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1. Общие положения
1.1. Комбинат студенческого питания (далее - Комбинат) является структурным

подразделением института и организуется по решению Ученого совета института
приказом ректора.

1.2. Комбинат не является коммерческой организацией и функционирует на основе
самоокупаемости.

1.3. Институт при наличии средств финансирует расходы комбината на
коммунальные услуги, приобретение и ремонт оборудования и помещений.

1.4. Институт осуществляет административный и финансовый контроль за
деятельностью комбината.

1.5.Основными задачами комбината являются:
- предоставление услуг питания студентам, преподавателям и сотрудникам

института;
- совершенствование организации питания в институте;
- внедрение современных технологий профилактического и диетического питания.
1.6. Комбинат имеет производственные, складские, административные и бытовые

помещения столовых в зданиях учебных корпусов № 1 (ул. Первомайская, 25),
№ 3 (ул. К. Маркса, 29), буфетах в зданиях учебных корпусов № 2 (ул. Революции, 17),
№ 4 (ул. Сулимова, 72), а также помещения буфетов в общежитиях
№ 1 (ул. Луначарского, 2), № 2 (ул. Энгельса, 16а), № 4 (ул. Пастухова, 3), оборудованные
системой центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацией.

1.7. Технический надзор за эксплуатацией, ремонт торгово-технологического и
холодильного оборудования производится инженерно-техническим службами института
или по договору сторонними организациями или лицами по договору.

2. Организация работы и работники комбината
2.1. Комбинат возглавляет директор, назначаемый приказом ректора.
2.2. Директор комбината подчиняется функционально проректору по воспитательной

и социальной работе.
2.3. Директор составляет штатное расписание, осуществляет подбор кадров по

согласованию с проректором по воспитательной и социальной работе, организует работу
комбината.

2.4. Работники принимаются на основе приказа ректора путем заключения трудового
договора, а их права и обязанности, социальные гарантии определяются действующим
законодательством и функциональными обязанностями, изложенными в должностных
инструкциях.

2.5. К оказанию услуг, связанных непосредственно с процессом производства
продукции и обслуживанием студентов, преподавателей, сотрудников института и
посторонних лиц, допускаются работники, прошедшие специальную подготовку,
аттестацию и медицинские осмотры в соответствии с обязательными требованиями
нормативных документов.

2.6. Распорядок работы комбината утверждается ректором по представлению
директора на начало учебного года.
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2.7. График работы работников комбината устанавливается в соответствии с

Трудовым кодексом РФ.
2.8. Для проведения плановых санитарных дней и ремонта директор своевременно

предоставляет администрации института и потребителям информацию о дате и сроках
приостановления работы комбината.

2.9. На комбинате регулярно проводится санитарная обработка помещений, торгово-
технологического и холодильного оборудования, посуды и приборов в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечиваются условия для соблюдения
работниками комбината правил личной гигиены в соответствии с требованиями
санитарных правил.

2.10. Комбинат самостоятельно определяет перечень оказываемых услуг и
ассортиментный перечень производимой им продукции питания, соответствующий
обязательным требованиям нормативных документов, с учетом потребностей
(потребителей) и спросом на продукцию Комбината.

2.11. Комбинат в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе
следующие виды приносящей доход деятельности: изготовление и реализация продукции
общественного питания, организация и проведение вечеров отдыха, юбилеев, свадеб и
поминальных обедов.

2.12. В ассортимент реализуемой продукции могут включаться готовые пищевые
продукты промышленного производства и изделия из полуфабрикатов высокой степени
готовности.

2.13. Для обслуживания студентов, преподавателей, сотрудников института,
сторонних лиц используются разрешенные в установленном порядке как стационарная,
так и одноразовая посуда и приборы.

2.14. Договоры с юридическими и физическими лицами по оказанию возмездных
услуг заключаются исходя из приоритетности времени питания студентов,
преподавателей и сотрудников института, согласованного с профсоюзной организацией
студентов и аспирантов института

3. Права и обязанности работников комбината
3.1. Работники комбината имеют право:
3.1.1. Вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда;
3.1.2. Запрашивать от должностных лиц и структурных подразделений института

необходимую информацию для нормального функционирования комбината;
3.1.3. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми

документами, необходимыми для исполнения своих служебных обязанностей;
3.1.4. Требовать технического и транспортного обеспечения своей деятельности;
3.1.5. Требовать своевременного ремонта помещений и технологического

оборудования;
3.1.6. Предоставлять наряду с оказанием услуг общественного питания иные

возмездные услуги, не противоречащие законодательству РФ, направленные на
достижение целей Комбината студенческого питания в соответствии с Уставом института
и настоящим Положением;

3.1.7. Повышать свою квалификацию.
3.2. Работники комбината обязаны:
3.2.1. Предоставлять работникам и студентам института нормативно-правовую

документацию, регламентирующую деятельность комбината;
3.2.2. Своевременно доводить информацию для студентов, преподавателей и

сотрудников института о режиме работы комбината, меню, прейскурантах цен и другую
необходимую информацию;

3.2.3. Оказывать услуги студентам, преподавателям и сотрудникам института по
фиксированным расценкам в соответствии с законодательством РФ;

3.2.4. Обслуживать качественно и своевременно;
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3.2.5. Строго соблюдать установленные правила приемки сырья,

требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, условий и сроков хранения и
реализации продукции;

3.2.6. Разрабатывать и принимать меры по улучшению качества выпускаемой
продукции, повышению культуры обслуживания, внедрению прогрессивных форм
обслуживания и методов расчета;

3.2.7. Обеспечивать сохранность оборудования и содержания помещений столовых и
буфетов в надлежащем состоянии;

3.2.8. Иметь книгу отзывов и предложений, предоставлять ее клиентам по первому
требованию;

3.2.9. Соблюдать установленные в государственных стандартах и иных правилах
оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 15.08.1997 № 1036 (с последующими изменениями от 10.05.2000) и нормативных
документах правила к качеству предоставляемых услуг, обеспечению безопасности для
жизни, здоровья людей, охране окружающей среды и имущества.

4. Финансовая и хозяйственная деятельность
4.1. Комбинат студенческого питания работает на условиях самоокупаемости.
4.2. Денежные средства, полученные комбинатом за сбыт изготовленной продукции

и за оказание возмездных услуг, ежедневно сдаются в кассу института.
4.3. Договоры поставок заключаются согласно действующему законодательству РФ.
4.4. Комбинат несет ответственность за сохранность закрепленного за ним

оборудования и имущества.
4.5. Условия и размеры оплаты работников комбината определяются трудовыми

договорами и утверждаются ректором.

5. Реорганизация и ликвидация комбината студенческого питания
5.1. Комбинат реорганизуется или ликвидируется на основании решения Ученого

совета приказом ректора.
5.2. При реорганизации или ликвидации комбината трудовые правоотношения с

работниками оформляются в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Документация при ликвидации комбината передается в архив на хранение в

порядке, установленном действующим законодательством.


