
 
 

 

 



- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности. 

1.7. Работник должен руководствоваться данной должностной инструкцией кухонного рабочего 

школьной столовой, Трудовым договором, порядком проведения эвакуации при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

1.8. Кухонный рабочий школьной столовой должен знать: 

- правила безопасного использования санитарно-технического оборудования; 

- правила проведения мойки посуды, уборки в рабочем помещении, безопасного пользования 

моющими средствами; 

- общие правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

- основы гигиены; 

- наименование кухонной посуды, инвентаря, их назначение в соответствии с маркировкой; 

- правила перемещения продуктов и готовой продукции; 

- правила включения и выключения технологического оборудования; 

- виды и концентрации используемых моющих и дезинфицирующих средств. 

 

II. Функции. 

 
На кухонного рабочего пищеблока возложены следующие функции: 

2.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в школьной столовой в соответствии 

с действующими требованиями СанПиН. 

2.2. Содержание в надлежащей чистоте кухонного инвентаря, оборудования и помещения 

школьной столовой. 

 

 

III. Должностные обязанности. 
 

Кухонный рабочий пищеблока выполняет должностные обязанности: 

 

3.1. Обеспечивает санитарное состояние помещения школьной столовой. 

3.2. Соблюдает правила санитарии и гигиены на рабочем месте. Работает в спецодежде. 

3.3. Получает питание с пищеблока и приносит в столовую в закрытой посуде. 

3.4. Осуществляет раздачу пищи. 

3.5. Проводит уборку и мытье посуды согласно нормам СанПиН. 

3.6. После каждого приема пищи производит уборку столовой с применением растворов 

дезинфицирующих средств. 

3.7. Ежемесячно проводит генеральную уборку помещения столовой, оборудования, инвентаря. 

3.8. Моет окна столовой не менее двух раз в год. 

3.9. Входит в состав бракеражной комиссии. 

3.10. Проходит обязательные периодические медицинские осмотры. 

 

IV. Права 
 

4.1. Кухонный рабочий школьной столовой имеет право: 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск, на обеденные перерывы, на выходные и праздничные 

дни; 

- на прохождение бесплатного ежегодного медицинского осмотра; 

- на специальную одежду – косынки, фартуки, перчатки, халаты; 

- на рабочее место, которое соответствует всем требованиям охраны труда, и получение от 

администрации школы достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 

- требовать от администрации школы создания условий, необходимых для выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 



 

 

V. Ответственность 
 

5.1. Кухонный рабочий школьной столовой несет ответственность пищевых продуктов, 

выданных на пищеблок, а также за сохранность кухонного инвентаря. 

5.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией кухонного работника, Устава, Правил 

внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений директора школы, кухонный 

рабочий несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности обучающихся в школе кухонный рабочий 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

5.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью ребенка, совершение иного аморального проступка 

следует освобождение от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и ФЗ «Об образовании». 

5.5. За совершенные в процессе выполнения своей трудовой деятельности правонарушения 

несет ответственность в пределах установленных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ; за причинение материального ущерба – в пределах 

установленных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

VI. Взаимоотношения. Связи по должности 
 

Кухонный работник школьной столовой: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному из 40- часовой 

рабочей недели и утвержденному директором школы. 

6.2. Выполняет поручения заместителя директора по АХЧ, а также своевременно информирует 

его о возникших трудностях в работе. 

6.3. Сообщает заместителю директора по АХЧ о неисправностях оборудования и кухонного 

инвентаря, сантехники, о поломках дверей и замков, стекол и т.д. 

6.4. Знакомится под расписку с локальными актами, информационными и нормативно-

правовыми документами. 

6.5. Получает от директора школы, заместителя директора по АХЧ сведения нормативно-

правового и организационного характера. 
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