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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
буфетчика

1.9. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29,|2.201.2 N 273-ФЗ;

федеральный закон <О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населениlI)) от З0.03,1999 Ns 52-ФЗ;

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические тебования
к организации питаЕия обуrающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СанПиН 2.3.2.|З24-0З <Гигиенические требования к срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов;

СанПиН 2.3.2.1078-0l "Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов);

правила продажи отдельных видов товаров, реализуемых полуфабрикатов,
кулинарных, мгIных кондитерских и хлебобулочных изделий, их
ассортимент и краткую характеристику;

устройство и принцип работы обслуживаемого Nrеханизированного,
теплового' весоизмерительного, холодильного и другого оборудования,
правила его эксплуатации и ухода за ним;

устройство и правила эксплуатации контрольно-кассового оборудования,
порядок выполнения кассовых операций, правила расчета с потребителем;

правила и технологии расчетов с потребителями;

структура колледжа и перспективы его р€ввития;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны т,руда' санитарии и гигиены.

1 . 10. Является материzrльно-ответственным лицом.

II. Описапие трудовых функчий
Буфетчик обязан выполнять трудовые фуr*цrr,

2.|. отпуск готовой продукции общественного питания с прилавка для
потребления в обеденном заJIе и на вынос;

2.2. приготовление холодных и горячих сладких блюд' салатов, десертов
по заданию заведующего столовой;

2.З. прием и оформление платежей за готовую продукцию;
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2.4. соблюдение правил продажи ре€rлизуемых полуфабрикатов,
кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий;

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима при хранении продуктов;

упаковка отпускаемых штучных и развесных продуктов;

подготовка продукции к продаже, выкладка на буфетном прилавке,

установка ценников;
соблюдение правил эксплуатации торгово-технологического
оборудования;

предоставление потребителям краткой информаuии о реаJIизуемой
продукции;

проверка весоизмерительных приборов;

составление отчетов по платежам и введение кассовой документации;

ежедневная сдача денежной выручки с контрольно-кассовой лентой
ежедневно в кассу колледжа;

правильнаJl эксплуатация контрольно-кассового аппарата;

участие в генерfuIьной уборке по окончании учебного года;

подготовка помещений столовой к новому учебному году;

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа;

охрана труда

соблюдать требования охраны труда, правила и инсlрукциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;

правильно применять средства индивидуаJIьной и коллективной
защиты;

при повышении температуры, появлении признаков желудочно-
кишечных и иных инфекционных заболеваний, нагноений, порезов,
ожогов, а также обо всех слr{аях заболеваний кишечными
инфекциями в семье сообщать непосредственному руководителю;
использовать в установленном порядке моющие, чистящие,
обезжиривающие и дезинфицирующие средства, разрешенные к
применению в блоке питания (буфет, столоваrI);

строгое соблюдение правил безопасности и электробезопасности,
правил эксплуатации технологического оборудования столовой,
пользования моющими и дезинфицирующими средствами.
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В целях стимулирования работника к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1. соблюдение установленных правил осуществления торговли;

з.2. содержание рабочего места, специ€Lпьной одежды и внешнего вида в

надлежащем санитарном состоянии;

з.з. соблюдение качества, веса готовых блюд;

з.4. высокая культураобслуживания покупателей;

3.5. своевременная и качественнaш подготовка документов, отчетов;

отсутствпе замечаний за несоблюдение:

З.6. исполнительскойдисциплины;

З.'7. правил внутреннего трудового распорядка;

3.8. норм охраны труда и техники безопасности;

З.9 внутреннихорганизационно - распорядительныхдокументов;
3. 10. отсутствие обоснованных ж.lJIоб;

IV. Заключительные положения

4. 1. В периол отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки производственной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- прик€!з Министерства здравоохранения и социzшьного развития
Российской Федерации от 12.04. 20l1 N 302н кОб утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- ГОСТ Р З0524-20lЗ "Услуги общественного питания. Требования к
персоналу", утвержденный приказом Федерального агентства по
техническому реryлированию и метрологии от 22.1|.20|З N l674-cT.
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III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии


