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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И    

ГОСТЕПРИИМСТВА СФО. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

город Омск                                                                        21марта 2013 года

РЕЗОЛЮЦИЯ
Участники Круглого стола «Перспективы развития предприятий индустрии

питания и гостеприимства СФО. Проблемы и пути решения», обсудив в рамках
Первого Сибирского Кулинарного Конгресса, актуальные проблемы отрасли и
перспективы её развития в Сибирском Федеральном округе, учитывая
предложения, поступившие в ходе обсуждения, считают необходимым
объединение усилий по содействию развития системы общественного питания по
следующим направлениям:



I. Создание условий для добросовестной конкуренции в сфер индустрии питания и
гостеприимства на локальных рынках местных и федеральных сетей.

1. Обратится к органам власти и управления с предложением о выработке
конкретных мер защиты предприятий в сфере индустрии питания и гостеприимства на
местных рынках от федеральных сетей.

2. Совершенствовать механизм взаимодействия с органами исполнительной власти,
местного самоуправления и общественными объединениями.
II. Кадровое обеспечение предприятий индустрии питания и гостеприимства.

1.Рекомендовать органам власти и управления создать систему мониторинга
текущих и перспективных потребностей рынка услуг общественного питания в кадрах
различной квалификации;

2. Результаты прогнозирования потребностей рынка труда, а также рейтинги учебных
заведений доводить до предпринимателей через средства массовой информации;

3. Продолжить систему частно - государственного партнерства по подготовке
выпускников под конкретное предприятие;

4. Совершенствовать материальную базу и инфраструктуру образовательных
учреждений;

5. Содействовать внедрению в образовательный процесс профессиональных
стандартов в сфере индустрии питания и гостеприимства и (или) разработке
региональных профессиональных стандартов наиболее востребованных профессий;

6. Для успешной адаптации и подготовки кадров, отвечающих запросам
работодателей создать на базе «ООО «Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест»
при участии ОООО «Ассоциация омских кулинаров» Центр профессиональной оценки
уровня квалификаций выпускников с последующей сертификацией персонала.



III. Качество и уровень предоставляемых услуг.
Содействовать применению в предприятиях общественного питания
национальных стандартов и добровольной сертификации услуг;
Рекомендовать внедрять в предприятиях индустрии питания и гостеприимства
системы менеджмента качества и менеджмента безопасности продукции на основе
международных стандартов ISO 9001, ISO 22000, нацеленных на обеспечение
безопасности, рост производительности труда, технологическое перевооружение и
международную кооперацию;
Рекомендовать предприятиям общественного питания при формировании
меню использовать сырье местных производителей.

IV. Совершенствование законодательства, регулирующего деятельность предприятий
индустрии питания и гостеприимства.
Поддержать инициативу Красноярского регионального объединения
Федерации рестораторов и отельеров России о внесении изменений в Закон №171-ФЗ
«О государственном регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции». Которые учитывают особенности функционирования
предприятий общественного питания.
Продолжить работу ОООО «Ассоциации омских кулинаров» по
участию в ТК 347 и проведению экспертизы национальных стандартов в сфере услуг.




