


- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.08.06 №28 «Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых 

продуктов»; 

- Приказом Главного государственного санитарного врача РФ от 27.02.07 

№54 «О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического 

надзора за организацией питания в образовательных учреждениях»; 

- Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников в образовательных учреждениях» от 11.03.2012 г. №213 

н/178; 

- Уставом ИГЭУ; 

- Коллективным договором между работодателем и работниками ИГЭУ на 

2018-2021гг.; 

- Локальными актами ИГЭУ; 

- Настоящим Положением. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

совместным решением первичной профсоюзной организации преподавателей 

и сотрудников ИГЭУ и первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ИГЭУ. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное 

Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи деятельности Комиссии 

 

2.1. Основная цель деятельности Комиссии совершенствование 

организации питания. 

2.2. Комиссия выполняет следующие задачи: 

 контроль качества питания обучающихся и работников ИГЭУ;  

 контроль организации предоставляемых пунктами питания ИГЭУ услуг; 

 анализ состояния пунктов питания и качества питания, внесение 

предложений по его улучшению; 

 повышение ответственности работников, обеспечивающих организацию 

питания в пунктах питания ИГЭУ. 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1.Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

3.1.1. Проведение проверок качества питания обучающихся 1 раз в 2 

месяца в соответствии с графиком, утвержденном профсоюзными 

организациями ИГЭУ на текущий год, с составлением акта по их 

результатам, с включением в него всей необходимой информации, а также с 

указанием всех выявленных недочетов за подписью членов Комиссии. 

3.1.2. Проверка соблюдения санитарных норм и правил, сроков 

хранения, условий хранения и реализации продуктов. 

3.1.3. Осуществление контроля целевого использования продуктов для 

приготовления блюд. 



3.1.4. Осуществление контроля организации приема пищи и раздачи 

готовой продукции из пищеблока. 

3.1.5. Осуществление контроля соответствия рациона питания 

утвержденному меню. 

3.1.6. Изучение мнения обучающихся и работников по организации и 

качеству питания, участие в разработке предложений и рекомендаций по 

улучшению качества питания. 

3.1.7. Участие в проведении обследований по письменным обращениям 

обучающихся и  работников с вопросами о качестве питания и выработка 

необходимых рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.1.8. Информирование профсоюзных комитетов ИГЭУ, директора 

столовой и ректора ИГЭУ о результатах проводимых Комиссией проверок, 

согласно утвержденному профсоюзными организациями ИГЭУ графику. 

 

4. Права участников комиссии 

 

4.1. Для осуществления возложенных функций Комиссии 

предоставлены следующие права: 

 Запрашивать у директора столовой и ректора ИГЭУ документацию, 

относящуюся к предмету контроля; 

 Контролировать организацию и качество питания в пунктах питания 

ИГЭУ; 

 Проводить проверку,  в соответствии с графиком проверок, в составе не 

менее трех членов Комиссии; 

 Заслушивать на своих заседаниях директора столовой по выполнению 

обязанностей по обеспечению качественного питания, по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм; 

 Знакомиться с жалобами, содержащими оценку работы по организации и 

качеству питания, давать по ним объяснения; 

4.2. Проверяемый работник имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности, состав и 

порядок работы Комиссии; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями Комиссии; 

 обращаться в профкомы профсоюзных организаций ИГЭУ при 

несогласии с результатами контроля. 

 

5. Организационные методы и виды контроля 

 

5.1. Контроль осуществляется в виде: 

 плановых проверок по графику; 

 внеплановых проверок, при поступлении заявлений от обучающихся и 

работников ИГЭУ. 

5.2. Контроль осуществляется следующими методами: 

 изучение документации; 



 обследование объекта; 

 наблюдение за организацией процесса приготовления пищи  и процесса 

организации питания; 

 беседа с персоналом; 

 опрос обучающихся и сотрудников и др. 

5.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до 

членов комиссии в начале учебного года. 

5.4. Внеплановые проверки осуществляются для установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в заявлениях обучающихся и 

работников ИГЭУ или урегулирования конфликтных ситуаций.  

 

6. Организация деятельности Комиссии 

 

6.1. Комиссия формируется на основании решений профсоюзной 

организации студентов и аспирантов и профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников в количестве 5 человек.  

6.2. Комиссия выбирает председателя, который организует ее работу, 

подписывает протоколы заседаний, составляет акты по результатам 

проверок, готовит анализ деятельности Комиссии по итогам учебного года. 

6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее трех ее членов. 

6.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с графиком 

проверок. 

6.5. График проверок организации питания в ИГЭУ доводится до 

сведения работников пунктов питания в начале учебного года. При 

проведении внеплановых проверок работники пунктов питания могут не 

предупреждаться заранее. 

6.6. По результатам проверки Комиссия оформляет акт, который 

подписывается членами Комиссии, участвующими в проверке. 

6.7. Решения по выявленным недостаткам принимаются профкомами 

первичных профсоюзных организаций ИГЭУ после ознакомления с актом 

проверки Комиссии. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей. 

7.2. Члены Комиссии, занимающиеся контролем организации и 

качества питания, несут ответственность за достоверность излагаемых 

фактов, представленных в актах. 


