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-правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3. Должностные обязанности. 

Для выполнения возложенных на него функций подсобный рабочий по кухне обязан: 

3.1. Доставлять полуфабрикаты и сырье из кладовой. 

3.2. Открывать бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывать жестяные и 

стеклянные консервные банки. 

3.3. Выгружать продукцию из тары. 

3.4. Применять и хранить моющие и дезинфицирующие средства строго  в 

соответствии с  санитарными правилами. 

3.6. Осуществлять первичную обработку мяса, рыбы, овощей. 

3.7. Заполнять котлы водой. 

3.8. Включать электрические плиты, жарочные шкафы, сковороды, кипятильники. 

3.9. Доставлять готовую продукцию к местам раздачи. 

3.10. Собирать и выносить пищевые отходы в отведенное место. 

3.11. Маркировать посуду, тару, инвентарь в соответствии с санитарными 

правилами для сырых и готовых продуктов. 

3.12. Пользоваться уборочным инвентарем в соответствии с маркировкой.  

3.13. Проводить ежедневную  влажную уборку пищеблока, мыть посуду, 

оборудование, инвентарь.  

3.14. Обеспечивать сохранность имущества и оборудования пищеблока. 

3.15. Следить за экономным расходованием электроэнергии и воды (своевременно 

выключать плиты, шкафы, воду). 

3.16. При обнаружении посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, 

деформированной, с поврежденной эмалью требовать замены у  завхоза. 

3.17. Систематически проходить медицинский осмотр в соответствии с графиком. 

3.18.  Ежедневный приём, разгрузка продуктов питания с транспортного средства от 

грузчика. 

3.19. Выполняет  другие распоряжения заведующего ДОУ. 

4.Права 

Подсобный  рабочий  имеет  право: 

4.1.Представлять  предложения  по  улучшению  деятельности  дошкольного  

образовательного  учреждения; 

4.2.Получать  от  администрации  учреждения  информацию, необходимую  для  

осуществления  своей  деятельности; 

4.3.Требовать  от  руководства  учреждения  содействия  в  исполнении  своих  

должностных  обязанностей; 

4.4.Принимать  участие  в  инновационной  деятельности  учреждения,  смотрах-

конкурсах,  иных  мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, областном  и  

федеральном  уровне; 

5.Ответственность 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  подсобный рабочий несет  

ответственность: 

5.1.За  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение без  уважительных  

причин  действующего  федерального  и  регионального  законодательства, Устава  

учреждения, локальных  актов  и  должностных  обязанностей; 

5.2.За  жизнь  и  здоровье  детей,  нарушение  их  прав  и  свобод,  а  также  прав  

родителей  (законных  представителей)  воспитанников; 
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5.3.За  причинение  материального  ущерба; 

5.4.За  сохранность  закрепленного  имущества; 

5.5.За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания, связанных  с  

физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  ребенка; 

5.6.За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-

гигиенических  норм; 

5.7.За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

6. Взаимоотношения,  связи по должности. 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели 

согласованному с профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим МБДОУ.  

6.2.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-

правового и организационного характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.3.  Обязан сообщать заведующему о невыходе на работу по больничному листу и о 

выходе на работу после болезни. 

6.4. Незамедлительно информирует администрацию учреждения обо всех 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях) в учреждении, связанных с жизнью и 

здоровьем воспитанников и сотрудников. 

6.5. Взаимодействует с кладовщиком, шеф - поваром ,поваром и  заместителем  

заведующего по АХР. 

6.6.  Контроль за исполнением должностной инструкции  возлагается на заместителя 

заведующего по АХР. 
            

 

              Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ______________ Р.В. Керимовой 
 

С  настоящей  должностной  инструкцией  ознакомлена ,  один  экземпляр  

получила и обязуюсь хранить на рабочем месте. 

__________ /_____________________                                 «___»___________20     г. 

 

 




