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ПОВАРА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. На должность повара принимается лицо не моложе 18 лет, имеющее среднее 

профессиональное образование или   начальное профессиональное  образование;  

1.2. Назначается и освобождается от занимаемой должности приказом заведующего 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 95" (далее 

учреждение);       

1.3.  Подчиняется заведующему  учреждением, заведующей хозяйством, шеф-повару; 

1.4.  Руководит работой подсобного рабочего кухни. 

1.5.  В своей деятельности повар руководствуется: 

— Конституцией РФ; 

— Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», Законом об образовании 

Республики Коми; 

— руководящими и нормативными документами по вопросам питания детей; 

— Уставом учреждения; 

 Антикоррупционной политикой Учреждения; 

 Кодексом  этики и служебного поведения работников Учреждения; 

 положением о подарках и знаках делового гостеприимства Учреждения; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка; 

— Приказами, распоряжениями заведующей учреждением; 

— Настоящей должностной инструкцией.  

1.6. Повар должен знать: 

—  основы гигиены;                 

—  правила и нормы охраны труда; 

—  санитарно-эпидемиологические  нормы и правила; 

— нормы питания, основные правила приготовления блюд, сохранения и обогащения пищи 

витаминами; 

—  правила пользования электрооборудованием, противопожарным инвентарем; 

— действия в экстремальных ситуациях; 

— характеристику и биологическую ценность различных пищевых продуктов; 

—  признаки доброкачественности пищевых продуктов и органолептические методы их 

определения; 

—  сроки хранения и реализации сырой и готовой продукции, полуфабрикатов; 

—  особенности кулинарной обработки продуктов для детей; 

—  график и правила закладки продуктов для приготовления готовой пищи; 

—  технологию приготовления первых, вторых, третьих, холодных блюд и изделий из теста; 

—  режим и продолжительность тепловой обработки и других процессов: варки, жарки, 

припускания, выпечки; 

—  нормы, соотношение и последовательность закладки сырья; 

—  объем блюд в соответствии с возрастом детей; 

—  правила пользования таблицей замены продуктов; 

—  устройство и принцип работы обслуживаемого механизированного,  теплового, 

весоизмерительного, холодильного и другого оборудования, правила его эксплуатации и ухода за 

ним; 



—  санитарные правила содержания пищеблока; правила личной гигиены: меть: предупреждения 

пищевых отравлений; 

—  правила и график выдачи пищи. 

 

Повар, дополнительно исполняющий обязанности шеф – повара,  должен знать: 

— постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих органов, касающиеся организации общественного питания; 

— организацию и технологию производства; 

— ассортимент требований к качеству блюд и кулинарных изделий; 

— основы рационального диетического питания; 

— порядок составления меню; 

— правила учета и нормы выдачи продуктов; 

— нормы расхода сырья и полуфабрикатов; 

— правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов; 

— виды технологического оборудования, принцип работы, технические характеристики и условия 

его эксплуатации; 

— основы организации труда; 

— законодательство о труде; 
 
 

2.  ФУНКЦИИ 
 

На повара возлагается функция обеспечения своевременного, в соответствии с режимом 

учреждения, доброкачественного приготовления пищи для детей и сотрудников.  

На  повара, дополнительно исполняющего обязанности шеф – повара, возлагаются следующие 

функции: 

- руководство производственно-хозяйственной деятельностью подразделения. 

- постоянный контроль технологии приготовления пищи, норм закладки сырья, соблюдения 

работниками правил норм охраны труда. 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

        Основной обязанностью повара является приготовление блюд для детей различного возраста в 

детском саду в соответствии с меню. 

      Для выполнения возложенных на него функций повар обязан: 

3.1.    Осуществлять:  

 Ежедневное (утром)  подробное ознакомление  с меню-раскладкой на день, развешивание 

продуктов  на каждый прием пищи в отдельную тару: 

— приготовление блюд и кулинарных изделий в соответствии с утвержденным  меню - ежедневно; 

—обработку сырых и вареных продуктов при использовании соответствующих маркированных 

досок и ножей; 

—в обязательном порядке процеживание рыбных и мясных бульонов;  

—закладку продуктов в последовательности, учитывающей продолжительность их варки - 

ежедневно; 

—прием точно по весу доброкачественных продуктов из кладовой, обеспечивать их 

гигиеническую и термическую обработку, в соответствии с нормой закладываемых продуктов на 

одного ребенка - ежедневно;  

— выдачу  готовой пищи группам в соответствии с нормой закладываемых продуктов в расчете на 

