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должность

калькулятор

подразделение

отделение по подготовке квЕчIифицированных рабочих
I. Общие положения

1..l,

категориядолжности

технический исполнитель

|.2.

требования к образованию

среднее профессионмьное
образование (по программам
подготовки специaUIистов среднего
звена

професý]ионапьное обучgццg

:

специЕtльность и направление
под гото вки

экономика и
(п9 оцlасддм)

1.5.

опыт практической работы

без требования к стажу

1.6.

дополнительные

1.3.
|.4.

бухгалтерский yreT

требования отсутствие ограничений на

трудовоЙ деятельностью в

занятие
сфере

образования

прохождение
обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также
внеоч€редцых

fi едццинских осмотров

\.7.

непосредственноеподчинение заведующийстоловой

1.8.
1-9.

дополнительное подчинение

1.10.

подчиненные рqфтццки
доступ к персон€rльным
данным

главный бухгалтер

|

ДО,,DКНОСТН АЯ ИНСТРУКЦИЯ
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|
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l. Необходимые знания:
фелеральный закон Российской Фелерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ;
федеральный закон от 02.01,2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности
1.1

пищевых

продуктовll;

СанПиН 2.4.5.2409-08.

Санитарно-эпидемиологические требования

к организации питания обучающихся в общеобразовател ьных учреждениях,
учреждениях начzUIьного и среднего профессионального образования.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ;
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы, касающиеся организации общественного питаншI;
рецептуры и технологии продукции общественного питания, порядок
составления меню, методики определения норм;
правила разработки стандартов организации, технико-технологических и
технологических карт;
нормы раскладки и выхода готовой продукции; торговые наценки и правила
пользования ими;
порядок и правила расчета (калькулирования) отпускных цен на продукцию
обшествен ного питания;
порядок оформления и учета калькуляционных карточек;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы трудового законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;
структура колледжа и перспективы его развития;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.

II. Описание трудовых функций

Кмькулятор обязан выполнять трудовые функции:

2.1.

выполнение к€rлькуляции

на lrродукцию, реализуемую в

(блюла, полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия);

столовой

2.2.

определение цен на отпускаемую продукцию общественного питания;

2.з.

контроль над качеством приготовления продуктов питания и
используемых ингредиентов, соответствие
их действующим

санитарным нормам;

ГБПОУ КК КМСК

2.4.

должностнАя инструкtия
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ежедневное составление меню-требований на следуощий день при
участии заведутощего столовой, заведующего производством (шефвовар);

2,5.

анаJIиз выполнеIIиJI меню;

2.6.

учет фактическоЙ посещаемости обучающимися столовых отделениЙ
по подготовке кв€Iлифицированных рабочих и по подготовке
специалистов среднего звена;

2.7.

составление табеля учета посещаемости об)лающихся 1 раз в месяц на
основе пол}п{енных ежедневных рапортичек о ответственных за питание
в группе;

2.8.

ведение к€}лькуляционных

2.9.

2.10.

2.1

l.

2.12.

2.|з.
2.|4.

карточек по установленной форме;
контроль выполнения оплаты за питание на основании (договора на
оказание услуг по организации питания обrIающимися колледжа))
(ежемесячно);

взимание платы за фактически оказанные услуги
на основании
(Договора на окЕIзание услуг по организации питания обуrающимися
колледжа)), взыскание суммы долга (ежемесячно);
составление на основе заявок заведующего столовой (заведующего
производством) расчета необходимого количества продуктов для
приготовления блюд, полуфабрикатов и кулинарных изделий;
участие в бракеражной комиссии согласно прикzву директора;
ведение специальной документации: накопительные ведомости по
приходу и расходу продуктов питаниJI;
подготовка документов по истечении установленных сроков текущего
хранения к сдаче на хранение в архив;

2.15

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.16. незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
2.1,7

выполнение требований законодательства о персонЕLпьных данных;

2.18.

повышение своего профессионмьного уровня;
осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в
соответствии с целями и задачами колледжа.

2.|9.

ГБПОУ КК КМСК

ДОJ,DКНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Странича

4из4

КaLr'IЬКУЛЯТОРа

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функчии

В целях стимулирования работника

к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности

3.1.

з.2.
3.3.
з.4.
3.5.

:

правильное установление цен на готовую продукцию
выполнение натуральных норм питания обучающихся;
систематическое пополнение картотеки блюд

своевременнм подготовка и сдача отчетной документации по IIитанию
обучающихся, работников и посетителей;
качественное и оперативное выполнение срочных заданий
непосредственного руководителя;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

3.6.
З.1

.

исполнительскойдисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;

3.8. норм охраны труда и техники безопасности;
3.9 внутренних организационно - распорядительных

документов;

3.10. отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса.
IY. Заключительные положения
4.1. В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

-

4.2. Основания разработки производственной инструкчии:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351,1);

- приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 12.04. 201l N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- ГОСТ Р

30524-2013 "Услуги общественного питания. Требования к
персонму", утвержденный приказом
Федерального агентства по
техническому реryлированию и метрологии от 22.11.20'lЗ N 1674-ст.

