


2.1. В структуру Объединения входят:
Столовая №1, буфет№1, Буфет №2 (общежитие) -  г. Княгинино;
Столовая №3, буфет №4 - п. Васильсурск;
Столовая №4, выполняющая функции дополнительной торговой точки (буфет) -  р.п. 

Воротынец;
Столовая №5 - выполняющая функции дополнительной торговой точки (буфет) -  Н. 

Новгород, ул. Спутника;
Лаборатория по специальности «Технология продукции общественного питания»;
Столовая №6, выполняющая функции дополнительной торговой точки (буфет) -  г. 

Нижний Новгород, мкр. Щербинки -  1, д. 21.
2.2. Структуру, штатное расписание и формы оплаты труда работников Объединения 

утверждает ректор Университета по представлению помощника проректора по согласованию с 
управлением кадрами и бухгалтерией Университета, как по бюджетной, так и по внебюджетной 
деятельности.

III. Задачи
3.1. Организация питания обучающихся и работников Университета, продажа 

полуфабрикатов, собственной продукции, отдельных видов продовольственных и 
сопутствующих товаров.

3.2. Обеспечение высокой эффективности производства и культуры обслуживания 
посетителей Объединения, социальной защищенности обучающихся, внедрение новой техники 
и технологий, прогрессивных форм обслуживания и организации труда, в том числе на основе 
использования современных информационных технологий.

3.3. Разработка и представление руководству предложений по совершенствованию 
производственно-хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельности Объединения.

IV. Функции
Объединение:

4.1. Осуществляет производственно -  хозяйственную и торгово-обслуживающую 
деятельность;

4.2. Осуществляет мероприятия в целях социальной поддержки обучающихся, 
планировании, организации и контролю питания обучающихся и работников Университета;

4.3. Обеспечивает высокий уровень качества приготовления пищи и высокой культуры 
обслуживания посетителей;

4.4. Обеспечивает продовольственными товарами, необходимыми для ведения 
производственного и торгово-обслуживающего процесса.

4.5. Обеспечивает высокий уровень эффективности производства, внедрение новой 
техники и технологии, прогрессивных форм обслуживания и организации труда.

4.6. Ведет учет товарно-материальных ценностей и предоставляет учетно-отчетную 
документацию о производственно -  хозяйственной деятельности.

4.7. Осуществляет контроль над качеством приготовления пищи, соблюдением правил 
торговли, ценообразования и требований по охране труда, состоянием трудовой и 
производственной дисциплины, санитарно-техническим состоянием производственных и 
торгово-обслуживающих помещений.

4 .8 . Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями 
н задачами организации.

Университет:
- выделяет для Объединения помещения соответствующие санитарным нормам: с 

: топлением, водоснабжением, электроэнергией;
- оплачивает все коммунальные услуги, которые использует Объединение;
- проводит капитальный и текущий ремонт выделенного помещения в пределах сметных 

1 ; ;ягнований выделенных из областного бюджета, а также за счет средств от иной приносящей 
доход деятельности;

- осуществляет своими силами надзор, техническое обслуживание и ремонт 
водопровода, электроосветительной, отопительной, вентиляционной, канализационной сети,
очистку газоходов;
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- проводит надзор за пожарной безопасностью помещения Объединения, а также 
обеспечивает необходимым инвентарем и средствами пожаротушения;

- обеспечивает Объединение весовыми приборами, мерной тарой и другими 
необходимым оборудованием;

- уплачивает все налоги (налог на прибыль, ЕСН и др.), которыми облагаются 
деятельность, осуществляемая Объединением.

Порядок работы Объединения:
Продукты питания (сырье) для изготовления блюд (изделий кухни) могут закупаться как 

у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 
так и у физических лиц.

При закупке товаров у поставщиков -  юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица университетом заключается договор 
поставки.

Порядок заключения договоров зависит от суммы поставки.
В случаях размещения заказов на поставки продуктов питания для государственных или 

муниципальных нужд на сумму, превышающую установленный ЦБ РФ предельный размер 
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, 
университетом заключается контракт.

Для оформления закупки продуктов у населения (физических лиц) применяется 
Закупочный акт № ОП-5 (ф. 0330505).

Закупочный акт, как правило, применяется только при расчетах университета с 
физическими лицами, реализующими сельхозпродукцию, выращенную в своем подсобном 
хозяйстве, и не осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

В Закупочном акте необходимо четко фиксировать все данные продавца: его фамилию, 
имя. отчество, паспортные данные, адрес (на основании места регистрации, указанного в 
паспорте), место продажи (рынок, непосредственно от производителя и т.п.), а также наличие у 
него личного подсобного хозяйства. Последняя информация заполняется на основании справки, 
выданной продавцу администрацией по месту нахождения подсобного хозяйства.

