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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заведующего буфетом 

 

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 
«Служащие». 

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

Академии, по согласованию с заведующим столовой. 
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: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих органов, касающиеся организации общественного питания;  
- правила обслуживания посетителей в розничной торговле и общественном питании; 
- ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий;  
- калькуляцию блюд и кулинарных изделий, действующие цены на них;  
- стандарты и ТУна продовольственные товары, сырье и полуфабрикаты,  
- правила и сроки хранения готовых продуктов, товаров и полуфабрикатов;  
- виды технологического оборудования, принципы работы, технические характеристики и 

условия его эксплуатации; 
- сроки поверки весов, клеймения гирь; 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила работы с денежной 

наличностью, применение контрольно-кассовой техники (кассовых аппаратов), правила 
работы с ККТ; 

- правила оформления витрин; 
- наименование и назначение столовой посуды, приборов и инвентаря; 
- правила установления брака продовольственных товаров, простейшие лабораторные 

методы определения качества продовольственных товаров, правила взятия проб и отбора 
образцов для определения пищевой пригодности; 

- порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 
- 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: 
- среднее профессиональное образование. 
 



2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

подразделения; 
- осуществляет отпуск готовой для потребления кулинарной продукции, холодных блюд и 

закусок, вторых горячих блюд, сладких блюд, горячих напитков, хлебобулочных, мучных, 
кулинарных и кондитерских изделий, молочных и других продуктов; 

- нарезка, взвешивание, порционирование, укладка пищи на тарелки, в салатницы и другую 
посуду, разлив в стаканы; 

- упаковка отпускаемых штучных и развесных товаров; 
- подсчет стоимости продукции, расчет с покупателями; 
- получение продукции и товаров, проверка ассортимента, количества и качества товаров 

по приемо-сдаточным документам; 
- отсортировка нестандартных товаров и предупреждение порчи; 
- подготовка продукции и товаров к продаже, выкладка на торговом прилавке, установка 

ценников; 
- поверка весов, ведение установленного учета; 
- своевременное составление и представление бухгалтеру товарного отчета,  
- сдача наличной выручки и кассовых лент ежедневно до 10 часов следующего дня; 
- проверяет наличие маркировочного ярлыка на каждом товарном месте с указанием срока 

годности продукции, сохраняет ярлык до полного использования продукции; 
- проводит работу по совершенствованию организации производственного процесса, 

внедрению прогрессивной технологии, эффективному использованию техники, 
повышению профессионального мастерства работников в целях повышения качества 
выпускаемой продукции; 

- составляет заявки на необходимые продовольственные товары и готовую продукцию, 
обеспечивает их своевременное получение, контролирует ассортимент, количество и 
сроки их поступления и реализации; 

- осуществляет постоянный контроль за и соблюдением работниками санитарных 
требований и правил личной гигиены; 

- осуществляет расстановку работников, составляет графики выхода их на работу; 
- организует учет, составление и своевременное представление отчетности о 

производственной деятельности; 
- контролирует правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств; 
- 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 руководителя. 
2.2 Как руководитель подразделения работник выполняет следующие должностные 

обязанности: 
- руководит деятельностью структурного подразделения; 
- осуществляет координацию деятельности работников структурного подразделения, 

создает условия для их работы; 
- участвует в подборе и расстановке кадров; 
- принимает участие в развитии и укреплении материальной базы, обеспечивает ее 

сохранность, пополнение и эффективное использование; 
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. 
2.3 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей 

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

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

2.5 Немедленно докладывает непосредственному руководителю и инженеру по охране труда и 
технике безопасности о происшедшем несчастном случае, определять и проводить 



мероприятия по предупреждению несчастных случаев. 
2.6 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 безопасности. 
3.7 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил  по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности. 
3.8 Давать подчиненным работникам задания и поручения, соответствующие их должностным 

обязанностям. 
3.9 Контролировать своевременное выполнение заданий и поручений подчиненными 

работниками. 
3.10 Требовать от ректора академии и иных руководителей оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей и реализации прав, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией. 

3.11 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.12 Вносить предложения, касающиеся непосредственно подчиненных работников: 
-  о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей; 
- о поощрении работников, отличившихся в работе; 
- о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности нарушителей трудовой 

дисциплины. 
 

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 некачественное, несвоевременное и недобросовестное выполнение должностных 

обязанностей непосредственно подчиненными работниками; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

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

противопожарной безопасности непосредственно подчиненными работниками; 
- за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности работников 

- за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом подразделении. 

4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- полную материальную ответственность – если должность включена в список лиц с полной 



материальной ответственностью, в соответствии с условиями заключенного договора о 
полной материальной ответственности. 

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. 
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. 

 


