
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ, НАУКИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДДРСКОГОКРАЯ
Государственное бюджетное профессиона,rьное образовательное учреждение Краснодарского

края <Красноларский машиностроительный колледж)

ГБПОУ КК КМСК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
инструкция

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора

11.01.20lблъ2

Т.Н. Ко.-rо;очка7

о1

должность

подразделение

поВjР

столовая

1.1. категориядолжности

|?. кваllификационныйразряд

1.3. требованиlI к образованию

I. Общие положения

рабочиЦ

Щ р*р"д ЕТКС
профессион€lJIьное обучение, среднее
профессиональное образование

|,4.

1.5.

специаJIьность и направление
п одготовхи

оrlыт практической работы

1.6. дополнительныетребования

|.7. непосредственное подчинение

подчиненные работники

доступ к персонмьным
данным

поварl' кондитер

без требования к стажу

отсутствие
трудовой

ограничений на
деятельностью в

занятие
сфере

образования

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

личная медицинскаJ{
(приказ Роспотребнадзора
20.05.2005 г. N 42)

заведующий столовой
(ул. Краснм, l8б)

заведующий производством
(шеф-под9ц2) ул. Северная, 309

книжка
от

1.8.

1.9.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
повара

l . 10. Необходимые знания:

фелермьный закон Российской Фелерации кОб образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

федеральный закон <О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)) от З0.0З,1999 Ns 52-ФЗ;

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях'
учреждениях нача.,,lьного и среднего профессиона.,,,lьного образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СП 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания], изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья)).

СанПиН 2.З.2.1З24-0З <Гигиенические требования к срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов

СанПиН 2.З.2.1078-0l "Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов)).

технология приготовления первых, вторых' третьих, холодных блюд и
изделий из теста;

режим и продолжительность тепловой обработки и других процессов: варки,
жарки, припусканиlI, выпечки в процессе приготовления пищи;

основные правиласоставления цикличного 10-дневного меню;

структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

1.1 l. Является материaшьно-ответственным лицом.

II. Описание трудовых функций

Повар обязан выполнять lрудовые функчии:
2.1. приготовление блюд. напитков, кулинарных изделий и другой

продукции разнообразного ассортимента для обучающихся и
работников образовательного учреждения;

2.2. соблюдение соответствия веса порционных блюд выходу блюда,
ук€ванному в цикличном меню;

2.3. соблюдение технологических требований при кулинарной обработке
пищевых продуктов;
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2,4. приЕятие от кJIадовщика продуктов питания, полуфабрикатов по

утвержденному меню на завтрашний день под роспись;

2.5. соблюдение правил разделки и приготовления блюд на специЕlльных
столах и специzLпьно промаркированным инвентарем;

2.6. выдача готовой пищи только после снятиJI пробы с обязательной
отметкоЙ вкусовых качеств, готовности блюд и внесением
соответствующей записи в бракеражный журнал готовых блюд;

2.1 . не использовать недоброкачественные продукты для приготовления
блюд;

2.8. хранение кухонного инвентаря рЕвдельно и использование его строго
по назначению, не допускать использование посуды с отбитыми
краJIми, трещинами, скопами;

соблюдение правил санитарии и гигиены на рабочем месте;

информирование заведующего столовой (завелующего производством)
обо всех недостатках, выявленных при приготовлении пищи;

участие в генеральной уборке по окончании учебного года;

подготовка помещений столовой к новому учебному году;

выполнение требований законодательства о персон€uIьных данных;

повышение своего профессионального уровня;
осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа;

охрана труда

соблюдать требования охраны 1руда, правила и инструкциями по
охране труда, утвержденныедиректором колледжа;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случЕUIх
на производстве, инструктаж по охране труда:

при повышении температуры, появлении признаков желудочно-
кишечных и иных инфекчионных заболеваний, нагноений, порезов,
ожогов, а также обо всех случаях 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, столовая);
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I[I. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности :

2 1 соблюдение ),словиЙ и технологии приготовления пищи, ку.Iинарных
)_ l -

изделий;

з.2. соблюдение норм закладки и норм выхода продукции;

3.3. отсутствие недостач и излишек по результатам снятия остатков продуктов:

з.4. содержание рабочего места, специiL.Iьной одежды и внешнего вида в
надлежащем санитарном состоянии;

3.5. своевременное и качественное исполнение трудовых функций;
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отсутствие замечаний за несоблюдение:

вь]явленных по результатам проверок вышестоящих и контрольно-
надзорных органов

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасностиi

внутренних организационно - распорядительных документов;

обоснованные жалобы участников образовательного процесса.

IV. Заключительные положения

4.1. В период 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 З51.1);

- ГОСТ Р 30524-201З "Услуги общественного питания. Требования к
персона,rу", утвержденный приказоNr Федера;rьного агентства по
техническому реryлированию и метрологии от 22.I|.20lЗ Nл l674-cT;

- приказ министерства труда и соци€шьной защиты Российской Федерации
от 08.092015 ЛЪ 610н <Об утверждении профессиончшьного стандарта
"Повар>.


