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Обозначения и сокращения  
ФГБОУ ВО УГМУМинздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

КП    – Комбинат питания 

ФСВ - Фонд стимулирующих выплат; 

ОО – общий отдел 

ОСМК – отдел системы менеджмента качества  

АХР – административно-хозяйственная работа 
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1. Общие положения 

 

1.1.Комбинат питания является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Сокращенное наименование: КП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

1.2. Подразделение КП создано в соответствии с приказом ректора. 

1.3. В своей деятельности комбинат питания руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными законодательными актами, а также Уставом Университета, настоящим Положением, 

локальными актами, нормативными документами  действующими в  Университете, 

решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора, проректора 

по общим вопросам и административно хозяйственной деятельности, являющимися 

обязательными для комбината питания. А также Постановлениями Региональной 

Энергетической Комиссии по Свердловской области, правилами организации питания в 

образовательных учреждениях, рабочей программы Управления Безопасности пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП утвержденной ректором ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России от января 2017года. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

организации общественного питания (законы и постановления Правительства РФ, 

санитарные правила и нормативы, национальные стандарты и др. Нормативно-

технологическая документация) 

1.4. Место нахождение улица Ключевская дом 17. Онуфриева 20 А. 

 

2. Основные цели, задачи и функции 
 

2.1 Основные цели и задачи комбината питания организация и обеспечение 

полноценным горячим питанием студентов, преподавателей, сотрудников учреждения:  

- организация и обеспечение питания кулинарными и кондитерскими изделиями 

согласно утвержденному ассортименту в учебных корпусах, общежитиях; 

- обслуживание официальных мероприятий ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

- обслуживание торжественных, ритуальных услуг по договору с сотрудниками и 

студентами ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России с разрешением ректора Университета; 

-другие платные услуги общественного питания. 

2.2. Функции комбината питания: 

- участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 

УГМУ в области качества; 

 - производство продукции по ассортименту, качеству и ценовым параметрам, 

отвечающей требованиям потребителей и стандартам студенческого общественного 

питания; 

 - обеспечение требований Роспотребнадзора, торговой инспекции, других 

контрольных и надзирающих органов; 

 - соблюдение и выполнение Программы Производственного Контроля 

комбината; 

 - рабочей программы Управления Безопасности пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП утвержденной ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России от января 

2017года;  
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 - принципов формирования рецептур, расчета химического состава, 

определения  показателей качества и составления технической документации на 

продукцию общественного питания; 

 -разработка меню суточных  рационов питания согласно действующих 

СанПин; 

 -составление калькуляционных карточек, технологических карт, планов-

меню; 

 -утверждение ассортимента блюд; 

 -ведение количество-суммового учета продуктов питания;  

 -работа в системе электронной сертификации поднадзорной продукции в 

системе «Меркурий»; 

 - разработка и реализация перспективных планов развития комбината, 

направленных на расширение ассортимента услуг, увеличение товарооборота, 

повышения эффективности работы и более полного удовлетворения потребителей 

продукции комбината питания; 

 - изучение опыта работы подразделений общественного питания других 

вузов, как города, так и страны;  

   - разработка и реализация текущих планов работы комбината питания в 

целом и его структурных подразделений;  

 -регулярный мониторинг рынка продовольственных товаров; поиск 

поставщиков продуктов; 

 - питания с наилучшим соотношением цены и качества;  

 -заключение договоров поставки продуктов питания в соответствии с 

установленным регламентом;  

 -входной контроль качества поставляемой продукции;  

 - использование продукции по сроку годности; 

 -разработка, как самостоятельно, так и с участием других служб управления 

АХР и выполнение плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе 

инспекционных проверок. 

 

 

3. Структура 
 

3.1 Структура комбината питания определяется функциями комбината и 

утверждается ректором Университета. 

3.2 В состав комбината питания входят:  

- административно - управленческий персонал; 

-  склад; 

- вспомогательный хозяйственный персонал; 

-  производственная группа;  

-  торговая группа. 

3.3 Производственная. группа комбината питания состоит: 

-производство №1 комбината питания УК №3 ул. Ключевская дом №17; 

-кондитерский цех производства №1 ул. Токарей дом № 29, а; 

-производство №2 комбината питания УК №5 ул. Онуфриева дом№ 20а .  

3.4 Торговая группа комбината питания состоит: 

- буфет №1 главный корпус по ул. Репина дом №3;  

- буфет №2учебный корпус №2 по ул. Декабристов дом №32 ;   

   -буфет №3 учебный корпус №3 по ул. Ключевская дом № 17 ; 
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-  буфет №4 стоматологическая клиника по ул. Бардина дом №38а;   

-  киоск по реализации кондитерских и мучных изделий ул. Ключевская, 17 

3.5 Изменение в структуру комбината питания вносятся в соответствии с 

утвержденным в Университете порядком.  

