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1.2 Сокращенное наtIN{енование: споп сгN4у,

,i,

]l ];

1.з Руководство споп в CapaToBcKoN{ гN4у осуществпяет дрiректор, назначенный на

дол}ltность приказоI\,I ректора по представленliю проректора llo дхр, В случае отсутствия

директора его обязанностlI исполняет лицо, назначенное приказо}{ ректора по представлениIо

директора , которое несет oTBeTcTBeI]HocTb за исполнение обязанностеi{ возложенных на него,

I.4 ,ЩиректоР споП Саратовсttого ГМУ подLII1няется непосредственно проректору по ДХР"

1.5 Предллетоil,t деятельностLI споП явjlяется производство и ре.L[изация прод)rкции

собственного производства и услуг питанI{я Саратовского ГN4У.

1.6 Структура и численность споП определяется штатныN,I расписаниеNl, утверI{даеNIы\,I

peltTopoМ Саратовского ГМУ.

|.] в своей д€ятелLности споп руководствуется конституuией рФ. указап,tи и

РаспоряженияN,Iи президенТа РФ, постановЛения}Iи lI распоря)t(енt{яN,Iи Правительства рФ,

Федераль_ныN,{ законоN{ (об образовании в Российской (>едераuиlI), ТрудовыN{ кодексо}{ Pq),

норN{ативныN{и актаNrи Минtтстерства образования и науки РФ, ДругLIN{и нор},IативныN,lи актами,

УставоМ СаратовскогО гму, коллективны\I договоро]\{, правI{лаNIIi внутреннего тl]удового

распорядка, настоящид,I положениехI.

1.8 ИсточНикоьt финансированIIя явJIяется средства от прI{носящей доход деятельности,
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2. цЕлиизАдАчи.
2.\ Обеспечить услугаN{и обrцественного питания обучаюшихся, преподавателей и

сотрудников СаратовсItого ГМУ в соответствии с <ПравилапIи оказанIIя услуг обrцественного

питания), Законом Россlrйской Федерации <О зашtlте прав потребителей>.

2.2 Предоставление каLIественного р1 разнообразного питанI{я в соответствtIи с

государственныN{и стандартаNtи, с требования\{и к качеству услуг. их безопасFIости для }кизнtI и

здоровья людей.

, 3. Функции.
З.1 Органлtзация поставки llролукциtл, необходипtоIYt для непрерывtrой работы предприятия

общественного пLIтания, в ToNl числе подача заявок на необходLIj\,{ую продукцию.

З.2 Организация производства необходrtл{ого ассортиNIента блюд и продуктов собственного

приготовления в строго]\I соответствии с технологиелi и с соблrодение},I санIIтарных норпl РФ.

3.3 Обеспечение необходипtого ассортиN{ента продуктов проN,Iышленного произволства на

ToIlKax предприятия. Строгое соблIоден}Iе сроков и 5lсловtrй реализациtI продуктов rrитания.

з.4 обеспе.rение производства и хранения собственной пролукции . продуктов и расходных

N{атериалов, полученных от поставщиков в строгоN{ соответствлlи с },словllяN{и хранения и

санитарно-технологическиN,{и требованлtялrи РФ. Осуществление производственного контроля

технологиLIеского процесса.

j.5 Осуществление реализации товара, с соблюдение\,I trравил торговли PcD и с приN,IенениеN,I

контрольно-кассовых х,{ашин на ocIloBaHLIи правил эксплуатации KI{N4 при дене}кных расчетах с

населением на территорIIи Саратовсttой области. Лtlцапl с пtатериа.тьноi.r ответственностыо

ежедневно сдавать выручку в кассу университета.

3.б Осуществление контроля за исправностью и своевреп,tенной ллодернизаuией

производственного оборудоваItия, участвуIощего в техI]ологLtLIескоN.,I процессе СПОП

Саратовского ГN4У.

З.,1'. ., Содержание помещений в состоянии, отвечающем требованиям санитарно-ги

,, i:,

1,1,

иологических мероприятий.
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J. Своевременное

:зации питания

ению.

по

их

рассмотрение

обслуясивания

поступающих жацоб, зaN,IeLIaHl{li, предлоrкений

посетителей СПОП, принятие оперативных х,{ер по

oTLIeT о

(лорпtе,

предоставленной бухгалтерией Саратовского ГМУ.

5. прАвА, оБязАнности
. fiиректор СПОП li\{eeT право:5.

