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I. общие положенпя

1..l. категория должности руководитель

1.3. специ€i,.Iьность и направление
подготовки

профессиональное оФчение

опыт практической работы

'Гехнология продукции общественного

не менее трех лет в основном
производстве организаций питания

1.6. дополнительныетребования на занятие
в сфере

ооразов ания

прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских осмотров

|.'7. непосредственное подчинение начzulьникхозяйственного отдела

1.8. дополнительное подчинение заместитель директор по учебной работе

1.9. подчиненныеработники повар, пекарь буфетчик, кладовщик,
кухонный рабочий. мойшик посуды.

уборшик служебных и
производственных помещений

1. l0. доступ к персонuLпьным
данным

отсутствие ограничений
трудовой деятельностью

персонzrльные
столовой

данные работников

|,2. требования к образованию высшее образование



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
завед}тощего производством (шеф-повар)

1.1 1. Необходимые знания:

федера.пьный закон Российской Федерачии кОб образовании в Российской
Федерашии> от 29.12.2012 N 27З-ФЗ;

федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов";

СанПиН 2,4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательньIх учреждениях,
учреждениrIх начальЕого и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СП 2.3.6.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья>.

СанПиН 2.З.2.|З24-0З <<Гигиенические требования к срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевьIх продуктов).

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питаниrI обl^rающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениJrх начiцьного и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы, касающиеся организации общественного питания;

рецептуры и технологии продукции общественного питания, порядок
составлениJI меню, методики определения норм;

виды технологического оборудования. принцип работы, технические
характеристики и условия его эксIaпуатации;

основы трудового, административного законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны 1рудq санитарии и гигиены.

l, 12. Является материально-ответственным лицом.
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2.|2. контроль приемки продуктов по количеству согласно товарно-
транспортным накладным, счетам-фактурам путем пересчета тарных
мест, взвешивания;

2. l3. контроль приемки продуктов по качеству (по виду, цвету, запаху и
вкусу), соответствие сертификатам или удостоверением качества;

2. l4. оценка результатов деятельности работников столовой;

| 'unou 
кк кмск

II. Описание трудовых функчий
Завелующий производством (шеф-повар) обязан выполнJIть трудовые

фУr*ц"и:
2,1 . организация питания обl^rающихся (обел) по утвержденному

Роспотребнадзором цикJIичному меню;

2.2. приготовление блюд, напитков, кулинарных изделий и другой
продукции разнообразного ассортимента для обуrающихся,, работников
ипосетителей колледжа;

2.З. реализации кулинарных изделий и другой буфетной продукции
согласно ассортименту СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания учащихся в
образовательных учреждениях., учреждениях начаJIьного и среднего
профессионального образования));

2.4. планирование, организация и контроль питания обучающихся,
работников и посетителей;

2.5. обеспечение высокого качества приготовленI4я пищи и высокой
культуры обслуживания обуlающихся, работников и посетителей;

2.6. своевременное обеспечение продовольственными товарами
производственного и торгово-обслуживающего процесса;

2.'7. изучение спроса обучающихся и потребителей на продукцию
общественного питания;

2.8. распределение обязанностей между работниками столовой,
установление степени их ответственности;

2.9. контроль хранения и расхода продуктов, используемых при
производстве блюд, напитков и кулинарньгх изделий;

2.10. контроль соответствия цикличных меню требованиям СанПиН;

2.1l. контроль выполнения требований по охране труда, программы
производственного контроля;
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2. l5. подготовка к утилизации пришедших в негодность или не требующих
дальнейшего использования товарно-матери€tльных ценностей;

оформление и представление в бухгалтерию отчетов;

бережное отношение к имуществу работодателя' работников;

незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

выполнение требований законодательства о персонмьных данных;

повышение своего профессионzLпьного уровня;

2.16.

2.1,7.

2.18.

2.|9.

2.20.

2.21. функчий восуществление в пределах своей компетенции иных
соответствии с целями и задачами колледжа.

з. 1.

з.2.

5.з.

з.4.

з.5.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности
деятельности:

з.6.

з,7.

3.8.

3.9

3.10.

выполнение норм закJIадки продуктов;

соблюдение технологии приготовлениJl и выхода блюд;

соблюдение и знание санитарно - эпидемиологических правил;

качественнм и своевременнм организациrI питztния обучающихся;

ведение документации, соблюдение сроков хранения суточных проб;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины ;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительньIх документов;

отсутствие обоснованных жалоб и обращений.
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IV. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглttшения к трудовому договору.

4.2. Основания рiвработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 35 1.1);

- прикrв Министерства здравоохранения и соци:rльного развития Российской
Федерации от 12.04. 201 1 N 302н <Об утверждеЕии перечня вредньж и (или)
опасньIх производственных факторов>;

ГОСТ Р 30524-201З "Услуги общественного питания. Требования к
персоналу", утвержденный приказом Федерального агентства по
техническому реryлированию и метрологии от 22.11.20l3 N 1674-ст;

прик€lз министерства труда и социа.льной защиты Российской Федерации от
08.092015 Jф бlOн <Об утвержлении профессионального стандарта "Повар",


