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I. Общие положенпя

1.1.

категориядолжности

|.2.
l.З.

квалификационныйразряд

l

требования к образованию

основное общее образование

1.5. опыт

l.б.

практической

работы

дополнительныетребования

_

рабочиЙ
разряд

ЕТКС

без требования к стажу

отсутствие ограничении на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образован ия

прохождение

обязательных
предварительньж и периодических
медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских gcMoтpoB

личная
(приказ

медицинская
книжка
Роспотребнадзора от

20.0 5.2!Q5 г. N
|.]

.

4а

непосредственное подчинение завед},ющий столовой
(ул. Красная, l86)
заведующий производством (шеф-повар)
ул. Северная, 309

1.8.

полчиненные Dаоотники

1.9.

доступ к персональным
данным
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0. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Фелерации (Об образовании в Российской
Федерации>> от 29.|2.201'2 N 273-ФЗ;

федермьный закон <О санитарно-эпидемиологическоNI

благополучии

населения) от 30.03.1999 Л! 52-ФЗ;

СанПиН 2.4.5.2409-08.

Санитарно-эпидемиологические требования

к организаци и питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начatльного и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы;

СанПиН 2.З.2.|З24-03

<<Гигиенические требования
условиям хранениJI пищевых продуктов;

к

срокам годности и

СанПиН 2.З.2.1078-0l "Гигиенические требования безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов>;

порядок организации складского хранения (методы хранения, режимы

хранения

);

порядок приемки продовольственного (пищевого сырья), пищевых
продуктов и поrryфабрикатов по количеству и качеству требования

маркировки поступающих продуктов:

документы по r{ету товаров при хранении (положения, инструкции,

рекомендации, иные методические материалы);

правила эксплуатации холодильного и складского оборудования,
предназначенного для хранения продовольственного (пищевого) сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции;

правила и способы закрытия и вскрытия тары, правила перемещения
продуктов и готовой продукции на складе и на производстве;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.
l. l 1. Является матери€rльно-ответственным
лицом.
II. Описание трудовых функчий

Кладовщик обязан выполнять трудовые функчии:

2.1.

прием продовольственного (пищевого) сырья., пищевых продуктов и
полуфабрикатов по количеству и качеству;

2.2. распределение товаров
помещениях;

и

продуктов на хранение

в

складских
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соблюдение требований хранения продовольственного (пищевого
сырья), пищевоЙ продукции, продуктов переработки зерна,
полуфабрикатов (условия и сроки их годности, температурные
режимы, товарное соседство);

приемки продуктов по количеству согласно товарно-транспортным
накладным' счетам-фактурам путем пересчета тарных мест,

взвешивания;

2.5.

приемка продуктов по качеству (по виду, цвету, запаху и вкусу),
соответствие сертификатам или удостоверением качества;

2.6.
2.7.

соблюдение правил санитарии и гигиены на рабочем месте;
ведение учетно-отчетной документации скJIадских операций;

2.8.

правильнм эксплуатация холодильного и скJIадского оборудования;

2.9.

бережное отношение к имуществу работодателя;

2. 10.

участие в генеральной уборке по окончании учебного года;

2.||. подготовка помещений столовой к новому учебному году;
2.|2.

выполнение требований законодательства о персонzLпьных данных;

охрана труда

2.|з. соблюдать требованиrI охраны труда, правила и инструкциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;
2.|4.

правильно применять средства индивидуаJIьной и коллективной
защиты;

2.|5

при повышении температуры, появлении признаков желудочнокишечных и иных инфекционных заболеваний, нагноений, порезов,
ожогов, а также обо всех сл}чаях заболеваний кишечными
инфекциями в семье сообщать непосредственному руководителю;

2.16. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда' оказанию первоЙ помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда:
2.17

использовать в

установленном порядке моющие, чистящие,
обезжиривающие и дезинфицирующие средства, разрешенные к
применению в блоке питания (буфет, столовая);

2.18.

строгое соблюдение правил безопасности и электробезопасности,
правил эксплуатации технологического оборудования столовой,
пользования моющими и дезинфицирующими средствами.
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IIl. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника

к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности

качественная сверка веса и количества товара с сопроводительными
документами;
содержание складского помещения, специальной одежды и внешнего
вида в надлежащем санитарно - гигиеническом состоянии;
отсутствие недостачи и излишек материzrльных ценностей по
результатам контроля;

3.1

з.2.
J.

:

J.

з.4.

своевременный

контроль

состояния

продуктовl,

хранящихся

правильное ведение учетно-отчетной документации
отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;

3.5.

з.6.

на

складе;

;

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно - распорядительных документов;
отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ.

з.7,
3.8.

з.9
3.10.

IV. Заключительные положения
4.

l. В периол отсутствия работника его трудовую функчию

другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к

выполняет
трудовому

договору.

4.2. Основания разработки производственной инструкции:

- приказ Министерства здравоохранения и социiшьного развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N ЗO2н <Об утверждении перечнJi
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.|1.20|З N 1674-ст.