При продаже предпринимателем без образования юридического лица 
сельскохозяйственной продукции составление Закупочного акта не требуется. В данном случае 
в обязательном порядке должны оформляться документ (акт приемки -  передачи, накладная и 
гл . . свидетельствующий о передаче (переходе права собственности) продуктов от одного лица 
гггелпринимателя) другому (покупателю университету), а также счет -  фактура на сумму 

геалйзованного сырья. Составленный по установленной форме Закупочный акт может 
применяться в качестве приемо-сдаточного документа, подтверждающего передачу продуктов

■ продавца -  покупателю.
Закупочный акт составляется в двух экземплярах в момент совершения закупки 

: епьл: зпродуктов у населения (продавца) представителем учреждения.
Ахт подписывается помощником проректора, закупившим продукты, и продавцом, 

“ гегждается ректором.
После этого один экземпляр Закупочного акта передается продавцу, второй остается у 

тжупателя.
Поступление продуктов питания на склад:

Продукты питания хранятся в специально оборудованных и приспособленного 
: ~.-хг:вом на складе, обеспечивающее все условия для полной их сохранности, соблюдение 

-L^riTEbix норм и правил.
~ rz  поступлении продуктов питания на склад полную материальную ответственность за 

пн • е , .ранение и отпуск продуктов питания, несет заведующий производством Объединения.
5 : время приемки продуктов питания на склад производится проверка фактического 

. ' “ етствая ассортимента, количества и качества продуктов, указанных в сопроводительном 
j3is"*T#£ETe накладной, акте и др.).
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Получение продуктов питания оформляется распиской материально ответственного лица 
в сопроводительных документах поставщика (товарной накладной).

Товарная накладная поступает от материально ответственного лица (далее заведующий 
производством Объединения) в бухгалтерию Университета. Продукты питания
принимаются к учету без наценки к стоимости поставщика.

Сотрудники бухгалтерии систематически проверяют полноту и правильность записей 
прихода и расхода продуктов питания в книге учета материальных ценностей, заверяя их своей 
подписью.

Выдача продуктов питания со склада:
Отпуск продуктов питания со склада производится через повара на основании меню -  

требования на выдачу продуктов питания.
Меню -  требование составляется ежедневно в соответствии с нормами раскладки 

продуктов питания.
В случае изменения количества довольствующихся по сравнению с данными на начало 

дня. указанными в меню -  требовании, составляется расчет изменения потребности в продуктах
питания.

Меню -  требование и акт о реализации ф. №ОП -  10 в совокупности с отчетом кассира- 
операциониста ежедневно сдаются в бухгалтерию в конце рабочего дня, по инженерному 
факультету меню -  требование и акт о реализации ф. №ОП -  10 в совокупности с отчетом 

) кассира-операциониста еженедельно сдаются в бухгалтерию.
За продукты питания, находящиеся в пищеблоке, материальную ответственность несет 

заведующий производством Объединения, с которым заключается договор о материальной 
ответственности.

Денежные средства
Денежные средства, полученные от реализации продукции столовой г. Княгинино, 

буфетов, сдаются в кассу университета ежедневно и затем в банк, для зачисления на лицевой 
счет в органе казначейства для учета операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности. Денежные средства, полученные от деятельности столовой и буфета 
Центра молодежных инициатив сдаются на лицевой счет в органе казначейства для учета 
: терапий со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.

Денежные средства, полученные от деятельности столовой и буфета факультета 
транспорта, сервиса и туризма п. Воротынец сдаются в кассу факультета ежедневно, после 
■ -̂ль5=нн:его оформлении сдаются в банк.

V. Права
Отъединение имеет право:

~: ~^гть поступающие в университет документы и иные информационные материалы по 
-зоечг- профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования
г  ошмтте;
- запрап:нватъ и получать от руководителей структурных подразделений Университета 
ее с»:сиапию. необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций;
- ъеozzTb предложения по совершенствованию форм и методов работы Объединения;
- частэа зать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности;

is  предложения руководству Университета по повышению квалификации, поощрению и 
жыс лееию взысканий на работников Объединения;
- с в с с г : гтелъно закупать продукты питания для дальнейшей переработки и реализации.

^злвдвпь в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции
О^савнення.

