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Регистрация в системе ЕГ11

1. Перейти на сайт https://eg11.ru

2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

https://eg11.ru/
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Регистрация в системе ЕГ11

3. Заполнить все поля, ознакомиться с Правилами работы системы и Политикой 
конфиденциальности

4. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»
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Регистрация в системе ЕГ11

5. Ввести временный пароль, который пришёл на телефон или на почту, которую 
ранее ввели при выполнении п.3

6. Нажать кнопку «Зарегистрироваться», после чего будите перенаправлены в 
Ваш «Личный кабинет»
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Вход в личный кабинет

1. Перейти на сайт: https://eg11.ru

2. Нажать кнопку «Войти»

https://eg11.ru/
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Вход в личный кабинет

3. Ввести логин и пароль в соответствующих полях

4. Нажать кнопку «Войти в личный кабинет», после чего будите перенаправлены 
в Ваш «Личный кабинет»
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Восстановление пароля

1. В форме для входа нажать на ссылку «Забыли пароль»

2. Дождаться загрузки страницы «Сброс пароля»
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Восстановление пароля

3. Ввести в соответствующем поле адрес электронной почты или номер сотового 
телефона использованного при регистрации или сохранённого в «Личном 
кабинете»

4. Нажать кнопку «Сбросить»
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Восстановление пароля

5. Нажать на ссылку, которая придёт на указанный адрес электронной почты 
или на сотовый телефон

6. Ввести новый пароль и подтвердить его

7. Нажать кнопку «Сбросить»

8. Старый пароль изменён. Новый пароль нужно использовать для входа в 
«Личный кабинет»
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Профиль пользователя

1. В разделе «Профиль» заполнить все необходимые поля

2. Нажать кнопку «Сохранить»
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Профиль пользователя

3. Нажать на выпадающее меню «Дополнительные роли»

4. Нажать кнопку «Питание и финансы»
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Профиль пользователя

5. Заполнить все поля

6. Нажать кнопку «Зарегистрировать метку»
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Профиль пользователя

7. После того, как директором учреждения будет назначена соответствующая 
роль, появится раздел «Кабинет зав. производства»
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Добавление продуктов на склад

1. В кабинете зав. производства выбрать раздел «Склад»

2. Убедиться что выбран раздел «Продукты»

3. Нажать кнопку «Добавить продукт»
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Добавление продуктов на склад

4. Заполнить название продукта, указать стоимость за единицу измерения, 
количество продукта в поле «Остаток продукта». При необходимости изменить 
единицы измерения продукта

5. В выпадающем списке выбрать категорию, которой соответствует продукт

6. Нажать кнопку «Сохранить»
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Добавление продуктов на склад

7. В случае когда единицы измерения продукта отличны от предустановленных 
(кг), необходимо ввести коэффициент для перевода в граммы. Ниже представлены 
3 примера перевода в граммы

8. Нажать кнопку «Сохранить»
Пример 1: Пример 2: Пример 3:
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Добавление товарных накладных

1. Зайти в раздел «Товарные накладные» для пополнения продуктов

2. Нажать кнопку «Добавить товарную накладную»
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Добавление товарных накладных

3. В выпадающем меню выбрать поставщика

4. Если нет добавленных поставщиков, то их можно добавить в разделе 
«Поставщики», заполнив все необходимые поля и нажав кнопку «Сохранить»
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Добавление товарных накладных

5. Заполнить поле «Номер документа»

6. Ввести дату составления товарной накладной в поле «Дата составления»

7. Нажать кнопку «Добавить товар»
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Добавление товарных накладных

8. Заполнить поле «Наименование, характеристика, сорт, артикул товара», т.е. 
ввести название товара согласно товарной накладной

9. Выбрать соответствующий продукт на складе в графе «Продукт»
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Добавление товарных накладных

10. В графе «Исходные» единицы измерения ввести те единицы измерения, в 
которых измеряется продукт согласно товарной накладной

11. Если единицы измерения продукта в накладной не совпадают с единицами 
измерения данного продукта на складе (отображаются в графе «Целевые»), 
заполнить графу «Коэффициент перевода» в те единицы измерения продукта, в 
которых он хранится на складе (в разделе «Продукты»)
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Добавление товарных накладных

12. В графе «Количество (масса нетто)» ввести сколько продукта поступило на склад

13. В графе «Цена руб. коп.» ввести стоимость продукта за единицу измерения

14. В графах «Сумма без учёта НДС» и «Сумма с учётом НДС» ввести общую 
стоимость продукта без учёта НДС и с учётом НДС соответственно
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Добавление товарных накладных

15. При необходимости удалить продукт нажать кнопку «Удалить товар»

16. Нажать кнопку «Добавить товар» при необходимости добавить новый продукт

17. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения товарной накладной
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Добавление блюд

1. Выбрать раздел «Блюда»

2. Нажать кнопку «Добавить блюдо»
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Добавление блюд

3. Ввести название блюда в поле «Блюдо»

4. Ввести себестоимость блюда в поле «Себестоимость», заполнение этого поля не обязательно



27

Добавление блюд

5. Поставить галочку в поле «Автоматический расчёт себестоимости по 
технологической карте»