3.6 Работники комбината питания осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники комбината питания являются 

работниками Университета. Трудовые договоры с работниками комбината питания 

заключаются на основании штатного расписания в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальными актами Университета.  

 

4. Финансово — хозяйственная деятельность комбината питания  
 

 4.1 Комбинат питания является хозрасчетным структурным подразделением 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 4.2.Финансовый план комбината питания (доходная и расходная части) составяются 

на год с разбивкой по месяцам. Планы на месяц составляются с учетом сезонности работы 

комбината. Годовой и месячные планы, после согласования с проректором по общим 

вопросам   и АХР, утверждаются ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

4.3 Доходная часть комбината питания подразделяется на выручку от реализации 

(общая сумма выручки) и на валовый доход (торговая наценка). 

4.4. Расходная часть состоит из стоимости продуктов, списанных в производство, а 

также затрат на оплату труда (40% от валового дохода), резерва на отпуск (4% от валового 

дохода), начислений на заработную плату (15% от валового дохода), прочие расходы (41 % 

от валового дохода). 

4.5 Порядок начисления стимулирующих выплат приведен в разделе 5 «Система 

оплаты труда и стимулирующих выплат. 

4.6 Порядок сдачи денежных средств от услуг общественного питания: выручка от 

продажи услуг общественного питания по производствам и торговым точкам: 

  - производство№1 УК №3 комбината питания ул. Ключевская 17,  

  - производство№2 УК №5 комбината питания ул. Онуфриева 20 «А»,  

  - торговые точки (буфеты) 

-буфет №1 главный корпус по ул. Репина дом №3  

-буфет №2учебный корпус №2 по ул. Декабристов дом №32  

-буфет №3 учебный корпус №3 по ул. Ключевская дом № 17 

-буфет №4 стоматологическая клиника по ул. Бардина дом №38а  

-киоск для реализации выпечки пр-во №1 Ключевская дом 17 

Денежные средства сдаются ежедневно в кассу комбината питания. 

Ответственными являются материально ответственные лица по торговым точкам. 

По производствам кассиры-операционисты. Суммарная выручка от всей 

деятельности услуг общественного питания по комбинату питания, ежедневно 

инкассируется в банк, назначенным ответственным лицом по приказу и заключением 

договора о материальной ответственности.  

 

5. Система оплаты труда и стимулирующих выплат работников комбината питания. 

 

5.1. Работникам комбината питания устанавливается повременно-премиальная форма 

оплаты труда. 
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5.2. Базовая часть заработной платы работника включает в себя должностной оклад с 

повышающим коэффициентом с учетом квалификационного уровня, компенсационные 

выплачиваются из средств ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

5.3. Стимулирующие выплаты выплачиваются из средств, полученных по результатам 

работы комбината питания. 

5.4. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется протоколом на 

оплату труда, служебной запиской, приказом подписанный ректором Университета. 

5.5. Порядок формирования фонда стимулирующих выплат. 

5.6. Фонд стимулирующих выплат по итогам работы (ФСВ) за отчетный период равен 

40% от общей суммы валового дохода.  

5.7. На премирование административно-управленческого персонала направляется 22% 

от суммы ФСВ каждого производства. 

5.8. На премирование общего вспомогательного и обслуживающего персонала 

направляется 10% ФСВ каждого производства. 

5.9.На стимулирующие выплаты персонала производственно-торговых подразделений 

направляется  68% от суммы ФСВ данного производства. 

5.10. К административно - управленческому персоналу комбината питания 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. относятся: директор, экономист по ценообразованию, 

бухгалтер, заместитель директора по коммерческим вопросам.  

5.11. Должность технолога относится к производству №1,№2. 

5.12. К общему вспомогательному и обслуживающему персоналу относятся:  

кладовщик, экспедитор по перевозке грузов, машинист по стирке белья. 

5.13. Производственная группа и торговая группа-повара, буфетчики, кассиры 

операционисты ,заведующие производством  ,мойщицы, уборщицы. 

 

6. Порядок распределения фонда стимулирующих выплат 
 

6.1. Начисление стимулирующих выплат производится по итогам работы за 

предыдущий месяц. 

6.2. Распределение стимулирующих выплат производится пропорционально 

квалификации работника и фактически отработанного времени в месяце, за которое 

производится начисление стимулирующих выплат. 

6.3. Распределение стимулирующих выплат среди административно – управленчес-

кого персонала и обслуживающего персонала производит директор комбината питания. 

6.4. Распределение стимулирующих выплат среди работников производств 

производит заведующий производством с последующим согласованием с директором 

комбината питания.   

6.5 Работникам, уволившимся по собственному желанию, а также работники, 

находящие на испытательном сроке или уволенным по инициативе работодателя 

стимулирующие выплаты, не начисляются. 

6.6. Должность технолога относится к производству №1,№2. 

6.7 К общему вспомогательному и обслуживающему персоналу относятся:  

кладовщик, экспедитор по перевозке грузов, машинист по стирке белья. 