VI. Средства и материальная база
* 1 Столовая №1 Объединения в г. Княгинино имеет помещения:

- ■ — ичД цех:
- '*ж а:ё цех:
- я-ЛЕЖпаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо



- складские помещения для сухих продуктов;
- моечная для столовой и кухонной посуды;
- бытовые помещения для производственного

6.1.2. Буфет№1 Университета имеет:
- электро- и холодильное оборудование;
- микроволновая печь;
- контрольно-кассовый аппарат;
- весы:
- торговое оборудование.

персонала столовой Объединения.
6.1.3. Буфет №2 (общежития):
- электро- и холодильное оборудование;
- микроволновая печь;
- контрольно-кассовый аппарат;
- весы;
- торговое оборудование.

6.2. Столовая №3 п. Васильсурск в составе Объединения имеет помещения:
- горячий цех;
- овощной цех;
- мясной цех;
- моечная для столовой и кухонной посуды;
- :  ъгговые помещения для производственного персонала столовой
- складские помещения для сухих продуктов;
- : хлаждаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 
;:оропортящихся продуктов;
- электрическое, технологическое оборудование (плиты, жаровой шкаф, мясорубка и пр.).

6.2.1. Буфет№4 п. Васильсурск имеет:
- контрольно-кассовый аппарат;
- весы;
- х олодилъное и технологическое оборудование.

63. Столовая №4 р.п. Воротынец в составе Объединения имеет помещения:
- горячий цех:
- «чиной цех;
- м*сной цех:
- ч :ечная дтя столовой и кухонной посуды;

'в«т :вьк помещения для производственного персонала столовой
- ;х_:адские помещения для сухих продуктов;
- : и~^»г.~аемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 
. г : р: с : ртяшихся продуктов;

^ "т  -' -еекое. технологическое оборудование (плиты, жаровой шкаф, мясорубка и пр.).
63.1. Буфет№5 п. Воротынец имеет:

■ днльаое и технологическое оборудование.
- - Столовая №5 в Н. Новгороде, ул. Спутника, в составе Объединения имеет

ЖВв=ЕКН2Я:
- . .а*ч>5 цех:
- ■мпвпн псх:
-жвсэ:# цех:
- « для столовой и кухонной посуды;
-  'хкгтеые z : мешения для производственного персонала столовой
- дгта.~ст~̂ ~ z : чхешения для сухих продуктов;
- г ;лашдаг и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо
шораш:ртятзхся продуктов;
-ж зя—готское, технологическое оборудование (плиты, жаровой шкаф, мясорубка и пр.).

- -  Л. Буфет№6 в г. Н. Новгороде, ул. Спутника:
- «и- - - с н технологическое оборудование.

■ -5 - ратория по специальности «Технология продукции общественного питания» Н. 
Sii ■ . pn is. ж -'1тьинскаяв составе Объединения имеет помещения:
- I I  11 zss столовой и кухонной посуды;
-  в в ш в :!  тех.



- складские помещения для сухих продуктов;
- охлаждаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 
скоропортящихся продуктов;
- электрическое, технологическое оборудование (плиты, жаровой шкаф, мясорубка и пр.).

6.6. Столовая №6 г. Н.Новгород факультета «Технологии и дизайна» в составе 
Объединения имеет помещения:
- горячий цех;
- моечная для столовой и кухонной посуды;
- складские помещения для сухих продуктов;
- охлаждаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 
скоропортящихся продуктов;
- электрическое, технологическое оборудование (плиты, жаровой шкаф, мясорубка и пр.).

6.6.1. Буфет№7 г. Н.Новгород факультета «Технологии и дизайна» имеет:
- холодильное и технологическое оборудование.

6.7. Источниками финансирования являются материальные и финансовые внебюджетные 
средства Университета.

VII. Условия оплаты труда работников Объединения 
” 1. Заработная плата работников Объединения состоит из должностного оклада, и выплат 
стимулирующего характера.
" 1 Должностные оклады помощника проректора, работников Объединения устанавливаются 
z соответствии с Положением об оплате труда согласно профессиональной квалификационной 
гт-тше соответствующей должности.
~ :тжностной оклад директора Объединения устанавливается в размере 0,5 % от выручки:
- столовой №1, буфета №1, буфета №2 -  г. Княгинино;
- столовой №3, буфета №4 п. Васильсурск;
- столовой №4, буфета №5 р.п. Воротынец.
” Г - Лоложением об оплате труда предусматривается повышающий коэффициент, образующий 

авку к должностному окладу за выслугу лет в размере: 
ттвыслуге лет от 3 до 5 лет -  5 %; 

заслуге от 5 до 10 лет -  10 %; 
выслуге от 10 лет и свыше -15 %.

