам пищи.
Отчет формируется на основании составленных меню и утвержденных
норм распределения калорийности и использует следующие параметры
формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Продукты питания;
3 Категория.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц;
2 Продукты питания – выбрать «Продукты питания», либо «Питание»;
3 Категория – выбрать одну категорию питающихся.

9.8 Отчеты, не связанные с пользовательскими данными
Отчеты, не связанные с пользовательскими данными – четвертая группа
отчетов, посредством которых пользователь может получить какие-либо
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данные, не зависящие от его ввода информации. В нее входят следующие
отчеты:
– Акт контрольной проработки;
– Анализ плановой стоимости потребления по данным бухучета;
– Текущая задолженность по оплате;
– Технологическая карта.
В каждом отчете будет описано его назначение, параметры
формирования, даны рекомендуемые значения параметров формирования.
Если в рекомендуемых значениях параметров пропущены какие-либо
параметры, то их заполнение остается на усмотрение пользователя.
При описании параметров формирования будут выделены жирным
шрифтом только уникальные параметры. По таким параметрам будут даны
пояснения о них назначении.
9.8.1 Акт контрольной проработки
Отчет предназначен для документального оформления корректировок с
существующим технологическим картам, либо оформления новых
технологических карт и согласно СТБ 1210-2010 «Общественное питание.
Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические
условия».
Отчет формируется на основании информации из справочника блюд и
использует следующие параметры формирования:
1 Дата;
2 Сборник – используется для выбора сборника технологических карт,
из которого будет осуществляться выбор блюда;
3 Вид блюда;
4 Блюдо – используется для выбора конкретного наименования блюда,
по которому будет сформирован отчет;
5 Закладка – используется для выбора нормы выхода блюда;
6 Член комиссии 1 / Член комиссии 2 / Член комиссии 3 –
используется для ввода членов комиссии, ответственных за контрольную
проработку;
7 Подножие 1 / Подножие 2 / Подножие 3.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Дата – выбрать датой проведения контрольной проработки;
2 Сборник – выбрать необходимый;
3 Вид блюда – «Все»;
4 Блюдо – выбрать необходимое из выбранного сборника;
5 Закладка – «Все».
9.8.2 Анализ плановой стоимости потребления по данным бухучета
Отчет предназначен для информирования пользователей о выполнении
денежных норм согласно бухгалтерской информации. Может быть
Страница 139 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

