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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

кондитера 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Рабочие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно заведующему столовой. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора Академии, по согласованию с непосредственным руководителем. 
1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- ассортимент выпускаемых изделий; 
- виды сырья, используемого для приготовления кондитерских изделий, 

рецептуры и режимы приготовления, способы отделки; 
- сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины);  
- ведение процесса выпечки хлебобулочных и мучнисто-кондитерских 

изделий, смазку и укладку изделий на лотки, отбраковку изделий, признаки 
готовности, проверку состояния лотков, смазку форм вручную; 

- порядок пользования сборником рецептур; 
- признаки доброкачественности сырья и органолептические методы их 

определения; 
- выход готовых изделий, проценты ужарки, упека и увеличения в объеме; 
- условия и сроки хранения и реализации готовой продукции и 

полуфабрикатов; 
- основные типы механического, теплового, весоизмерительного и 

холодильного оборудования, правила его эксплуатации; 
- сроки поверки весом, клеймения гирь; 
- наименование и назначение используемой столовой посуды, приборов и 
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инвентаря; 
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- приготовление и раздела дрожжевого, пельменного теста; 
- приготовление выпечных изделий из теста; 
- изготовление различных кексов, рулетов, высших сортов печенья, сложных 

тортов, пирожных из различного сырья (мучного теста, творожной массы, 
массы мороженого); со сложным многокрасочным узором, с раздельным 
расположением мелких и средних деталей рисунка и традиционными 
переходами тонов; 

- фигурная нарезка выпечных полуфабрикатов; 
- изготовление деталей рисунка, а также веса готовых тортов и пирожных; 
- приготовление различных фаршей; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и академии. 
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3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

3.7 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение требований производственной санитарии, личной гигиены и 

гигиены на рабочем месте; 
- за несоблюдение режима экономии теплоэнергии, электроэнергии и воды; 
- на несоблюдение норм культуры и этики общения с коллегами по работе и 

потребителями продукции; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные 
в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны сотрудников академии и 
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обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 

пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
 

 