-азоавка за выслугу лет рассчитывается исходя из минимального оклада по 
—хоес-сзональной квалификационной группе. Применение надбавки за выслугу лет не 
гсонгрет новый минимальный оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, 
к -г ;£сационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
* - l В случае качественного выполнения своих обязанностей, а также при получении и/или 
иыж^гнии выручки от функционирования Объединения, сотрудникам могут устанавливаться 

адлтйллгя за счет средств, поступающих от деятельности Объединения. Основанием для издания
о назначении надбавки за счет дополнительных доходов от функционирования 
гния является служебная записка с резолюцией ректора, подаваемая помощником 

итератора Объединения с обоснованием необходимости установления надбавки конкретному 
з  — шику или группе работников.
~ f t  Размер надбавки от доходов, поступающих от деятельности столовой г. Княгинино, 
s тгтеё в состав Объединения, может варьировать в следующих размерах: 

з ш : :  т-'чении объема выручки за месяц при наценке 50 % к покупной стоимости продукции 
:вгтъ работникам столовой г. Княгинино план выполнения товарооборота за месяц в 

110 000.00 рублей при штатной численности столовой в количестве 7 единиц. При 
выполнения данного плана гарантированно выплатить:



Заведующий производством -  114 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана 
товарооборота за месяц;

Повар -  84 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана товарооборота за месяц;
Кухонный работник -  102 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана 

товарооборота за месяц.
За перевыполнение плана товарооборота за месяц - дополнительный размер выплат от 

минимального оклада по ПКГ в размере от 100% до 200%. Конкретный размер выплат за месяц 
станавливается помощником проректора по организации студенческого питания в 

зависимости от участия работника в трудовом процессе и прописывается в служебной записке, 
т : даваемой ректору Университета.

При условии невыполнения плана товарооборота за месяц размер трудовых выплат 
т подсчитывается пропорционально плану за месяц к сумме фактически полученной выручки.

При снижении, повышении штатной численности столовой план товарооборота может 
снижаться, либо повышаться из расчета 30 000,00 рублей на 1 работника столовой№1.

- Размер надбавки от доходов, поступающих от деятельности буфетов, может варьировать в 
следующих размерах:
- три получении объема выручки в размере 150 000,00 рублей в месяц гарантированно 
выплатить работникам буфета №1 следующие размеры выплат:

Е;- фегчик (с функциями старшего) - 167 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение 
z-тдна продаж за месяц;

Е : етчик - 150 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана продаж за месяц;
За перевыполнение плана выручки - дополнительный размер выплат от минимального 

■зада по ПКГ в размере от 50 % до 150%. Конкретный размер выплат за месяц 
устанавливается помощником проректора по организации студенческого питания в
I с нм ости от участия работника в трудовом процессе и прописывается в служебной записке, 
т : звзаемой ректору Университета.

При условии невыполнения плана товарооборота за месяц размер трудовых выплат 
тг-тесчЕтывается пропорционально плану за месяц к сумме фактически полученной выручки.
- щ в  получении объема выручки в размере 115 000,00 рублей в месяц гарантированно 
ibCLTJCHTb работникам буфета №2 следующие размеры выплат:

Е ретчжх - 167 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана продаж за месяц;
П перевыполнение плана выручки - дополнительный размер выплат от минимального 

по ПКГ в размере от 50 % до 150%. Конкретный размер выплат за месяц 
?.-^вз-тнвается помощником проректора по организации студенческого питания в 

: =>; :сти от участия работника в трудовом процессе и прописывается в служебной записке, 
: ивеем эй ректору Университета.

“ он условии невыполнения плана товарооборота за месяц размер трудовых выплат 
■фвстштываегся пропорционально плану за месяц к сумме фактически полученной выручки.

? эзмер надбавки от доходов, поступающих от деятельности столовой Факультета 
тзеесгт :ста. сервиса и туризма п. Воротынец, может варьироваться в следующих размерах:
- т а  т:тучении объема выручки за месяц при наценке 50 % к покупной стоимости продукции 
■саисеггь работникам столовой Факультета Транспорта, сервиса и туризма п. Воротынец 
агж  : : лнгния товарооборота за месяц в сумме 96 000,00 рублей при штатной численности 
*гти:е«:* в количестве 3 единиц. При условии выполнения данного плана гарантированно
ШтШ Т'У"*.У."

• зщсх.юпдай производством -  114 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение 
zzzf.3. товарооборота за месяц;
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• Ловар -  84 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана товарооборота за
месяц.

За перевыполнение плана товарооборота за месяц - дополнительный размер выплат от 
минимального оклада по ПКГ в размере от 50% до 200%. Конкретный размер выплат за 
месяц устанавливается помощником проректора по организации студенческого питания в 
тазнсимости от участия работника в трудовом процессе и прописывается в служебной 
:агшске. подаваемой ректору Университета.

