ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
КУХОННОГО РАБОТНИКА
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании
трудового договора с кухонным рабочим, и в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
I. Общие положения
1.
Кухонный
работник
относится
к
категории
рабочих.
2.Кухонный работник назначается и освобождается от занимаемой
должности
директором
техникума.
3. Кухонный работник непосредственно подчиняется заведующему столовой.
4. В своей деятельности кухонный работник руководствуются правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а
также Положением техникума, (в том числе Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей
должностной инструкцией), трудовым договором.
II. Функциональные обязанности
1. Основными направлениями деятельности кухонного работника является
содержание в чистоте и порядке кухонного инвентаря и оборудования.
2. Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с
законодательством о труде на основании приказа директора техникума.
III. Должностные обязанности
Кухонным
работником
осуществляется:
1. Мойка бочков, поддонов, противней, разделочных досок и кухонного
инвентаря (ножи, половники, терки, чайники, кастрюли) с моющими
средствами.
2.
Содержание
в
чистоте
ванну
для
мытья
бочков.
3. Содержание в чистоте стеллажей для сушки бочков, поддонов, противней,
разделочных
досок
и
кухонного
инвентаря.
4. Кухонный работник утилизирует производственные отходы в специальные
контейнеры для отходов.
IV. Права
Кухонный
рабочий
имеет
право:
1. Докладывать руководству обо всех выявленных недостатках в пределах
своей
компетенции.
2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с
предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

3.
Пользоваться
всеми
законодательством РФ.

правами,

предусмотренными

трудовым

V. Ответственность
Кухонный работник несет ответственность:
1. За не использование или ненадлежащее использование без
уважительных причин Устава и Правил внутреннего турового
распорядка техникума, законных распоряжений директора техникума,
его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не
использование предоставленных прав кухонный работник несет
дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в
качестве дисциплинарного наказания может быть применено
увольнение.
2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с психическим и (или) физическим насилием над личностью
обучающегося, кухонный работник может быть освобожден от
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством.
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности.
3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса
кухонный работник привлекается к административной ответственности
в порядке и в случаях, предусмотренных административным
законодательством.
4. За виновное причинение техникуму или участникам образовательного
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей кухонный работник несет материальную
ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных гражданским
законодательством.

