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ДОЛЖ НОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
шеф-повара

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011 г) утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 31 мая 
2011 года № 448н в соответствии с положением Трудового Кодекса 
Российской Федерации и иных нормативны актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность шеф-повара.

1.2. Шеф-повар назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.3. Шеф-повар подчиняется непосредственно директору Центра.
1.4. На должность шеф-повара назначается лицо, имеющее высшее или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы.

1.5. В период его временного отсутствия (отпуск, болезнь) его 
обязанности выполняет повар.

1.6. Шеф-повар должен знать:
- Устав Центра;
- Конституцию Российской Федерации;
- этику общения с воспитанниками
- рецептуру и технологию приготовления всех видов блюд и 

кулинарных изделий;
- характеристику диет, блюда и продукты, запрещенные к применению 

по отдельным диетам;
- изменения, происходящие при тепловой обработке с белками, 

жирами, углеводами, витаминами, красящими и другими веществами, 
содержащимися в пищевых продуктах;

- правила составления праздничного меню, меню по обслуживанию 
отдельных воспитанников;



- основы рационального питания;
- товароведную характеристику сырья, в том числе новые и 

нетрадиционные виды, приемы и последовательность технологических
операций при его кулинарной обработке;

- органолептические методы оценки качества кулинарной продукции, 
признаки недоброкачественности блюд и кулинарных изделий, способы
устранения пороков в готовой продукции;

- основные критерии безопасности продукции и не допускать 
использование сырья и пищевых продуктов, содержащих потенциально
опасные для здоровья вещества;

- виды, свойства и способы обработки сырья и полуфабрикатов,
используемых для приготовления сложных блюд;

- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности
пищевых продуктов при их тепловой обработке;

- ароматические вещества и способы их применения с целью
улучшения вкусовых качеств блюд;

- действующие сборники рецептур, технологические инструкции и
правила пользования ими;

- правила составления меню, заявок на продукты;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- основы доврачебной помощи и противопожарной защиты,
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и

промсанитарии

2. ДОЛЖ НОСТНЫ Е ОБЯЗАННОСТИ

Шеф-повар:
2.1. Выполняет Устав Центра;
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в своей

профессиональной деятельности.
2.3. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной

деятельностью пищеблока Центра.
2 4 Направляет деятельность трудового коллектива на обеспечение

ритмичного выпуска продукции собственного производства требуемого 
ассортимента и качества в соответствии с производственным заданием.

2 5. Проводит работу по совершенствованию организации 
производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии, 
эффективному использованию техники, повышению профессионального 
мастерства работников в целях повышения качества выпускаемой
продукции.

2 6 Составляет заявки на необходимые продовольственные товары, 
полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение со 
склада, контролирует сроки, ассортимент, количество и качество 
поступления и реализации продуктов.



2.7. Осуществляет постоянный контроль за технологией приготовления 
пищи, нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных
требований и правил личной гигиены. .

^ 2.8. Осуществляет расстановку вверенного ей персонала.
2 9 Организует учет, составление и своевременное представление 

отчетности о производственной деятельности, внедрение передовых приемов 
и методов труда.

2.10. Контролирует правильность эксплуатации оборудования и других
основных средств.

2.11. Проводит инструктаж по технологии приготовления пищи и
другим производственным вопросам.

2.12. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, санитарных требований и правил личнои 
гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего
трудового распорядка.

2.13. Обеспечивает своевременное, в соответствии с режимом детского
дома-школы, доброкачественное приготовление пищи.

2.14. Участвует совместно с медсестрой (на правах диетсестры) в
составлении меню на каждый день и подекадно.

2.15. Точно по весу принимает продукты со склада, обеспечивает их
сопровождение со склада до столовой, отвечает за правильное хранение.

v/ 2.16. Обеспечивает санитарное состояние кухни, посуды и всего
кухонного инвентаря.

2 17 Не допускает использование сырья и пищевых продукте ,
содержащих потенциально опасные для здоровья вещества химического и
биологического происхождения в количествах, превышающих допустимые
уровни в соответствии с медико-биологическими требованиями и
санитарными нормами качества.

2 18 Соблюдает требования безопасности при эксплуатации
электроплиты, жарочного шкафа, сковороды, электромясорубки, 
холодильного оборудования, кухонного инвентаря.

2 19 Следит за маркировкой всего кухонного инвентаря.
2.20. Следит за своевременной санитарно-гигиенической обработкой

рабочего места кухонного инвентаря, холодильников.
2.21. Обеспечивает калорийность приготовленной пищи. Правильное

вложение продуктов.
2.22. Накрывает столы на завтрак, обед и ужин.
2.23. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка.
2.24. Соблюдает требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда. ^
2 25. Обеспечивает соблюдение требовании охраны труда пр

эксплуатации оборудования, ограждений инструмента, ™ BeHTaPa_ 
Немедленно принимает меры к ремонту их и посуды. Изымая 
употребления посуду с худыми, вогнутыми доньями, неровными стенами, 
непрочно прикрепленными ручками.



2.26. Проводит инструктаж по охране труда вверенному ему персоналу 
в соответствии с утвержденным положением, а также инструктирует 
работников при переводе на другую работу, хотя бы временного характера.

v  2.27. Обеспечивает своевременную и качественную точку режущего 
инструмента и правильное хранение его.

2.28. Следит за тем, чтобы токоведущие части пусковых приборов 
были защищены кожухами, электропроводка находилась в исправном 
состоянии.

Требует от зам. директора Центра наличия у электроприборов и 
оборудования защитного заземления или зануления.

2.29. Обеспечивает текущий контроль за своевременным обеспечением 
работников санспецодеждой, правильного использования и бережного 
хранения ее.

2.30. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.31. Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда, пожарной безопасности.

2.32. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры.

2.33. Проводит работу по повышению квалификации работников.
2.34. Выполняет требования по охране труда и пожарной безопасности, 

а в случае возникновения пожара — принимает все зависящие от него меры к 
спасению людей и тушению пожара.

2.35. Оперативно извещает руководству Центра о каждом несчастном 
случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.

2.36. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка его права на выражение мнений и убеждений, поддерживает 
дисциплину в своей деятельности на основе их человеческого достоинства 
методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению 
к воспитанникам.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников возможно расширение круга обязанностей по сравнению с 
установленными соответствующей характеристикой. В этих случаях без 
изменения должностного наименования шеф- повару может быть поручено 
выполнение обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками других должностей, близких по содержанию работ, 
равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности 
и квалификации.

3. ПРАВА

Шеф-повар имеет право:



3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций. На участие в забастовках

3.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия 
общественного питания, касающимися деятельности склада.

3.6. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному 
руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности 
недостатках и вносить предложения по их устранению и 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями.

3.7. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений Центра к решению задач, возложенных на него -  с 
разрешения директора Центра.

3.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

3.9. Вносить на рассмотрение директора Центра представления о 
назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей 
работников Центра, предложения о поощрении отличившихся работников, 
наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Шеф-повар несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей за деяние с 
жестоким обращением с воспитанниками, установлена уголовная 
ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством, помимо этого основание для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профкома до истечения трудового 
договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава;
применение, в том числе неоднократное обращение с 

воспитанниками в процессе свое деятельности, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.



4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации


