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ДОЛЖНОСТНАЯ
ЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ

I. Общие положения.
1. Заведующий столовой относится к категории руководителей.
2. Заведующей столовой назначается лицо, имеющее высшее профессионапьное
образованио и стаж работы по специrrльности не менео 3 лет или среднее
профессионIIJIьное образование и стаж работы по специ€tльности IIе менее 5 лет.
3. Назначение и освобождение от нее производится прикаlом директора предпри;IтиJI.
4. Заведующий столовой должен знать:
постzlновления, распоряжения, прик€Lзы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих оргfiIов, касающихся организации общественного
питания.
организацию производства и )rправления столовой,задачп и функции ее
подрЕвделениil
передовой отечественной и зарубежньй опыт оргzlнизации общественного питаIIия
и обслуживаниlI посетителей.
режим работы столовой.
экономику общественного питания.
организацию оплаты и стимулировtlния труда.
законодатольство о труде.
прЕlвила внутреннего трудового распорядка
правила и нормы охраны труда
техники безопасности, противопожарной защиты, производственной санитарии и
личной гигиены.
5 . Заведующая столовой подчиняется непосредственно руководителю.
6. На время отсутствия заведующего столовой (болезнь, отпуск, комuшдировка и прочее,
его обязанности исполIuIет заместитель, (при отсутствии тtжового-лица, на:}наченIIое в
установленном порядке), который несет ответственность за надлежаrтIее их исполнение.
II. Щолжностные обязанности
1. ОсуществJuIет руководство IIроизводственно-хозяйственной и торгово обслуживающей деятельностью столовой.
2. Организует рабоry и эффективное взаимодействие производственньIх цехов и )ластков,
H{}пpaBJuIeT их деятельность на обеспечение высокого качества приготовления пищи и
высокой культуры обслуживания посетителей.
3. Организует своевременное обеспечение столовой продовольственными и
rrромышленными товарЕIми, необходимыми дJuI ведения rrроизводственного и торговообслуживаrощего процесса.
4. Обеспечивает высокий уровеЕь эффективности производства, внедрение новой техники
и технологии ,процрессивЕьIх форпл обсrryживаниrl и оргztнизации труда.
5. С yreToм рыночных методов хозяйствования изуIает спрос потребителей на
продукцию общественного питания.

6. Организует расстаЕовку работников с yreToм их специrrльности и квалификации, опыта
РабОты, литIностньD( качеств и рационального разделениrI торгово- обс.тryживающей

деятельности столовой.
7. Организует ведение rIета и своевременное представлеЕие rIетно-отчетной
документации о производственно-хозяйственной деятельности столовой, правильное
применение форм и систем оплаты труда и стимулированиrI труда.
8. ОсуществJIяет контроль над качеством приготовлеЕия пищи, соб.rподением прчlвил
торговли, ценообразовilнIбI и требованиЙ по охране труда и техFIике безопасности,
состояние труловой и производственной дисциплины, санитарЕо - техническим
состоянием производственньIх и торгово-обслryживающих помещений.
III. Права
1. Знакомиться с rrроект€lп{и решений директора предприятия, касающимися
деятеJьIIости столовой.
2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемьIх им должностньD(
обязанностей.
З. Вносить на рассмотреIIио руководства rrредприятия предложения по улуIшению
деятельности столовой.
4. Подписьвать и визировать документы в пределЕlх своей компетенции.
5. Вносить предложения о поощрении подчиненньD( отJIичающихся работников и о
наложение взысканийнанарушителей производственной итрудовой дисципJIины.
6. Требовать от руководства предприятиrI окЕвания содействия в исполнении своих
должностньж обязанностей и прatв.

IV. ответственность.
Заведующий столовой несет ответственность:
1. За ненадлgл;tтцоо исполнение или неисполнениесвоихдолжностньrхобязанностей,
ПредусмотренньD( настоящей должностной инструкцией - в проделах, определенньDi
действующим трудовым законодательством РФ.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществлениrI своей деятельности-

в

пределах, определенньж действующим административным, уголовным
и гражданским законодательством РФ.
3. За причинение маториапьЕого ущерба - в пределах, определенньrх действующим
трудовьш и гражданским зtжонодательством РФ.
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