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1. Общие положения
1.1. Комбинат питания является структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
Комбинат, Университет). Основной целью работы Комбината является организация
питания обучающихся и работников Университета.
1.2. Работа Комбината проводится в тесном взаимодействии с другими
структурными подразделениями Университета и образовательными организациями.
1.3. Комбинат в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, решениями
ученого совета Университета, приказами Университета, правилами внутреннего
трудового распорядка Университета и настоящим Положением.
1.4. Комбинат создается, реорганизуется, ликвидируется решением ученого
совета Университета, приказом Университета.
1.5. Комбинат подчиняется непосредственно проректору по связям с
общественностью и воспитательной работе.
1.6. Структуру и штатное расписание Комбината утверждает ректор
Университета.
1.7. Руководство Комбинатом осуществляет директор Комбината, который
назначается на должность и освобождается от нее приказом Университета.
1.8. В случае временного отсутствия директора Комбината его обязанности
исполняет заместитель директора Комбината, назначаемый по представлению
проректора по связям с общественностью и воспитательной работе.

1.9. В Комбинат входят объекты общественного питания расположенные на
территории Университета.
1.10. Работники Комбината назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом ректора Университета.
1.11. Работники принимаются на основе трудового договора, а их права и
обязанности, социальные гарантии определяются действующим законодательством
Российской Федерации и должностными инструкциями.
1.12. К оказанию услуг, связанных непосредственно с процессом производства
продукции и обслуживанием обучающихся и работников Университета,
допускаются работники, прошедшие специальную подготовку, аттестацию и
медицинские осмотры в соответствии с обязательными требованиями нормативных
документов.
1.13. Комбинат согласовывает с проректором по связям с общественностью и
воспитательной работе перечень оказываемых услуг и ассортиментный перечень
производимой им продукции питания, соответствующий обязательным требованиям
нормативных документов.
1.14. В ассортимент реализуемой продукции могут включаться готовые
пищевые продукты промышленного производства и изделия из полуфабрикатов
высокой степени готовности.
1.15. В Комбинате регулярно проводится санитарная обработка помещений,
торгово-технологического и холодильного оборудования, посуды и приборов в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечиваются условия
для соблюдения работниками Комбината правил личной гигиены в соответствии с
требованиями санитарных правил.
1.16. Контроль за качеством и ассортиментом выпускаемой продукции,
режимом работы, санитарно-гигиеническим состоянием Комбината осуществляет
директор Комбината;
1.17. Комбинат не имеет право самостоятельно передавать другим
организациям и предприятиям, а также продавать, обменивать, сдавать в аренду,
предоставлять бесплатно во временное пользование помещение и оборудование
Комбината, списывать инвентарь, сырье, другие материальные ценности с баланса.
Все указанные действия возможны лишь по согласованию с ректором Университета
и на основании его решения.
2. Цель и задачи
2.1. Комбинат создается с целью организации питания обучающихся и
работников Университета.
2.2. Задачами Комбината являются:
2.2.1. организация питания обучающихся и работников Университета, в том
числе в период производственных практик на базах Университета, а также во время
проведения мероприятий;
2.2.2. реализация мер, направленных на увеличение количества потребителей,
расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества,

установление оптимального режима работы и т.п. в Комбинате питания
Университета;
2.2.3. совершенствование и разработка новых направлений в организации
питания.
3. Функции
Для решения поставленных задач Комбинат осуществляет следующие
функции:
3.1. Организация общественного питания в Университете.
3.2. Организация питания в период учебно-производственных практик
обучающихся Университета, а также во время проведения спортивнооздоровительных мероприятий с обучающимися, во время прохождения научных и
других конференций.
3.3. Реализация собственной кулинарной продукции и покупных товаров через
Комбинат Университета.
3.4. Оказание дополнительных платных услуг по организации и проведению
приемов и банкетов, обслуживанию вечеров и торжественных ужинов,
изготовлению на заказ кулинарных изделий и осуществление прочих видов
деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации.
3.5. Комбинат осуществляет свои функции на основе самофинансирования, в
части приобретения оборудования для нужд Комбината, уплаты коммунальных
платежей, ремонта оборудования и помещений – за счет бюджетных средств
Университета, в иных случаях – за счет внебюджетных и иных финансовых средств.
3.6. Директор Комбината организует деятельность Комбината питания.
3.7. Возложение на Комбинат функций, не относящихся к его работе, не
допускается.
4. Обязанности
4.1. Выполнение функций, определенных настоящим Положением.
4.2. Предоставление работникам и обучающимся Университета нормативноправовой документации, регламентирующей деятельность Комбината.
4.3. Своевременное доведение информации до обучающихся и работников
Университета о режиме работы Комбината, меню, прейскурантах цен и другую
необходимую информацию.
4.4. Оказывание услуг обучающемся и работникам Университета по
фиксированным расценкам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Обслуживать качественно и своевременно.
4.6. Строго соблюдать установленные правила приемки сырья, требования к
кулинарной обработке пищевых продуктов, условий и сроков хранения и
реализации продукции.

