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КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос конкуренции среди пред-

приятий общественного питания, который неумолимо растет. Указывается, 

что руководству заведений необходимо предъявлять особые требования к своим 

сотрудникам. Знания, которыми они обладают, уровень их квалификации, 

насколько они ответственны, все это отражается в успешности заведения, 

поэтому подбор сотрудников очень важный этап в развитии.  
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Пищевая индустрия с каждым годом набирает обороты, на это влияет улуч-

шение благосостояния населения. Если растет производство, то и растет спрос 

на квалифицированные кадры. Квалифицированные является ключевым словом, 

так как от каждого человека зависит работа предприятия и соответственно ко-

нечный результат. Работник должен четко представлять круг своих обязанно-

стей, быть образованным и ответственным. Начальство же, в свою очередь, 

должно умело ими управлять, уметь организовать, направить и сплотить коллек-

тив. 

Сейчас же даже в самом маленьком населенном пункте найдется заведение 

подобного рода. Работодатель хочет привлечь к себе как можно больше новых 

талантов, привлекая их высоким окладом, перспективами. 
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В октябре 2014 года состоялся форум «Кадры в пищевой промышленности», 

на котором обсуждался вопрос о предстоящем кризисе, о поиске путей оптими-

зации бизнеса и о преодолении кадрового голода. Это мероприятие для генераль-

ных директоров пищевой промышленности, менеджеров и специалистов по пер-

соналу, которые не хотят допустить дефицита работников. Ведь напрямую от их 

подготовки, умений, знаний и опыта зависит рентабельность и успешность самой 

организации. 

В последнее время кадровая ситуация только ухудшается, молодых специа-

листов с каждым годом все меньше. 

Во время форума были озвучены важные факторы отраслевого рынка труда: 

1. В 2014 г. количество вакансий в пищевой промышленности выросло 

на 74%. 

2. С 1,2 млн (2006 г.) до 600 тыс. (2014 г.) в России сократилось количество 

восемнадцатилетней молодежи. 

3. 75% трудоустроенных сотрудников готовы рассмотреть предложения по 

смене работы, при этом 69% готовы и на изменение сферы деятельности. 

4. Из‐за разногласий с начальством каждый седьмой сотрудник покидает 

компанию из‐за разногласий с начальством. 

Удивительным и не понятным в этой ситуации остается то, что 54% работо-

дателей дают объявления о вакансиях в печатные СМИ, когда только 2% потен-

циальных работников обращаются к этому источнику. 

К специалистам пищевой индустрии предъявляются дополнительные требо-

вания по поводу повышения квалификации и прохождения профессиональной 

гигиены. 

Работники, чья профессия связана с хранением, транспортировкой, обработ-

кой пищевых продуктов должны регулярно проходить аттестацию и профессио-

нально гигиеническую подготовку. 

Эту подготовку работники проходят при приеме на работу, а за тем регу-

лярно. С какой периодичностью зависит от той сферы деятельности, в которой 

они задействованы. 
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Ежедневно должны проходить сотрудники предприятия, которые связаны с 

хранением, транспортировкой и обработкой мясных, молочных изделий, кре-

мово‐кондитерской продукции, детского питания, так как эти работники пред-

ставляют большой риск заражения населения. 

Один раз в два года проходят подготовку остальные категории работников. 

Аттестация проходит в виде тестов или собеседования в государственных 

санитарно‐эпидемиологических центрах. 

Перед профессионально гигиенической подготовкой проводится медо-

смотр, результаты которого заносятся в медицинскую книжку работника, а после 

проходят аттестация. 

К персоналу всех категорий на предприятиях пищевого типа предъявляются 

общин требования: 

− знание основ технологии и организации производства продукции обще-

ственного питания, основ рационального питания для организованных контин-

гентов питающихся, в т. ч. лечебно‐профилактического и диетического питания, 

правил и техники обслуживания потребителей (в соответствии с занимаемой 

должностью с учетом специфики предприятия); 

− соблюдение должностных инструкций, тарифно‐квалификационных ха-

рактеристик и правил внутреннего трудового распорядка предприятия; 

− соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены на 

рабочем месте; 

− знание и соблюдение мер пожарной и электробезопасности; 

− соблюдение культуры и этики общения с коллегами по работе т потреби-

телями; 

− знание рациональной организации труда на рабочем месте и умение четко 

планировать работу. 

