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- нормы питания, основные правила приготовления блюд, сохранения и обогащения пищи 

витаминами; 

- режим и продолжительность процессов тепловой обработки (варки, жарки, выпечки), нормы, 

соотношения и последовательность закладки сырья; 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих органов, касающиеся организации общественного питания; 

-  организацию и технологию производства; 

-  требования к качеству и ассортименту блюд и кулинарных изделий; 

-  основы рационального диетического питания; 

- порядок составления меню; 

-  правила учета и нормы выдачи продуктов; 

-  нормы расхода сырья и полуфабрикатов; 

- требования стандартов, технических условий и сертификатов качества на продукты, сырье и 

полуфабрикаты; 

-  правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования, принцип работы, технические характеристики и условия 

его эксплуатации; 

- требования стандартов к оборудованию, инвентарю, посуде; 

- основы организации труда; 

-  законодательство о труде; 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей  

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной и 

антитеррористической защиты, санитарно-эпидемиологические требования и нормативы. 

1.7. Взаимодействует в процессе своей деятельности с медсестрой, кладовщиком, поварами и 

подсобными рабочими. 

1.8. Выполняет поручения заведующего МБДОУ, заведующего хозяйством МБДОУ и 

информирует о возникших трудностях в работе. 

 

II. ФУНКЦИИ 

 

На шеф-повара возлагаются следующие функции: 

2.1.  Руководство производственно-хозяйственной деятельностью пищеблока. 

2.2.  Контроль технологии приготовления пищи, норм закладки сырья, соблюдения работниками 

правил и норм охраны труда. 

2.3.  Участие в составлении перспективного и ежедневного меню. 

2.4.  Проведение, совместно с медицинской сестрой, ежедневного бракеража готовой пищи. 

2.5. Получение продуктов питания со склада. 

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Для выполнения возложенных на него функций шеф-повар обязан: 

3.1.    Осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью пищеблока. 

3.2.    Участвовать в составлении меню на каждый день, принимать продукты из кладовой точно 

по весу и под роспись. 

3.3.    Составлять заявки на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырье, 

обеспечивать их своевременное получение со склада, контролировать сроки реализации, 

ассортимент, количество и качество их поступления. 

3.4.    Осуществлять постоянный контроль технологии приготовления пищи, норм закладки сырья 

и соблюдения работниками санитарных требований и правил личной гигиены. 

3.5.    Осуществлять расстановку поваров и других работников пищеблока, составлять графики 

выхода их на работу. 
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3.6.    Проводить бракераж готовой пищи. 

3.7.    Вести учет отходов. 

3.8.    Следить за порядком обслуживания групп, графиком выдачи пищи на группы. 

3.9.    Контролировать: 

— правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств; 

— соблюдение подчиненными Правил и норм охраны труда, санитарных требований и правил 

личной гигиены, производственной и трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка, правил пожарной безопасности. 

3.10.  Проводить инструктажи по технологии приготовления пищи и другим производственным 

вопросам. 

3.11. Разрабатывать технологии приготовления новых блюд. 

3.12.  Проходить медицинский осмотр в установленном порядке. 

3.13. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 

МБДОУ 

3.14. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, СанПин, 

противопожарной и антитеррористической защиты 

3.15. Обеспечивать соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем месте 

3.16. Выполнять в рамках трудового договора распоряжения работников, которым он подчинен 

согласно настоящей инструкции 

IV. ПРАВА 

 

Шеф-повар имеет право: 

4.1. Требовать от заведующего МБДОУ оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав. 

4.2. Вносить на рассмотрение заведующего МБДОУ предложения по совершенствованию работы, 

связанной с выполнением обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией. 

4.3.  Вносить на рассмотрение заведующего МБДОУ представления о назначении, перемещении и 

увольнении сотрудников пищеблока, предложения об их поощрении или наложении на них 

взысканий. 

4.4.  Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.   

4.5.  Знакомиться с проектами решений заведующего, касающимися его деятельности. 

4.6.  Расставлять работников пищеблока согласно их специальности по своему усмотрению, с 

целью наиболее рационального использования рабочего времени, распределять и 

перераспределять задания между работниками пищеблока. 

4.7.  На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.8.  На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.9.  На ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд в отпуск и обратно один раз в два 

года в соответствии с законодательством РФ. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Шеф-повар несет ответственность: 

- за наличие и хранение суточных проб. 

- сроки реализации продуктов. 

- качество приготовленных блюд. 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством РФ. 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 
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распоряжений заведующего МБДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей ин-

струкцией, шеф-повар несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, правил по 

охране жизни и здоровья детей шеф-повар привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения заведующим и действует 

до ее замены новой должностной инструкцией 

6.2. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную инструкцию производится 

путем издания приказа заведующего либо утверждения текста должностной инструкции в целом с 

учетом вносимых изменений и дополнений. 

6.3. Требования должностной инструкции являются обязательными для работника, работающего в 

данной должности, с момента его ознакомления с инструкцией под роспись и до перемещения на 

другую должность или увольнения из МБДОУ 

6.4. Копия должностной инструкции выдается на руки работнику, работающего в данной 

должности, с момента его ознакомления с инструкцией под роспись 

 

 

 

 

 

 

Делопроизводитель 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

______________ С.А. Хомякова  

«_____» ___________2015 г. 
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