вать перед ректором о принятии решений по осуществлению задач rT функuлrй СПОП;

и других выплат-ходатайствовать перед ректоро]v{ об установлении надбавок" доплат

стимулирующего характера работнrtкам СПОП;

-в}Iосить предложения о поощрении и прI{NIенеIIии N,{ep дисциплинарного воздействия к

работникал,r СПОП;

-в,цосцть; предложения об изменении штатного расписания;

-вло9чIть; предложения по улучшению питания и обслуживания учащихся, сотрудников и

IIреподавателеи университета;

-отдавать распоряженлIя, связанные с обеспе.tенttелt работы

обязательныN{ исполнением BceN,IlI работникаrrи СПОП;

-проводить в пределах cBoer:i коNlпетенции переговоры со сторонниNlи организацлIяNlи.

5.2 Работники иNIеIот право:

-требовать от директора СПОП обеспе.tеllие условий для выполЕIеIIия

обязанностей в полном объел,tе:

-ВЕIОСить предложения по повышению качества питаFIия и культуры обслулtивания обучающихся,

сотрудников университета;

5.3 Щиректор СПОП обязан:

ДОКументы, необходиN{ые для осуществления деятельности по оказанию

го питаltия;

специалI-IзIIрованного предприятI{я с

своих дол)ltностных

] УСЛУГ
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организацltlо) планирование I{ координацлIю деятельности СПОП;

нологии, прогрессивных форпr обслулtивания и органI,1зации труда;

-осуществЛять контрОль за рацИонаrlьны}I использоВанLlеN( I\IатерI{&rILных, фtrнансовьiх и трудовых

ресурсов, оценку результатов произвоДственной деятельности и KaLIecTBa обслужlIвания клиентов

и приниNIает все необходиN,Iые N{еры для оптиN,Iизации производства;

-изучать спрос потребителеi]I на продукцlIIо СПОП;

-осуществлять организацtlю учета производиltых работ и услуг. предс,гавления отIIетнос,Iи о

производственной деятельности, в т.ч. ректору:

-представлять интересы СПОП;

- ходатайствовать о наложении взыскания на нарушителеri производСтвенноЙ и трудовоЙ

дисциплины,

-контролироватЬ соблюдение работникаN,{и правил и норм охраны тр},да и технlIки

безопасности, санитарных требованил'I и правtIл лI{чной гигtIены, проtlзводственноti

дисциплины, правил внутреI]него трудового распорядка;

-обеспечиВать прохОr(дение работникалли СПоП, связанныN,Iи с производствоN{, хранение1,1 и

реализацией пролуктов прIтания, медицинского обследования в сроки, устанавпIrваеN{ые органоNI

санитарного надзора;

-осуществлять общее руководство работникап,rи СПОП .

5.4 Работники СПоП обязаны:

-выполнять в полноN{ объеlчtе свои дол)кностные обязанности;

-нести отцетственностЬ согласно заключеl{ны}I договораN,I за полуLIенl{ые N{атериальные и

д9нежные i!едства;

-исIользоВать продукты, расходные материiIJты и производствен}Iое оборулование в соответствии

с технологическоi,r докуl\{ентацией и их целевыN,I назначением,

,т!,:правила торговли и санитарные требования;

санитарно-гигиенических HopI\I и-содер}кать помещения в состояI]иLI, отвечающеNI требованияшt

правил для предприятllй обrцественного питаI]ия ;

-соблЁдать правила эксплуатации оборудования и техники безопасности при работе с ним.

труловой

6. отвЕтствЕнность.



Щиректор споП несет Bclo пол}lоту ответстве}Iности за выполFIеFIие задач возложенных на

структурное подразделение с учето}{ прав, предоставленl]ых настоящиNt Поло;ttенl,rел,t,

6.1. Контроль за деятельностью СПОП осуrцествляет ректор, главtIыt"I бухгалтер. проректор по

дхр, органы государственного надзора LI коI]тро-[я за соблюден}IеNI требований правил торговjIIt,

саi{итарно-эплIдеN{иолог!ILIеских I{ техно.]:lогических требований д,ця предприятrtй обrцествеI]ного

питания города Саратова

6.2 В случае неисполнения илИ ненадлежащего лlсполнения cBolix обязанностеri дtrректор

несеТ ответственностЬ в соответствrIи с действующиN{ законодательствоrr PcD

6.3 Работники СПоП I{ecyT oTI]eTcTBeHHocTb за неlIсполнение IIли ненадле)iащее исполнение

возложенных на них трудовых обязанностей" определенных дол)IiностныN,lи инструкцияNtи,

договорами IчIатериальной ответственности lI ответственностью за денеiliные средства,

7. рЕоргАнизАцияиликвидАция,
деятельности специализированного предприя,гия обшественног0 питания

ПУТеМЛикВиДациИИЛИреорганиЗаЦиИПроиЗВоДиТсянаосноВанТиПрдказа

Ученого Совета ФгБоу ВО Саратовского гмУ им В И Разlмовркого

споп

7.1,. Прекращение
l

Саратовского ГМУ

petý,Topa и решения

N4lrнздрава России
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