сформирован только в том случае, если меню передает бухгалтеру в
электронном виде.
Отчет формируется на основании расходных документов бухгалтера и
использует следующие параметры формирования:
1 Начало периода / Окончание периода;
2 Категория питающихся;
3 Источник приобретения – позволяет выбрать какой источник
поступления продуктов отображать в отчете.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Начало периода / Окончание периода – любой период, например, день,
неделя, месяц. Более месяца выбирать не рекомендуется;
2 Категория питающихся – «Все», либо выбрать одну или несколько
категорий питающихся;
3 Источник приобретения – «Все».
9.8.3 Текущая задолженность по оплате
Отчет предназначен для информирования пользователей о
задолженности по оплате родителей за питание согласно бухгалтерской
информации. Может быть сформирован только в том случае, если меню
передает бухгалтеру в электронном виде.
Отчет формируется на основании расходных документов бухгалтера и
использует следующие параметры формирования:
1 На дату;
2 Учреждения – используется для выбора учреждения для просмотра
информации. По умолчанию каждому настроено только свое учреждение;
3 Группы – используется для выбора групп, по которым будет
отображена информация;
4 Сортировка – используется для выбора варианта сортировки
информации. Существует два варианта: «По ФИО» и «По ТН». «По ФИО»
сортирует информацию по фамилиям детей. «По ТН» – по их табельным
номерам.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 На дату – выбрать любой датой;
2 Учреждения – «Все»;
3 Группы – «Все»;
4 Сортировка – выбрать «По ФИО».
Информация в отчете обновляется после синхронизации ЕРИП и базы
данных бухгалтерии.
9.8.4 Технологическая карта
Отчет предназначен для документального оформления корректировок с
существующим технологическим картам, либо оформления новых
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технологических карт и согласно СТБ 1210-2010 «Общественное питание.
Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические
условия».
Отчет формируется на основании информации из справочника блюд и
использует следующие параметры формирования:
1 Сборник – используется для выбора сборника технологических карт,
из которого будет осуществляться выбор блюда;
2 Вид блюда;
3 Группа – используется для выбора группы блюд, по которым
осуществляется поиск;
4 Блюдо – используется для выбора конкретного наименования блюда,
по которому будет сформирован отчет;
5 Закладка – используется для выбора нормы выхода блюда;
6 Подножие.
Рекомендуемые значения параметров формирования:
1 Сборник – выбрать необходимый;
2 Вид блюда – «Все»;
3 Группа – «Все»;
4 Блюдо – выбрать необходимое из выбранного сборника;
5 Закладка – «Все».
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10 С чего начать?
Вопрос в названии раздела встречается настолько часто, что мы решили
развернуто ответить на него.
Чтобы обобщить всю информацию, изложенную на десятках страниц
ранее, и дать представление о последовательности внедрения программы, мы
придумали 10 шагов7. Опишем каждый из них.
Шаг №1. Ввести примерное двухнедельное меню.
Это необходимо для ознакомления с принципом работы программы,
справочником блюд и в дальнейшем поспособствует упрощению работы с
ежедневным меню.
Ввод осуществляется на форме «Шаблоны меню» (подробнее в
п. 6.1.5 Методические рекомендации). Оптимальный способ – ввести все
примерное меню с использованием поля «Категория», т.е. распределить блюда
по категориям питающихся в одном шаблоне. Также можно добавить блюда и
на рекомендуемый домашний ужин, для которого предусмотрен последний
раздел меню.
Как результат – вы будете ориентироваться в основных кнопках и
создадите основу для дальнейшей работы.
Шаг №2. Приобрести практические навыки составления ежедневного
меню.
Это необходимо для самостоятельной проработки алгоритмов
составления меню и детального знакомства с формой, которая на первый
взгляд может показаться сложной.
Приобретать практические навыки следует на форме «Составление
меню» (подробнее в п. 6.6.3 Основы составления меню). Не бойтесь
ошибиться или что-либо «испортить» – в дальнейшем составленные с целью
практики меню не окажут влияние на «чистые» дни.
Если в учреждении имеются дети с ограничениями в продуктовых
наборах (диетчики), то не лишним будет их учесть (подробнее в
п. 6.6.7 Организация питания для воспитанников (учащихся) с ограничениями
в продуктовых наборах (диетчиков)).
Не лишним будет ознакомиться с принципом перерасчета норм закладки
и выхода в разных случаях (подробнее в п. 6.6.6 Управление категориями
продуктов и их процентами отходов) – в дальнейшем это исключит рад
проблем, связанных с неправильным перерасчетом.
Помните: если допустили ошибку или сделали то, чего не планировали
– удалите блюдо, добавьте его снова и повторите попытку.
В процессе ежедневной работы бывают случаи, когда продукты в
блюдах приходится заменять. Молоко цельное на концентрированное или
сухое – это, к сожалению, уже не такая редкость. Чтобы подготовиться,
Личное мнение, основанное на многолетнем опыте использования и внедрения. Не является обязательным к
исполнению
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ознакомьтесь с принципом замены продуктов в блюдах (подробнее в
п. 6.6.8 Управление калькуляционной картой блюда).
Как результат – вы научитесь ориентироваться на форме, составлять
меню и будете знать, как самостоятельно решить большинство встречающихся
проблем.
Шаг №3. Приобрести практические навыки подбора продуктов под
остаток.
Это необходимо для самостоятельной проработки алгоритмов подбора
продуктов под остаток, фасовку, либо тару и понадобится в дальнейшем.
Приобретать практические навыки следует на форме «Закладка
продуктов» (подробнее в п. 6.7.3 Методические рекомендации) при наличии
уже составленного пробного меню.
Не лишним будет попробовать осуществить подбор как при помощи
«синего», так и «красного» калькулятора, а также с перерасчетом нормы
выхода и без.
Помните: если допустили ошибку или сделали то, чего не планировали
– вернитесь на форму «Составление меню», удалите блюдо, добавьте его снова
и повторите попытку.
Пусть вас не вводит в заблуждение некорректные значения в поле