 

7. Порядок невыплаты и снижения стимулирующих средств. 
 

Работнику комбината питания стимулирующие выплаты не начисляются за 

следующие нарушения: 

- нарушение кассовой дисциплины; 
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- опоздание или ранний уход с работы в начале и конце смены, а также обеденного 

перерыва; 

- прогул; 

- появление в нетрезвом виде; 

- некорректное поведение с покупателями; 

- некорректное поведение с коллегами по работе  

- нарушение санитарных нор и правил; 

- нарушение правил техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- невыполнение письменных приказов ректора, распоряжений проректора по общим 

вопросам и АХР; 

- невыполнение письменных распоряжений директора комбината питания;   

- не надлежащее исполнение должностных обязанностей; 

- за нарушение соблюдения работниками правил и норм охраны труда, санитарных 

требований, правил личной гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;   

- нарушение положения о производственном контроле; 

- не выполнение плана работы;  

- совершение действий (бездействий), повлекший материальный ущерб ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России. 

  

8. Права и обязанности 
 

8.1.Комбинат питания имеет право совершать действия, предусмотренные 

действующим законодательством и Уставом Университета: 

- организовывать проведение семинаров, конференций, выставок, ярмарок; 

- участвовать в аукционах, конкурсах по направлениям своей деятельности; 

- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 

структурных подразделений Университета по поручениям руководства для осуществления 

работ, входящих в компетенцию подразделения; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 

Университета. 

8.2.  Подразделение комбинат питания обязано: 

Иметь следующие локальные акты: 

а) Положение о комбинате питания 

б) Должностные инструкции работников; 

в) номенклатуру дел; 

г) Приказы и распоряжения ректора, проректора (по подчиненности); 

д) другие акты  

Локальные акты, предусмотренные в п п. а) - в), г) утверждаются ректором 

(проректором на основании доверенности), остальные акты утверждаются или издаются 

руководителем комбината питания 

8.3. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных лиц 

Университета или уполномоченных органов документы, касающиеся финансово-

хозяйственной деятельности. 

8.4. Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего трудового распорядка.  
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9.Управление  

 

9.1. Комбинат питания возглавляется   директором комбината питания, назначаемым 

на должность приказом ректора Университета. 

9.2.Директор комбината питания подчиняется ректору, проректору по общим 

вопросам и административно хозяйственной работе  

9.3. Руководитель комбината питания выполняет исполнительно-распорядительные 

действия и представительские функции, предусмотренные настоящим Положением, а 

именно: 

 - обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, закрепленного 

за комбинатом питания; 

- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников комбината 

питания 

 -  разрабатывает планы развития комбината питания, предложения по изменению 

организационной структуры, штатного расписания, форм организации и стимулирования 

труда; 

9.4. Конкретные права и обязанности руководителя комбината питания отражаются в 

его должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете порядке.  

9.5 Входящие в состав комбината питания производства возглавляются заведующими 

производства. Заведующий производства назначается на должность приказом ректора по 

представлению руководителя комбината питания. Заведующий производством своей работе 

руководствуется своей должностной инструкцией, разработанной руководителем комбината 

питания и утвержденной ректором.  

Сотрудник комбината питания назначается на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению руководителя комбината питания. 

9.6. Комбинат питания ликвидируется по следующим основаниям: 

  -   приказом ректора Университета; 

  -   в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

10.Эффективность и результативность 
 

 Эффективность и результативность деятельности комбината питания отражается в 

отчетах о товарообороте комбината питания и в таблице расчета валового дохода по 

торговым точкам. 
  

11.Взаимоотношения (служебные связи) 

 

 11.1. Для выполнения функций и реализации прав комбината питания 

взаимодействует: 

 - с административными,  

 - финансовыми,  

 - учебными,  

 - научными,  

 - хозяйственными подразделениями Университета. 

11.2. Комбинат питания по требованию ректора (проректора по подчиненности) 

Университета или обоснованной просьбе руководителей структурных подразделений 

предоставляет сведения по вопросам, входящим в его компетенцию.  
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12. Ответственность 

 

12.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав комбината питания 

определенных настоящим Положением, несет директор комбината питания. 

12.2. Ответственность работников комбината питания устанавливается должностными 

инструкциями. 

 12.3. Ответственным за противопожарное состояние помещений в которых находятся 

сотрудники, является сотрудник, назначенный по распоряжению директора комбината 

питания  

 12.4 Ответственным за технику безопасности является директор комбината питания  

 12.5 Ответственным за систему качества выпускаемой продукции является 

заведующий производством по распоряжению директора комбината питания  

  

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в 

Университете порядке. 

13.2. Настоящее Положение составлено на 11 страницах, в двух подлинных 

экземплярах, хранящихся: первый – в комбинате питания второй – в ОО, учтенная копия в 

электронном виде – в управлении системы менеджмента качества университета. 

 

 

 

 

 

 

Директор комбината питания                                                                  Дегтярева Г.П.          
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