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1. Общие положения 

1.1. Столовая яnляется самостоятельным структурным подразделени

ем Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького 

(далее ДонНМУ, Университет), осуществляет свою деятельность на основа

нии хозяйственного расчета, ведет самостоятельный баланс (кроме учета ос

новных средств). Местонахождение: 83003, г.Донецк, пр.Ильича, 16. 
В состав подразделения входят: 

- столовая; 
- буфеты в корпусах и общежитиях ДонНМУ; 
- торговые точки на территории университета. 
1.2. Столовая создана с нелыо орrаннзааии питания, создания надле

жащих условий и обеспечения качественным питанием обучающихся, работ

ников ДонНМУ и иных ли ц. 

1.3. Столовая 13 своей леятсльr-юсти полчи11ястся ректору и проректо

ру по административно-хозяйственной работе Дон!-JМУ. 

1.4. В своей деятельности столовая руководствуется действующим 

законодательством, Уставом университета, данным Положением, норматив

но-правовыми актами и методическим материалами по организации общест

венного питания. 

1.5. Заведующиi;\ и J~pyrиe работники столовой щ1з11ачаются на дотк

ности и освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора 

ДонНМУ, по представлению проректора по администратинно-хозяйстве111юй 

работе, в соответствии с дейстrзующим законодателr,стгюм. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность завелующего и друп1х работ1н1коG столовой оnрсдс

ляr-отся должностными инструкция -~и, котор1,1е утверждшотся ректором уни

верситета. Столовую возглавляет заведующий, на должность которого назна

чается лицо, которое имеет высшее или среднее профессиональное образова

ние и стаж работы по специальности не менее J rода или профсссионаm,но

техническое образование и стаж работы по слсuиалы-тости 1rc менее 3 лет. 
1.7. Здания, оборудование, коммуникации, сети сто1ю1юй находятся 

на балансе Университета. 

1.8. Режим работы столоFюЙ устанавлинается в соответствии с режи-

мом работы Унивеоситета. опоеделенным Коллективным логонпnом и ПnС1-
вилами внутреннего трудового pacпopЯJll<a. 

1.9. Настоящее Положение, структура и 1Jrтатное расписание столо

вой утверждается ректором ДонНМУ. 

1.1 О. Ознакомление с даю rым Поло:жеrrисм во111аrастся 11а заIЗсдующс

rо столовой. 



·;~ ГВУЗ ДонНМУ 
!·:.....,~ ,,.. -1 Положение о подразделе11ии Стр. 3 из 9 

IlП 9 Столовая Редакция 02 

2. За;щчи 

2.1. Обеспечение торгового обслуживания студентов, преподавате

лей, сотрудников университета и других ли11 полуфабрикатами, кулинарны

ми и кондитерскими изделиями. 

2.2. Обеспечение приготовления пищи высокого качества и высокой 

культуры обслуживания посетителей. 

2.3. Внедрение новой техники и технологий, прогрессивных форм об

служивания и организации труда, в том числе на основе использования со

временных организационных тех нологий. 

2.4. Обслуживание офиuиаЛJ:,ных мероприятий в университете . 

2.5. Предоставление лругих платных услуг, предусмотренJ-Iых зако

нодательством. 

2.6. Решение других зада ч в соответствии с направлениями деятель

ности университета. 

2.7. Организация общественного питания, продажа полуфабри катов и 

отдельных видов продовольственных товаров (при наличии разрешения). 

2.8. Разработка и предоставление руководству предложений по усо-
вершенствованию производственно-хозяйственной и торгово-

обслуживающей деятельности столовой. 

2.9. Решение других зада ч в соответстви и с целями университета. 

3. Функции 

3.1. Составление разнообразного 1\1е11ю в необходимо:-.1 количестве и 

ассортименте. Обеспечение выпуска блюд в соответствии с санитарно -
эпидемиологическими требованиями к орга11изации об1цествснного питания. 

3.2. Осуществление ежедневного контроля готовых блюд и изделий, 

соблюдение правил ценообразования и торговли. 

3.3. Осуществление торrово-закупоч11ой деятеm)ности . Своевремен 

ное обеспечение продовольственнь1ми товарами производствен ного и торго

во-обслуживающего процесса. 

3.4. Изучение спроса потребителей на продукцию общест13енного пи-

тания. 

3.5. Контроль за соблюдением установленных правил приемки по

ступающего сырья, требований к кулинарной обработке продуктов, а также 

условий, сроков хранений и реаJJизации скороrюртяLцихся продуктов, обес

печение их сохранности. 

3.6. Контроль за соблюдением требований по охране труда и пожар

ной безопасности, состояниеl\1 трудовой и произволствешюй дисциплины, 

санитарно-техническим состоянием проиЗВОДСТIЗСН н ых торгово-

обслуживающих помещений. 
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3.7. Ведение учета и своевременное предоставление отчетности о 

производственно-хозяйственной деятельности столовой, правильное приме

нение действующих форм и систем оплаты и стимулирования труда. 

3.8. Обеспечение выполнения политики и целей Университета в об

ласти качества. 

3.9. Участие в меропр~нттиях по разработке и вг1едрению системы ме

неджмента качества в ДонНМУ. 

3.1 О. Поддержание надлежащего состояния системы качества в работе 
столовой. 

3.11. Осуществление в пределах своей компетенции других функций в 
соответствии с целями и задачам и организации. 