«Текущий остаток». Когда вы начнете работать «с чистого листа», там будет
отображаться ваш реальный остаток, но для этого потребуется его в
дальнейшем ввести.
Как результат – вы научитесь ориентироваться на форме и
самостоятельно подбирать продукты под остаток, фасовку, либо тару. Этим
завершается практика в составлении меню.
Шаг №4. Приобрести практические навыки формирования отчетов.
Отчеты – результат вашей работы, по которым будет оцениваться ваша
деятельность вышестоящей организацией. Поэтому практика необходима для
подготовки всех необходимых отчетных форм к работе.
Попробовать сформировать отчеты стоит на составленного и
«подогнанного» под остаток ранее меню. Для данной цели идеально подойдут
ежедневные отчеты (подробнее в п. 9.5 Ежедневные отчеты).
Не забывайте выбирать значения пустых параметров формирования,
справа в которых находится «желтая папка» (например, «Продуты питания»,
«Сортировать продукты», «Категории питающихся» и др.).
Также при первом формировании отчета его может и не показать.
Обратите внимание на сообщение об ошибке о том, что всплывающие окна
были заблокированы (как правило находится в строке с адресом, только
справа). Не забудьте их разблокировать.
Можете ознакомиться со следующими отчетами – возможно они будут
вам полезны: «Требование в кладовую по разделам меню» (подробнее в
п. 9.6.2 Требование в кладовую по разделам меню) и «Закладка продуктов»
(подробнее в п. 9.6.4 Закладка продуктов).
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Различные анализы по нормам будет иметь смысл формировать уже при
работе с «чистовыми» вариантами меню.
Как результат – вы будете знать, как выпустить и распечатать отчеты по
составленным меню.
Шаг №5. Приобрести практические навыки создания и заполнения
приходных документов.
Это необходимо для ознакомления с принципом заполнения
информации о приходе продуктов, которая поначалу может показаться не
совсем очевидной.
Приобретать практические навыки следует на форме «Приходные
накладные» (подробнее в п. 6.3.4 Методические рекомендации).
Особенно следует уделить внимание вводу информации о поступлении
такого продукта как «Яйцо», не забыл указать в качестве единицы измерения
массу одного яйца по акту калибровки.
Чтобы у бухгалтера не возникало к вам вопросов, созданные с целью
практики приходные документы нужно будет удалить.
Как результат – вы будете знать, как ввести приходную накладную.
Теперь практически все готово.
Шаг №6. Формирование представления о рабочем дне.
Попробовали работу на всех формах? Отлично, теперь самое время
проверить, как все будет работать на практике.
Возьмите один день и воспроизведите его в программе, составив меню,
подобрав его под остаток и введя все приходные документы за день, которые
поступили. Разумеется, приходные документы затем лучше удалить.
Как результат – вы узнаете на практике, как формы программы
взаимодействуют.
Шаг №7. Выбрать день, с которого начнете полностью работать в
программе.
На самом деле это может быть любая дата.
Как правило, это первое число месяца, чтобы затем можно было
получить качественный анализ по натуральным, денежным и химическим
нормам. Лучше всего согласуйте день с бухгалтером.
Шаг №8. Создать остатки.
Без учета остатков составлять меню порой затруднительно.
Поэтому на ту же дату, с которой начнете работать с программой,
создайте остатки (подробнее в п. 6.2.3 Методические рекомендации).
Обязательно выберите политику учета – «последний приход» или
«фиксированная цена». Если не до конца еще во всем разобрались, то лучше
выбрать «последний приход». Он проще. Позже сможете перейти на
«фиксированную цену» без проблем.
Продукты можете и не добавлять на остаток, не имея бухгалтерской
ведомости на руках. Главное, что создали дату, а ввести продукты сможете
позже.
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Шаг №9. Создать «чистовое» меню.
Вы тщательно подготовились и теперь готовы создавать ежедневное
меню в программе на ту же дату, что и создавали остатки.
Как все делать – вы уже усвоили ранее.
Не забывайте вводить приходные документы.
Шаг №10. Ввести информацию о продуктах на остатке
Получилось составить меню? Отличные новости! Остался последний
шаг – ввести те продукты, которые были у вас на складе на момент начала
работы с программой.
Получили у бухгалтера ведомость? Введите указанные там продукты на
форме «Остатки» (подробнее в п. 6.2.3 Методические рекомендации).
Теперь, чтобы актуализировать информацию в меню, нужно цены
обновить. Для этого на форме «Составление меню» нажмите на кнопку «Цены
по всем». Периодом будет дата остатков – последнее составленное меню.
Пройдя все 10 шагов, вы начнете успешно работать в программе,
используя все приобретенные знания. Если же возникли проблемы или
дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь в наш контакт-центр,
номер телефонов которого расположены на главной странице настоящих
методических рекомендаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Примеры ежедневных отчетных форм

Пример отчета «Меню (учреждения образования)»
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Пример отчета «Меню-требование по продуктам (учреждения образования)»
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Пример отчета «Требование на выдачу пищевых продуктов со склада»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Примеры аналитических отчетных форм

Пример отчета «Анализ питания по нормам»
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Пример отчета «Анализ питания по нормам (развернутый)»
(тип отчета – «В %»)

Страница 150 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

Пример отчета «Анализ питания по нормам (сводный)»
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Пример отчета «Анализ питания по химическому составу»

Пример отчета «Анализ питания по химическому составу (развернутый)»

Страница 152 из 153
© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены

Версия ПО: 9.36 / Версия МР: 4.2

Пример отчета «Анализ плановой стоимости потребления»
(тип отчета – «Общий»)

Пример отчета «Распределение калорийности суточного рациона»
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