При условии невыполнения плана товарооборота за месяц размер трудовых выплат 
пересчитывается пропорционально плану за месяц к сумме фактически полученной
выручки.

Конкретный размер выплат за месяц устанавливается помощником проректора по 
организации студенческого питания в зависимости от участия работника в трудовом 
процессе и прописывается в служебной записке, подаваемой ректору Университета. Данные 
условия оплаты труда могут быть применены к работникам столовой, находящейся на 
бюджетной оплате и с частичным возмещением оплаты труда из внебюджетного источника 
фавансирования.

При снижении, повышении штатной численности столовой план товарооборота может 
гнкжатъся, либо повышаться из расчета 32 000,00 рублей на 1 работника столовой№2.

Кроме этого, при условии выполнения функций буфета в данном структурном 
п : пр азделении работникам столовой при получении дохода от продажи буфетной продукции
■ : гут устанавливаться выплаты в размере от 20% до 50% от минимального оклада по ПКГ.
“ ' Оплата работников столовой №3 р.п. Васильсурск производится за счет бюджетных 
средств.

Размер надбавки от доходов, поступающих от деятельности столовой Центра 
* : : :  лежных инициатив, может варьироваться в следующих размерах: 

npz получении объема выручки за месяц при наценке 50 % к покупной стоимости продукции 
установить работникам столовой Центра молодежных инициатив план выполнения 
т :в£рооборота за месяц в сумме 160 000,00 рублей. При условии выполнения данного плана 
_т i-нтированно выплатить:

• Заведующий производством -  2,5 % от суммы выручки за месяц;
• Повар -  1,5 % от суммы выручки за месяц;
• Кухонный работник -  1 % от суммы выручки за месяц.

Размер надбавки от доходов, поступающих от деятельности буфета Центра молодежных 
*-.«;ииатив, может варьировать в следующих размерах:
- при получении объема выручки в размере 45 000,00 рублей в месяц гарантированно 
г оплатить работнику буфета следующие размеры выплат:

• Буфетчик - 103 % от минимального оклада по ПКГ за выполнение плана продаж за месяц;
: i  перевыполнение плана выручки - дополнительный размер выплат от минимального оклада 
т: ПКГ в размере от 50 % до 150%. Конкретный размер выплат за месяц устанавливается 
помощником проректора по организации студенческого питания в зависимости от участия 
работника в трудовом процессе и прописывается в служебной записке, подаваемой ректору 
. ннверситета.

При условии невыполнения плана товарооборота за месяц размер трудовых выплат 
пересчитывается пропорционально плану за месяц к сумме фактически полученной 
выручки.

Выплата заработной платы производится следующим образом: аванс 23 числа текущего 
«сзша. расчет 8 числа месяца, следующего за отчетным.
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VIII. Ответственность
8.1. При поступлении продуктов питания в Столовую полную материальную 

ответственность за прием, хранение и отпуск продуктов питания несет заведующий 
производством Столовой.

8.2. Помощник проректора контролирует работу 5 столовых, 6 буфетов, находящихся в г. 
Княгинино, п. Васильсурске, р.п. Воротынец, г. Н. Новгород.

В подчинении помощника проректора находятся шесть заведующих производством, 
пять буфетчиков.

8.3 Помощник проректора имеет право:
запрашивать отчетные документы и получать их от заведующих производством

столовых;
- давать рекомендации, распоряжения работникам в их пределах должностных 

обязанностей;
- контролировать работу и выявлять нарушения;
- сообщать о нарушениях вышестоящим должностным лицам и оказывать содействие 

при назначении дисциплинарного взыскания.
На помощника проректора возлагается персональная ответственность за:

- соответствие законодательству издаваемых Объединением инструкций, выписываемых 
счетов, соблюдение правил учета и отчетности;

- составление и предоставление достоверной сводной отчетности, и соблюдение сроков ее 
предоставления в соответствующие подразделения и организации;

- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей;
- предоставление руководству университета информации по вопросам работы 

Объединения;
- соблюдение работниками Объединения законодательства в области оказания услуг 

общественного питания;
- соблюдение трудового распорядка работниками Объединения.
8.3. За ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций и задач, предусмотренных 

настоящим Положением, персональную ответственность несет помощник проректора.
8.4. Ответственность работников Объединения устанавливается должностными 

инструкциями.

Решение о создании структурного подразделения -  протокол №_____от
«_____ » ___________20 года.

Положение принято Ученым советом Университета -  протокол №______от
«______ » ________ 20 года.
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