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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Комбината питания. 
1.2. Комбинат питания осуществляет свою деятельность по организации питания 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее – Университет) на 
возмездной основе. 

1.3. Комбинат питания является структурным подразделением Университета, подчиняется 
проректору по административно-хозяйственной работе. 

1.4. В своей деятельности Комбинат питания руководствуется Законодательством 
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Университета.  

1.5. Работники Комбината питания в своей работе руководствуются должностными 
инструкциями, утвержденными в установленном порядке, организационно-распорядительными 
актами и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
2.1. Организация доступного по ценам и качественного питания работников и обучающихся 

Университета и прочим видам организации питания. 
 

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ 
 
Структура Комбината питания и штаты утверждаются ректором Университета по 

представлению директора комбината питания.  
 

4. ФУНКЦИИ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 
 
Комбинат питания выполняет следующие функции:  
4.1. Планирование питания работников и обучающихся Университета. 
4.2. Организация питания работников и обучающихся Университета. 
4.3. Производство готовой продукции, контроль качества приготовления пищи. 
4.4. Продажа готовой продукции, полуфабрикатов, продовольственных товаров в 

соответствии с правилами торговли и прочим видам организации питания. 
4.5. Контроль качества питания работников и обучающихся Университета, мониторинг 

рациона питания. 
4.6. Поддержка обратной связи с потребителями. 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Для осуществления деятельности Университет передает Комбинату питания в 

пользование необходимое недвижимое имущество, оборудование, инвентарь. 

5.2. Комбинат питания не вправе распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, вносить в 

залог и др.) имуществом, приобретенным за счет средств учредителя или закрепленным 

учредителем за Университетом. 

5.3. Доходы и расходы Комбината питания учитываются Финансовой службой 

Университета на отдельных субсчетах при осуществлении раздельного учета доходов и расходов 

по хозрасчетным подразделениям Университета. 

5.4. Доходы Комбината питания состоят из: 

- доходов от реализации готовой продукции и полуфабрикатов; 

- доходов от продажи отдельных видов продовольственных товаров; 

- доходов от услуг общественного питания; 

- прочих поступлений, предусмотренных Уставом Университета. 

5.5. Денежные средства, полученные в результате реализации продукции, товаров, услуг 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

расходуются на следующие цели: 

- оплата труда работников, с начислениями во внебюджетные фонды; 

- приобретение продуктов питания, продовольственных товаров, материалов, 

оборудования; 

- покрытие затрат на коммунальные услуги, на содержание и ремонт имущества, 

используемого в деятельности Комбината питания, оплату транспортных расходов подразделения, 

оплату аренды оборудования, оплату прочих услуг, непосредственно связанных с деятельностью 

Комбината питания и др.   

5.6. Оплата расходов Комбината питания осуществляется Финансовой службой 

Университета на основании документов, представленных директором Комбината питания, в 

пределах полученных подразделением доходов.  

5.7. Ежеквартально (ежемесячно) Финансовая служба Университета определяет 

финансовый результат деятельности Комбината питания и доводит расчеты до руководства 

Университета и Комбината питания с целью корректировки планов подразделения по доходам и 

расходам. 

Доходы, полученные Комбинатом питания, зачисляются в доходы Университета.  

5.8. Закупки продуктов и продовольственных товаров, материалов, оборудования и услуг 

для Комбината питания осуществляются Университетом на основании «Положения о закупке 

товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 

утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

При этом директор Комбината питания участвует в подготовке технических заданий для 

заключения контрактов, ведет работу с потенциальными поставщиками с целью заключения 
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договоров на лучших условиях, в том числе по наименьшей цене. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Комбинат питания самостоятельно планирует свою производственную деятельность 

исходя из интересов потребителей, спроса и предложений на оказываемые услуги.  

6.2. Торговые наценки на товары и услуги Комбината питания устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Права и обязанности работников Комбината питания регулируются правилами 

внутреннего распорядка Университета в соответствии с трудовым договором (контрактом) и 

действующим Законодательством, должностными инструкциями.  

6.4. Прием и увольнение работников Комбината питания осуществляется ректором 

Университета.  

6.5. Контроль качества продукции осуществляет ежесменно зав. производством с записью в 

брокеражный журнал по требованию Роспотребнадзора согласно программе производственного 

контроля. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Комбинат питания задач и функций несет директор Комбината 

питания. 

7.2. Ответственность работников Комбината питания устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации, должностными инструкциями и договорами о 

материальной ответственности.   

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

 

8.1 Комбинат питания создается и ликвидируется приказом ректора Университета на 

основании решения Ученого совета Университета. 

 

 

9. АДРЕСА СТОЛОВЫХ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

    

Г. Троицк, ул. Гагарина, 13 

Г. Троицк, ул. Климова, 2 

Г. Челябинск, п-т Ленина,75 

Г. Челябинск, ул. Красная, 38 

Г. Челябинск, с. Миасское, ул. Советская,8 
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10. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

Комбинат питания должен вести документацию, отражающую все направления его 

деятельности. 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Количество 

дел (томов, 

частей) 

Срок 

хранения,  

№ статей по 

перечню 

Примечание 

где 

находится 

документ 

1 2 3 4 5 

01 

Приказы ректора по административно-

хозяйственной деятельности, по 

личному составу (копии) 

Распоряжения проректора по АХР  

 Постоянно 

 

ДМН 6 а, т.п. 

1экз. 

Канцелярия 

02 

Положение о Комбинате питания, 

должностные инструкции (копии) 

 ДМН 16,35а, 

т.п. 

Оригинал 

ПСП – 

канцелярия. 

Оригинал ДИ 

– Управление 

по кадровой 

политике 

03 
Утвержденные правила внутреннего 

распорядка 

 

ДЗН 

Управление 

по кадровой 

политике 

04 Технико-технологические карты 
 

ДМН 
Комбинат 

питания 

05 
Удостоверения и сертификаты качества 

на продукты питания 

 
ДЗН 

Комбинат 

питания 

06 Санитарные книжки 
 

ДМН 
Комбинат 

питания 

07 
Журнал инструктажа по ТБ на рабочем 

месте 

 
Постоянно 

Комбинат 

питания 

08 Брокеражный журнал 
 

Постоянно 
Комбинат 

питания 

09 
Планы Комбината питания по доходам 

и расходам  

 
Постоянно 

Комбинат 

питания 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик – директор Комбината питания 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

С.Ю. Елькина 

«__»_______20__г. 

 

 

 

 Проректор по административно-хозяйственной работе Сайфуллин И.Р. 

«__»_______20__г. 
  

Проректор по финансовой и экономической работе  С.А. Черепухина 

 «__»_______20__г. 
  

Начальник управления по кадровой политике И.Н. Кузнецова  

 «__»_______20__г. 
  

Начальник управления  

организационно-правовой работы  

 

А.М. Гончаренко 

 «__»_______20__г. 
  

Председатель профсоюзного комитета Т.И. Кулакова 

 «__»_______20__г. 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