Персонал должен быть одет в чистую одежду и обувь, иметь головной убор. 
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Что касается профессий в пищевой промышленности, так их большое мно-

жество, самых разных направлений. Они все работают в одной сфере, но их уме-

ния отличаются друг от друга. Специфика профессии определяет, что должен 

уметь, знать и какими навыками должен обладать работник, специалист. 

Теперь немного о самих профессиях. Винодел (технолог), на официальном 

языке это человек является технологом виноделия и бродильных производств. 

Специальность требует множества знаний, но также и творческого подхода. Со-

ставление своего напитка винодел начинает в уме, для этого он должен помнить 

все вкусы, которые когда‐либо пробовал, запахи, которые чувствовал. Таким об-

разом, создается новый купаж вина или коньяка, то есть смесь, где каждый сорт 

занимает определенную долю. 

Знания и навыки: винодел должен обладать знаниями органической химии, 

так как в основе создания купажа лежат химические процессы, разбираться в 

сортах вин, а также знать организацию производства. 

Места обучения: 

1. Московский государственный университет пищевых производств. 

2. Российский государственный аграрный университет – МСХА 

им. К.А. Тимирязева. 

3. Московский государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского. 

Кондитер, профессиональный повар, который занимается изготовлением 

десертов, хлебобулочных изделий, кремовых начинок. Уровень квалификации 

определяется 6‐ю разрядами. Сразу после окончания учебного заведения: учи-

лища, колледжа, повар получает 3‐й или 4‐й разряд, затем он может повышать 

свою квалификацию на специализированных курсах. Но для того чтобы работать 

в престижном ресторане или на крупном предприятии, кондитер обязательно 

должен иметь 6‐й разряд. 

Специалист должен обладать хорошей памятью, взглянув на рецепт, пред-

ставлять его вкус и вид. Ему необходима хорошая моторика рук, глазомер, тон-

кое обоняние и вкус. 
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Знания и навыки: кондитер должен знать рецептуру изделий, сроки и усло-

вия хранения готовых продуктов, а также ингредиентов, их калорийность, пище-

вую ценность. Также должен уметь оформлять готовые блюда, обладать навы-

ками использования дополнительного оборудования. 

Места обучения: для работы необходимо начальное профессиональное об-

разование (2–3 разряд). Специальность кондитера можно получить, пройдя плат-

ные курсы, а для поднятия своего разряда есть курсы для повышения квалифи-

кации. 

Обвальщик – специалист‐технолог мясной промышленности, отвечающий 

за отделение мяса от кости. Он работает я сырым мясом, его задача с помощью 

ножа правильно разделать тушу. Это требует больше точности движения, чем 

силы, поэтому в этой специальности можно встретить как и мужчин, так и жен-

щин. В их оборудовании находятся острые ножи и быстро вращающиеся цирку-

лярные пилы, так как уровень опасности высок, работники должны надевать 

кольчужные перчатки и фартуки. 

Знания и навыки: обвальщик должен знать правила и технологию разделки 

туши и уметь пользоваться инструментами. Соблюдать правила гигиены и тех-

нику безопасности также технолог должен быть физически подготовлен, иметь 

хорошее зрение и моторику. 

Всего существует 6 разрядов. 6‐й разряд дается работникам, способным вы-

полнять все виды работ. 

Места обучения: некоторые мясокомбинаты сами подготавливают специа-

листов, но также эту профессию можно освоить и в колледже. 

Пивовар – специалист, знающий технологию пивоварения. Спрос на них до-

статочно высок, так как сейчас зарабатывать на пивоварении стало возможно и в 

домашних условиях, главное придерживаться инструкции, выбирать качествен-

ное сырье. Ну а если специалист работает на большом предприятии, то он следит 

за соблюдением рецептуры, разрабатывает свои рецепты и дорабатывает чужие. 

Также технолог обязан следить за качеством сырье, ведь напрямую от него зави-

сит качество конечного продукта. 
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Знания и навыки: важно, чтобы у пивовара не было склонности к злоупо-

треблению алкоголем, пиво – это продукт. Он должен знать технологию приго-

товления пива (кваса), знать критерии, по которым оно оценивается. 

Места обучения: пивовар‐технолог должен иметь высшее образование по 

специальности «Биотехнологии бродильных производств», а стать пивоваром 

можно и пройдя трехмесячные курсы. 

