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II.   ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

Работник столовой:  

1. производит: 

 работы по уборке, дезинфекции, санитарной обработке служебных и производственных 

помещений;  

 работы по поддержанию в соответствии с действующими санитарными нормами 

специальной одежды работников пищеблока; 

 работы по обеспечению вывоза и утилизации отходов, обеспечению моющими средствами. 

Сервирует и своевременно убирает столы. Обеспечивает чистоту и порядок столовой. 

Своевременно меняет салфетки и приборы на столах. 

Содержит свое рабочее место и зал в полном порядке и чистоте. 

Проводит ежемесячно переучет посуды и инвентаря. 

2.  осуществляет  

 уборку столовой (по завершению её работы) и подготовка к работе (перед началом работы); 

 чистку оборудования и посуды; 

 техническое обслуживание оборудования (профилактический осмотр и т.п. операции, не 

требующие привлечения специалиста). 

 

III.   ПРАВА 

1.   Рабочий кухни вправе требовать от заведующей производством указаний по проведению 

мероприятий по санитарной обработке производственных помещений, полной или частичной 

замены моющих средств и оснащения в случаях несоответствия их нормам гигиены и 

производственной санитарии, а также в экстренных случаях. 

2.   Рабочий кухни имеет право на кратковременный отдых (при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ и работ по уборке помещения) в течение рабочего дня.  

 

IV.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Рабочий столовой несет ответственность: 

1.      За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией — в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.      За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.    За   соблюдение  требований  гигиены  при  хранении  и  утилизации   отходов,  за соблюдение  

требований и норм охраны труда  и  техники  безопасности  на  рабочем месте в порядке, 

установленном законодательством (дисциплинарную, административную, гражданскую, 

уголовную).   

     4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы, его заместителей 

и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, работник 

столовой  несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение.  

      5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации учебно-воспитательного процесса уборщица служебных помещений привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством.  

      6. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также 

неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, уборщица служебных помещений 
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несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и(или) 

гражданским законодательством                     

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности.  
      Работник столовой:  

      6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором школы.  

      6.2. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами.  
 

 

 

 


