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Должностная инструкция на кухонного рабочего
1. Общие положения.
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
1.2. Кухонный работник принимается и увольняется приказом руководителя учреждения и
подчиняется непосредственно руководителю образовательного учреждения .
1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности кухонного работника его
обязанности
могут
быть
возложены
на
помощника
воспитателя.
1.5. В своей работе кухонный работник руководствуется санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты; а также Уставом и локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
2. Квалификационные требования
2.1. На должность рабочего по кухне назначается лицо независимо от образования с
обязательным прохождением медицинского осмотра.
3.Должен знать:
- Наименование кухонной посуды, инвентаря, инструментов, их назначение в соответствии
с маркировкой;
- виды и концентрации используемых моющих и дезинфицирующих средств;
4. Должностные обязанности
4.1. При наличии свободного времени помогает подготовить сырые продукты питания
(моет овощи, фрукты и т. п.) для дальнейшей кулинарной обработки.
4.2. Во время доставки продуктов питания в образовательном учреждении осуществляет
их транспортировку к месту хранения в пищеблоке при необходимости.
4.3. Участвует в сдаче тары.
4.4. Содержит в чистоте и порядке кухонный инвентарь и оборудование.
4.5. Моет бочки, поддоны, противни, разделочные доски и кухонный инвентарь (ножи,
половники, терки, чайники, кастрюли) с моющими средствами.
4.6. Содержит в чистоте ванну для мытья бачков.
4.7. Содержит в чистоте стеллажи для сушки бачков, поддонов, противней, разделочных
досок и иного кухонного инвентаря.

4.8. Собирает и утилизирует производственные отходы в специальные контейнеры для
отходов.
4.9. Очищает мусоросборники, промывает их дезинфицирующим раствором, собирает
мусор и относит его в установленное место.
4.10.
Чистит и дезинфицирует мойки, раковины и другое санитарно-техническое оборудование.
4.11. Убирает закрепленные за ним помещения пищеблока (удаляет пыль, моет полы,
стены, оконные рамы и стекла, шкафы, стеллажи).
4.12. Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.13. Проверяет (в начале и в конце рабочего дня) исправность оборудования, оконных
стекол, кранов, раковин.
5. Права
Кухонный работник имеет право в пределах своей компетенции:
5.1. Вносить предложения по улучшению организации и условий труда в образовательном
учреждении.
5.2. Получать социальные гарантии, установленные законодательством РФ и КБР.
5.3. На ежегодный оплачиваемый отпуск.
5.4. Бесплатное медицинское обследование.
5.5. Социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных
установленных законом случаях.
6. Ответственность
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и
правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, распоряжений
руководителя образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов,
должностных обязанностей,
установленных настоящей инструкцией, в т. ч. за неиспользование предоставленных прав,
кухонный работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном
трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил кухонный работник привлекается к административной ответственности в порядке и
в
случаях,
предусмотренных
административным
законодательством.
6.3. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам
воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением)
своих должностных обязанностей кухонный работник несет материальную
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским
законодательством.
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