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1.1. Комбинат питания является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» (далее - Университет) и непосредственно подчиняется прорек
тору по ВР и СВ.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Комбината, определяет его задачи,
функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и
ликвидации Комбината.
2 Нормативные документы
2.1. Федеральный закон от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
2.2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999г. №52-ФЗ;
2.3. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники»;
2.4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. №327 «Об утверждении Положения
о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;
2.5. Устав ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»;
2.6. Коллективный договор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»;
2.7. Иные нормативные правовые акты и методические документы по организации об
щественного питания.

3 Общие положения
3.1. Комбинат питания осуществляет свою деятельность по организации питания обуча
ющихся и работников Университета на возмездной основе.
3.2. Комбинат питания не является юридическим лицом.
3.3. Руководство Комбината питания осуществляется директором, который назначается и
освобождается от должности приказом ректора Университета.
3.4. В своей деятельности Комбинат руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами и методическими документами по организа
ции общественного питания, уставом и локальными нормативными актами Университета, а
также настоящим Положением.
3.5. Трудовые обязанности работников Комбината, условия их труда определяются тру
довыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего трудово
го распорядка Университета и иными локальными нормативными актами Университета, а
также должностными инструкциями работников Комбината. Должностные инструкции ра
ботников Комбината питания утверждает ректор Университета по представлению директора
Комбината питания.
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4 Основные цели и задачи
4.1. Организация доступного по ценам и качественного питания работников и обучаю
щихся Университета.
4.2 Мониторинг качества продукции.
4.3. Обеспечение диетическим питанием студентов санатория - профилактория.
4.4. Организация и проведение практик студентов.
4.5. Оказание услуг в части организации общественного питания населению и юридиче
ским лицам.
4.6. Обеспечение высокой эффективности производства и культуры обслуживания посе
тителей.
4.7. Изучение и распространение передового опыта в сфере общественного питания,
пропаганда здорового питания.
5 Структура и штаты
5.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное
расписание Комбината питания утверждает ректор Университета по представлению прорек
тора по ВР и СВ.
6 Функции Комбината питания
В соответствии с возложенными задачами Комбинат выполняет следующие функции:
6.1. организует закупку продукции, необходимой для непрерывной работы Комбината;
6.2. организует производство необходимого ассортимента блюд и продуктов собственного приго
товления в строгом соответствии с технологией и с соблюдением санитарных норм Российской Федера6.3. организует производство и хранение собственной продукции, продуктов и расходных материа
лов, полученных от поставщиков, в строгом соответствии с условиями хранения, сроками хранения и са
нитарно-технологическими требованиями Российской Федерации;
6.4. осуществляет производственный контроль технологического процесса в цехах и точках обще
ственного питания Комбината;
6.5. осуществляет контроль соблюдения правил торговли Российской Федерации работниками
Комбината, с применением контрольно - кассовых машин при денежных расчетах с покупателями;
6.6. осуществляет ежедневный контроль инкассации выручки Комбината;
6.7. осуществляет контроль исправности и своевременной модернизации производ
ственного оборудования участвующего в технологическом процессе Комбината;
6.8. обеспечивает контроль соблюдения правил эксплуатации оборудования и техники безопасно
сти при работе с ним работниками Комбината, содержание его в надлежащем санитарном состоянии;
6.9. осуществляет внедрение новой техники и технологии, прогрессивных форм обслужи
вания и организации труда;
6.10. осуществляет изучение спроса потребителей на продукцию Комбината;
6.11. осуществляет ведение учета и своевременное представление отчетности в соответствующие
службы Университета о производственно-хозяйственной деятельности Комбината;
1.0
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6.12. осуществляет контроль содержания помещений Комбината его работниками в со
стоянии, отвечающим требованиям санитарно-гигиенических норм и правил для предприя
тий общественного питания, осуществляет противоэпидемические мероприятия.
6.13 осуществляет контроль над прохождением медицинского осмотра работниками
Комбината питания.
6.13. готовит предложения по формированию плана финансово-хозяйственной деятельности Уни
верситета в части касающейся производственной деятельности Комбината
6.14. Планирование питания работников и обучающихся Университета.
6.15. Организация питания работников и обучающихся Университета.
6.16. Производство готовой продукции, полуфабрикатов, продовольственных товаров, в
соответствии с правилами торговли.
6.17. Контроль качества питания работников и обучающихся Университета, мониторинг
рациона питания.
6.18. Поддержка обратной связи с потребителями и поставщиками.

7 Финансово-экономическая деятельность.
7.1. Имущество, предоставленное Университетом Комбинату питания при его создании
для выполнения поставленных перед ним задач и функций, равно как и имущество, приобре
таемое за счет средств Комбината, используется только для осуществления его деятельности.
7.2. Комбинат питания не вправе распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, вносить в
залог и др.) имуществом, приобретенным за счет средств учредителя или закрепленным
учредителем за Университетом.
7.3. Доходы Комбината питания состоят из:
- доходов от услуг общественного питания;
- доходов от реализации готовой продукции;
- прочие поступления, предусмотренные Уставом Университета.
7.4. Денежные средства, полученные в результате реализации продукции, товаров, услуг
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, расходуются на следующие цели:
- оплата труда работников, с начислениями во внебюджетные фонды;
- приобретение продуктов питания, продовольственных товаров, материалов, оборудо
вания;
- на содержание и ремонт имущества, используемого в деятельности Комбината пита
ния, оплату транспортных расходов подразделения, оплату аренды оборудования (в случае
необходимости), оплату прочих услуг, непосредственно связанных с деятельностью Комби
ната питания.
7.5. Оплата расходов Комбината питания осуществляется бухгалтерией Университета на
основании документов, представленных директором Комбината питания, в пределах полу
ченных подразделением доходов.

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде
ние высшего образования
«Тувинский государственный университет»
Положение о Комбинате питания
7.6. Технолог Комбината питания составляет калькуляции и технологические карты в
соответствии с действующим законодательством.
7.7. Ежеквартально бухгалтер Комбината питания Университета определяет финансо
вый результат деятельности Комбината питания и доводит расчеты до руководства Универ
ситета с целью корректировки планов подразделения по доходам и расходам.
Доходы, полученные Комбинатом питания, зачисляются в доходы Университета.
7.7. Директор Комбината питания участвует в подготовке технических заданий для за
ключения контрактов, ведет работу с потенциальными поставщиками с целью заключения
договоров на лучших условиях, в том числе по наименьшей цене.

8 Организация деятельности
8.1. Комбинат питания планирует свою производственную деятельность исходя из инте
ресов потребителей, спроса и предложений на оказываемые услуги.
8.2. Торговые наценки на товары и услуги Комбината питания устанавливаются в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации с учетом статей расходов оценки фи
нансового результата.
8.3. Прием и увольнение работников Комбината питания осуществляется ректором Уни
верситета.
8.4. Контроль качества продукции осуществляется в соответствии с положением о бра
керажной комиссии Университета.
8.5. Права и обязанности директора и работников Комбината питания устанавливаются в
соответствии с их должностными инструкциями.

9 Ответственность
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложен
ных настоящим Положением на Комбинат питания задач и функций несет директор.
9.2. Степень ответственности других работников Комбината питания устанавливается в
соответствии с их должностными инструкциями.

10 Внесение изменений в Положение
10.1. Настоящее положение утверждается ректором Университета.
10.2. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения ректором Университе10.3. Настоящее положение действует до принятия нового положения о Комбинате пи
тания.
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