ребенка согласно графика; 

— закладывание и хранение суточных проб  всего дневного рациона согласно требованиям 

СанПиН; пробу отбирать в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры, салаты в 

отдельную посуду) и сохранять в течение 48 часов в специальном холодильнике  при температуре 

+6,+8о С 

— выполнение  работ при приготовлении блюд и кулинарных изделий; 

— заготовку продуктов и овощей; 



— приготовление индивидуальных блюд для детей с аллергическими проявлениями – ежедневно; 

— маркировку  кухонного инвентаря в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

3.2.    Участвовать:  

— в составлении меню на каждый день - ежедневно; 

— проведении генеральной уборки кухни -  один раз в месяц; 

— в переборке овощей и фруктов (удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей); 

3.3.   Обеспечивать: 

— правильное хранение и расходование продуктов по назначению; 

—гигиеническую обработку продуктов и подачу пищи в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

—использование инвентаря в соответствии с маркировкой и строго по назначению. 

3.4.  Следить:  

— за санитарным состоянием кухни, кухонного инвентаря и оборудования и содержать его в 

чистоте – постоянно; 
3.5.Проходить: 

 медицинский осмотр 1 раз в год строго по установленному графику вне рабочее время, 
санитарно-гигиеническую подготовку 1 раз в  год; 

3.6.  Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к технологии приготовления 

пищи. 

3.7.     Находиться на рабочем месте в спецодежде; 

3.6.     Информировать заведующего учреждением и шеф-повара о возникших трудностях в работе; 

3.7. Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством, локальными актами Учреждения; 

3.8.Проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения. 

 

Повар, дополнительно исполняющий обязанности шеф – повара,  обязан: 
1. Осуществлять: 

— организацию производственно-хозяйственной деятельностью подразделения;  

— расстановку повара и подсобного рабочего, составлять графики выхода их на работу – 

еженедельно; 

— прием продуктов от кладовщика точно по меню – раскладке, по весу - ежедневно; 

— составление заявки на необходимые продовольственные товары,  сырье – ежедневно, 

еженедельно;  

— бракераж готовой пищи – ежедневно с оформлением соответствующих записей;  

— правильное хранение и расходование продуктов питания; 

— выставление норм блюд по возрастным группам. 

2. Участвовать: 

 в расчете потребности в сырье согласно меню - требованию; 

— в составлении меню на каждый день; 

— в приготовлении индивидуальных  блюд для детей с аллергическими проявлениями; 

— в составлении картотеки блюд с обсчетом калорийности; 

3.  Контролировать:  

— сроки реализации, ассортимент, количество и качество  поступления продовольственных 

продуктов - ежедневно; 

— технологию приготовления пищи совместно с  медсестрой - ежедневно; 

—  норм закладки сырья ежедневно;  

— соблюдения работниками санитарных требований и правил личной гигиены - ежедневно; 

— порядок обслуживания групп - постоянно; 

— санитарное состояние пищеблока; 

  наличие маркировки технологического оборудования, инвентаря, посуды, тары в соответствии 

с санитарными требованиями для сырых и готовых продуктов; 

— правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств - постоянно; 

 правильную работу обслуживаемого механизированного , теплового, холодильного, 

весоизмерительного и другого оборудования; 



— соблюдение работниками Правил и норм охраны труда, санитарных требований и правил 

личной гигиены, производственной и трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

3.4. Проводить инструктажи по технологии приготовления пищи и другим производственным 

вопросам ежемесячно. 

3.5. Не освобождаясь от работы в качестве повара, готовит 1,2,3 блюда, салаты, выпечку; 

 

 

4.  ПРАВА 

Повар имеет право: 

4.1.  Не принимать продукты от кладовщика, если они имеют признаки недоброкачественности. 

4.2.  На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и РК 

4.3. Быть награжденным и поощренным. 
 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1.   Повар несет ответственность: 

—  за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации и РК; 

—  за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством РФ и РК. 

5.2.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, законных распоряжений 

заведующего, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 

не использование предоставленных прав, повар несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством РФ и РК. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

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

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении повар 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных ад-

министративным законодательством РФ и РК. 

5.4. За жизнь и охрану здоровья ребенка; 
 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Повар: 

6.1. Взаимодействует в процессе своей деятельности с  заместителем заведующего, медсестрой,  

кладовщиком и подсобным рабочим 

6.2. Подчиняется заведующему, заведующей хозяйством,   шеф- повару. 

6.3. Выполняет разовые поручения  заведующего и шеф-повара 

 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О.  

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 
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