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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

кондитера-бригадира 

 

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: 
- технологию приготовления диетических блюд, а также блюд и кулинарных 

изделий, требующих сложной обработки; 
- основы диетического питания, виды и способы обработки сырья для 

диетических блюд; 
- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности при 

тепловых процессах (применение различных способов обогрева, создание 
определенной среды – кислой, соленой и т.д.); 

- основные требования стандартов и технических условий на используемое 
сырье и полуфабрикаты; 

- способы устранения пороков в готовой продукции; 
- правила составления меню; 
- рациональный режим работы различных видов оборудования; 
- стандарты и технические условия на товарно-материальные ценности, их 

виды, марки, сортность и другие качественные характеристики; 
- нормы расхода сырья, правила и порядок его хранения, складирования; 
- сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины);  
- рецептуры и режимы изготовления простых массовых тортов, пирожных и 
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других штучных кондитерских изделий с нанесением трафаретного рисунка 
по эталону в одну краску с несложным совмещением красок; 

- способы отделки кондитерских изделий помадкой, марципанами, 
засахаренными фруктами, шоколадом, кремом; устройство обслуживаемого 
оборудования; 

- 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; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности для непосредственно подчиненных 
работников. 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- начальное профессиональное образование  по профилю работы и стаж работы 

не менее 5 лет. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- приготовление и оформление блюд и кулинарных изделий, требующих 

сложной обработки; 
- приготовление теста песочного, слоеного, дрожжевого и изделий из него; 
- составляет заявки на необходимые продовольственные товары, 

полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение, 
контролирует ассортимент, количество и сроки их поступления и реализации; 

- на основе изучения спроса потребителей составляет меню и обеспечивает 
разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий; 

- осуществляет постоянный контроль за технологией приготовления пищи, 
нормами закладки сырья, выходом готовой продукции и соблюдением 
работниками санитарных требований и правил личной гигиены; 

- осуществляет расстановку кондитеров и других работников производства; 
- проводит бракераж готовой пищи; 
- организует учет, составление и своевременное представление отчетности о 

производственной деятельности, внедрение передовых приемов и методов 
труда; 

- контролирует правильную эксплуатацию и содержание в постоянной 
готовности оборудования и других основных средств; 

- обеспечивает соблюдение режима экономии материальных ресурсов 
столовой; 

- осуществляет контроль за мерами и измерительными приборами, 
обеспечивает поддержание их в исправном состоянии; 
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- контролирует выполнение мер по профилактике пищевых отравлений; 
- обеспечивает правильное хранение и соблюдение сроков хранения пищевых 

продуктов, соблюдение санитарных правил в производственных и складских 
помещениях; 

- проводит инструктажи по технологии приготовления пищи и другим 
производственным вопросам; 

- контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда, 
санитарных требований и правил личной гигиены, производственной и 
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- вносит предложения о поощрении отличившихся работников или наложении 
взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; 

- 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. 

2.4 Обеспечивает оснащение подразделения необходимыми оборудованием, 
материалами и информацией. 

2.5 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической 
эксплуатацией оборудования подразделения. 

2.6 Немедленно докладывает непосредственному руководителю и инженеру по 
охране труда и технике безопасности о происшедшем несчастном случае, 
определять и проводить мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев. 

2.7 Выполняет распоряжения и предписания по вопросам охраны 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. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
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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 

обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 
пользователей других услуг. 
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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. 
 

 


