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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

бармена 5-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность бармена 5-го 
разряда "______________" (далее - "Организация").
1.2. Бармен 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Бармен 5-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность бармена 5-го разряда назначается лицо, имеющее ________ образование и стаж работы не менее 
____________ (без предъявления требований к стажу).
1.5. Бармен 5-го разряда должен знать:
- виды, ассортимент, рецептуру, основы технологии приготовления, порядок оформления и отпуска алкогольных, 
слабоалкогольных коктейлей и напитков, холодных и горячих закусок, покупных товаров, реализуемых в винных, коктейль-
барах, коктейль-холлах и других барах;
- требования, предъявляемые к используемым в барах инвентарю, столовой посуде, приборам, оборудованию (льдогенераторы и 
др.);
- правила этикета и технику обслуживания в барах высшей категории и категории люкс.
1.6. В период временного отсутствия бармена 5-го разряда его обязанности возлагаются на _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Бармен 5-го разряда осуществляет:
2.1. Обслуживание посетителей за барной стойкой готовыми к потреблению алкогольными напитками (вина, коньяки, ликеры), 
кондитерскими и другими изделиями с приготовлением широкого ассортимента алкогольных и слабоалкогольных напитков: 
крепких, десертных, игристых, с фруктами, яйцом, слоистых коктейлей, крюшонов, пуншей, грогов, глинтвейнов, дейзов и 
других напитков.
2.2. Смешивание компонентов напитков в шейкерах, крюшонницах, взбивание их с помощью инструментов и механизмов.
2.3. Приготовление разнообразных холодных и горячих закусок: из грибов, сандвичей, канапе, долек сосисок, колбасы, 
ветчины в тесте, фаршированных яиц, салатов из фруктов и ягод, соленого миндаля, сливок, маслин, печенья с сыром и 
других закусок.
2.4. Встречу посетителей, ознакомление их с ассортиментом и рецептурой реализуемых напитков.
2.5. ______________.

3. ПРАВА

Бармен 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности бармена 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию бармена 5-го разряда.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бармен 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы бармена 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью бармен 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

С инструкцией ознакомлен __________________/_________________/
(подпись)
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