3.12. Для обеспечения функций столовой Университет предоставляет 
столовой производственные, торговые, склалские, алм и11истрати в1 ю-бытовые 

помещения, гарантирует бесперебойное снабжение электрической энергии, 

воды, тепла и других коммунальных функций. Оплачивает затраты по содер

жанию здания столовой - уборка, охрана здаiiия. Предоставляет торrово

технологическое, холодильное и другое обору давание, мебел h. Осуществляет 

оплату счетов за электрическую э нергию, воду и отопление, обеспечивает 

транспортом, для чего предоставляет 1 еди11иttу автотранспортR, осуществля

ет капитальный ремонт предоставленного столовой по!'v1сщения, осуществля

ет технический надсмотр за всеми инженерными коммуникациями и осуще

ствляет их текущий и капитальный ремо11т, осуществляет оп 1ату счетов по 

капитальному ремонту хололил1"ноrо , техно.1огичсского и другого оборудо

вания . 

4. Права. 

4.1. Столовая для осуществления постанлеш1ых перед ней задач име

ет право : 

4.1 .1. Получать документы и другие 11нформаuионные материалы по 
своему профилю деятельности для ознакомления, системRтизированного уче

та и использования в работе, которые поступают из университета. 

4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей организации и ее 

структурных подразделений информацию, необходимую, для выполнения 

возложенных на нее задач и функuий. 

4.1 .3. Вносить предложения по усовер111енствова~ 1ию форм и методов 
работы столовой и организации в целом. 

4.1.4. Проводить в пределах своей компетенции в уста110вленном по-: 

рядке переговоры со сторонни ми оргаю1заflИЯМИ, визировать логоrюрhl. 

4.1 .5. Осуществлять закупку нсобходи'\!lой продукции в порядке, пре

дусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами. 

4.1 .6. Принимать заказы на обслуживание мероприятий университета. 
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4.1.7. Принимать участие в подборе и расстановке кацров по своему 

профилю деятельности в пределах штатного рас писания. 

4.1.8. Устанавливать и регулиропать граничные размеры наценок на 

продукции. 

4.1.9. Вносить предложения руководстrзу университета по повышению 
квалификации , поощрений или наложения днсципли1-1ар11ых юыскаt111й tia 

работников столовой. 

4.1.1 О. Принимать участие в сове1щшш1 х при рассмотрении вопро-

сов , относящихся к компетенции . 

5. ОтRетстRе1111остh 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

возложенных действующим Положением на столовую задач и функций несет 

заведующий столовой. 

5.2. На заведующего столовой возла1 ·ается персональная ответствен

ность за: 

- организацию деятелы-юсти столовой по ныполнению задач и функций, 

возложенных на столовую; 

- орrанизацито в столовой оперативной и качествен ной подгото вки и 

исполнения документов, ведение делопроиз 1юлства в соответствии с лейст

вующими правилами и инструкциями; 

- соблюдение сотрудниками столовой трудовой и производстненной 

дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в столовой, и со
блюдение правил пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятел ьность сотруд 11 иков столовой; 

- соответствие действующему законодательству визируемых (подписы-
ваемых) им проектов приказов, и нструкций , положений и других докумен

тов. 

5.3. Степень ответственн ости работ11иков столотюй устанавливается 

должностными инструкциями . 

6. Взаимоотношения с д ругими нодразде 1 сниим11 ДонНМУ. 

6.1. Для вы по ~нения функций и реали 1ш tии прав столовая вза11модей-
ствует со всеми структурн ы ми подразделс1 -1 ю1ми УIIиверситета: 

6.1.2. С юридической службой: 

Получает: 

- юридические консультации по вопросам деятельности столовой и 

разъяснению действующего законодател т,стRn и порядке его nр11ме11с 1 rия; 

- документы , прошедшие согласование. 
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Предоставляет: 

- проекты документов на согласование. 
6.1.3. С отделом кадров: 
Получает: 

- образцы кадровых документов, необходимых в работе; 
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- заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с ра-

ботой. 

Предоставляет: 

- заявления работникоIЗ; 
- другие документы, связанные с работой, для решени я кадровых во-

просов. 

6.1 .4. С бухгалтерией: 
Получает: 

- руководящие и информаuионные л.окументы по ведс11ию бухгалтер-

ского учета; 

- расчетные листы о начислении заработной платы; 
- документы на работников столопой о материальной отвстстве11 ности ; 

- акты на списани е основных средств и материал ьных запасов. 

Предоставляет: 

- информацию, необходимую д 1я ведения бухгалтерскоп.\ 1~алогового и 
статистического учета и отчетности; 

- табель учета и использован и я рабочего времени; 
- документы на пр и обретени е продуктов питания в столовую; 

- инвентаризационные ведомости по материальным запасам; 

- реестр приходных ордеров на сданную выручку. 
6.2. Столовая взаимодействует и с другими структурными подразделе

ниями ДонНМУ по вопросам , касающимся ее деятслh ности . 

6.3. Столовая взаимодействует с контрагентами по вопросам поставки 
продуктов питания. 



ГВ~~ ~011НМУ 1 _ По_1~жение о nодразделении 

Столовая 

Стр. 7 из 9 

Редакция 02 

7. Организащюнная стру1<:тура столовой. 

7.1. Структура и штатная численность стол огюй утверждается ректором 
ДонНМУ. 

1 

7.2. Блок-схема столовой: 
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