Повар – специалист по приготовлению пищи. Он готовит блюда по готовым 

рецептам, но может что‐то корректировать, привносить какие‐либо изменения, 

поэтому профессия повара требует фантазии, знания ингредиентов. 

В России существует квалификация поваров, отличная от европейкой или 

американской: 

1. Шеф‐повар – главный по кухне. Следит за качеством, сроком годности 

исходных продуктов. Следит за правильностью приготовлением блюд и соблю-

дением технологий и за соблюдением сотрудниками санитарных правил. Состав-

ляет ежедневное меню, ориентируясь на спрос посетителей. 

2. Повар‐кондитер – специалист по кондитерским изделиям. 

3. Повар‐технолог – следит за качеством сырья, рассчитывает его количе-

ство на блюдо с учетом калорий. Составляет технологическую карту, инструкти-

рует работников. 

4. Повар‐кулинар – осуществляет приготовление блюд, их оформление, раз-

деление на порции. 

Знания и навыки: творческий подход к делу, отвечать за несколько дел 

сразу, физическая выносливость. Многие качества важны и необходимы для по-

вара, но не многие могут обладать ими в совершенстве. Поэтому на рынке труда 

большой спрос на квалифицированные кадры этой специальностью. 

Места обучения: 

1. Академия кулинарного искусства Эксклюзив. Ведущая кулинарная 

школа России, созданная для обучения поваров и поваров‐кондитеров и повыше-

ния квалификации. 

2. Высшая школа поварского искусства. 
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Технолог общественного питания – это специалист по контролю за каче-

ством кулинарной и кондитерской продукции на пищевых предприятиях. Его ра-

бота осуществляется на первичном этапе приготовления конечного продукта. Он 

отвечает за качество исходного сырья. 

Знания и навыки: должен быть добросовестен и объективен, знать особен-

ности продуктов, условия их хранения. Но чтобы продвигать по карьерной лест-

нице и занимать руководящие должности, специалист должен иметь высшее об-

разование. 

Места обучения: 

1. Московский кооперативный техникум МСПК им. Г.Н. Альтшуля. 

2. Торгово‐технологический колледж. 

3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Что касается образования за границей, то в Европе очень распространено 

кулинарное образование и существует множество кулинарных школ, но есть 

особо популярные и престижные, преподаватели, которых являются известными 

шеф‐поварами ресторанов, обладающих звездами Мишлен. Эти школы нахо-

дятся в Европе. 

Название одной них Le Cordon Bleu. У нее есть 2 филиала в Париже и в Лон-

доне. Филиал во Франции считается более престижным, так как с него началась 

история школы, и он был основан больше 100 лет назад, а в Великобритании 

около 80 лет. Это школа является одной из самых старых в мире, традиции Le 

Cordon Bleu былы заложены еще в XIX веке и сохранились до наших дней, но 

она и не отстает от современных тенденций и инноваций. 

Еще одна школа находится в Италии, Академия Barilla. Была открыта в 2004 

году компанией Monini, которая известна изготовлением макарон и оливкового 

масла. Эта фирма также распространена и популярна в нашей стране. 

Академия находится в городе Парма, которая известна своей ветчиной. 

В этом небольшом уголке страны создаются новые вкусы и шедевры, они задают 

новые тенденции не только для Италии, но и для всего мира. 
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Эта школа напоминает университет со своими факультетами, ярмарками и 

фестивалями еды. Преподаватели имеют статусы профессоров. У Академии 

Barilla есть своя библиотека с редчайшими изданиями, которые находятся в еди-

ничном экземпляре. 

Обучение в таких школах, академиях стоит не малых денег, но и дают они 

сполна. Такие курсы помогают набраться опыта, повышается уровень знаний, 

подготовки. Ученик сможет лично пообщаться с великими людьми гастрономи-

ческого мира. Такие мастер классы даются как и для начинающих поваров, так и 

для тех у кого уже есть опыт и стаж, так что любой может научиться готовить. 

Можно подвести итог, что профессии в пищевой индустрии при высокой 

квалификации являются очень востребованными, но тем не менее работник дол-

жен обладать соответствующими, не мало важными качествами. Но если обра-

тить внимание на текучесть кадров, то можно сделать вывод, что работодателем 

следует улучшить условия работы и найти способ привлечь новые кадры в пи-

щевую индустрию. 
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