6. При необходимости ввести максимальную наценку для этого блюда в поле 
«Максимальная наценка»
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Добавление блюд

7. Навести курсором мышки на выпадающее меню «Добавить»

8. В выпадающем меню выбрать подраздел «Галерея»
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Добавление блюд

9. Выбрать нужное изображение блюда
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Добавление блюд

10. При отсутствии нужного изображения блюда в имеющейся галерее, в 
выпадающем меню выбрать подраздел «Загрузить» и добавить изображение со 
своего компьютера
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Добавление блюд

11. В поле «Рецепт №» ввести номер рецепта, по которому будет изготовлено 
блюдо

12. В поле «Наименование сборника рецептур» ввести название сборника, из 
которого взят рецепт блюда
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Добавление блюд

14. Выбрать появившееся поле «Продукт»

15. Выбрать нужный продукт из выпадающего списка
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Добавление блюд

16. Заполнить поля напротив продукта «Брутто», «Нетто» и «Единицы измерения»

17. При необходимости продукт можно удалить из рецепта, нажав кнопку «Удалить 
продукт»

18. Заполнить поле «Рецептурный выход блюда» и единицы измерения
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Добавление блюд

19. Заполнить: таблицу «Пищевая ценность», поля «Технология приготовления» и 
«Требование к качеству»

20. Нажать кнопку «Сохранить»
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Добавление блюд на основе ТК

1. Выбрать раздел «Технологические карты»

2. Выбрать сборник технологических карт
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Добавление блюд на основе ТК

3. Выбрать нужное блюдо
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Добавление блюд на основе ТК

4. Выбрать пункт меню «Создание блюда по технологической карте», который 
расположен внизу технологической карты
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Добавление блюд на основе ТК

5. Ниже кнопки появится таблица соответствия ингредиентов выбранного блюда 
и продуктов на складе
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Добавление блюд на основе ТК

6. В выпадающем списке напротив каждого ингредиента блюда необходимо 
выбирать продукт со склада

7. Нажать кнопку «Создать блюдо»
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Добавление блюд на основе ТК

8. Появится форма для создания нового блюда на основе выбранной 
технологической карты

9. Следуйте согласно раздела «Добавление блюд» данного руководства
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Добавление категорий и смен питания

1. Выбрать раздел «Питание»

2. Выбрать раздел «Категории питающихся»

3.Нажать кнопку «Добавить категорию»
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Добавление категорий и смен питания

5. Заполнить все необходимые поля

6. Нажать кнопку «Сохранить»
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Добавление категорий и смен питания

7. Выбрать нужную категорию питающихся

8. Выбрать раздел «Смены питания»

9. Нажать кнопку «Добавить смену питания»



44

Добавление категорий и смен питания

10. В поле «Название» ввести название смены питания

11. Нажать кнопку «Сохранить»
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Формирование меню

1. Открыть раздел «Питание»

2. Выбрать раздел «Меню»

3. В нужной категории питающихся выбрать нужную смену питания
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Формирование меню

4. Для добавления нового блюда для этой смены нажать на выпадающее меню 
«Добавить блюдо»
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Формирование меню

5. Выбрать необходимое блюдо из списка
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Формирование меню

6. Напротив добавленного блюда выбрать поля соответствующие тому дню 
недели, в который оно будет в меню, а в поле «Выход порции» ввести вес порции 
для этой категории питающихся

7. При необходимости блюдо можно удалить, нажав «Убрать из меню»
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Формирование меню

8. Для ускорения работы, меню для выбранной категории питающихся можно 
загрузить из других категорий питающихся, нажав на выпадающее меню 
«Загрузить из»
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Формирование меню

9. Нажать кнопку «Добавить неделю», для добавления новой недели
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Формирование меню

10. При необходимости неделю можно удалить, нажав кнопку «Удалить неделю»

11. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения всех изменений
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Списание продуктов со склада по меню-требованию

1. Войти в раздел «Питание»

2. Выбрать раздел «Меню-требование»
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3. Выбрать категорию питающихся, для которой нужно сформировать меню-
требование на списание продуктов со склада

Списание продуктов со склада по меню-требованию
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4. В появившейся форме задать дату на которую формируется меню-требование

Списание продуктов со склада по меню-требованию
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5. Проставить количество питающихся в поле «Численность довольствующихся»

6. При необходимости в полях напротив смен питания скорректировать 
количество питающихся

Списание продуктов со склада по меню-требованию
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7. Нажать кнопку «Списать продукты и сохранить» для сохранения меню-
требования и списания продуктов со склада

8. Для сохранения меню-требования без списания продуктов со склада – нажать 
кнопку «Сохранить»

Списание продуктов со склада по меню-требованию
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9. Нажать кнопку «Да», которая расположена во всплывающем окне. Для 
отмены действия - нажать кнопку «Нет»

10. Продукты списаны со склада, меню-требование помещено в раздел «Архив»

Списание продуктов со склада по меню-требованию
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11. При необходимости меню-требование можно удалить, изменить или распечатать нажав на 
соответствующие иконки

Списание продуктов со склада по меню-требованию