4.7. Разрабатывать и принимать меры по улучшению качества выпускаемой
продукции, повышению культуры обслуживания, внедрению прогрессивных форм
обслуживания и методов расчета.
4.8. Обеспечивать сохранность оборудования и содержания помещений
Комбината в надлежащем состоянии.
4.9. Иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется
потребителю по его требованию.
4.10. Соблюдать установленные в государственных стандартах и иных
правилах и нормативных документах правила к качеству предоставляемых услуг,
обеспечению безопасности для жизни, здоровья людей, охране окружающей среды и
имущества.
4.11. Организовывать учет и хранение документации, относящейся к
деятельности Комбината.
4.12. В Комбинате регулярно проводить санитарную обработку помещений,
торгово-технологического и холодильного оборудования, посуды и приборов в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечивають условия
для соблюдения работниками Комбината правил личной гигиены в соответствии с
требованиями санитарных правил.
5. Права
5.1. Комбинат для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1.1. реализовывать свою продукцию;
5.1.2. предоставлять наряду с оказанием услуг общественного питания иные
возмездные услуги;
5.1.3. получать для ознакомления и работы документы от руководства
Университета;
5.1.4. запрашивать и получать от структурных подразделений, должностных
лиц и работников Университета документы и другие сведения, необходимые для
выполнения возложенных на Комбинат функций;
5.1.5. участвовать в оперативных совещаниях Университета, относящихся к
деятельности Комбината.
5.2. Директор Комбината имеет право:
5.2.1. самостоятельно определять условия труда и отдыха работников
Комбината;
5.2.2. участвовать в переговорах с другими организациями, физическими
лицами по вопросам поставки продуктов питания и полуфабрикатов, с органами
власти по вопросам, отнесенным к компетенции Комбината;
5.2.3. подготавливать предложения о привлечении к дисциплинарной
ответственности;
5.2.4. запрашивать и получать техническое и транспортное обеспечение
деятельности Комбината.

5.3. Работники Комбината имеют право:
5.3.1. вносить предложения курирующему проректору по вопросам
организации условий труда;
5.3.2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми
документами, необходимыми для исполнения своих служебных обязанностей;
5.3.3. требовать своевременного ремонта помещений и технологического
оборудования Комбината;
5.3.4. повышать свою квалификацию.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на Комбинат задач и функций несет директор
Комбината.
6.2. На Комбинат возлагается ответственность за невыполнение возложенных
на него задач, функций и обязанностей, определенных настоящим Положением.
6.3. Степень ответственности работников Комбината устанавливается
должностными инструкциями.
7. Взаимодействие с подразделениями
Комбинат осуществляет свою деятельность во взаимодействии:
7.1. Со всеми структурными подразделениями Университета по вопросам
обеспечения питанием обучающихся и работников.
7.2. С планово-финансовым управлением по вопросам:
– определения стоимости готовых блюд;
– установления размера торговой наценки;
– оплаты труда работников Комбината;
– другим финансовым вопросам.
7.3. С бухгалтерией по вопросам:
– ведения бухгалтерского учета продуктов питания;
– начисления заработной платы работникам Комбината;
– проведения инвентаризации;
– другим финансовым вопросам.
7.4. С отделом снабжения по вопросам подготовки и оформления договоров и
иных документов, относящихся к закупкам продуктов питания.
7.5. С профсоюзной организацией Университета по вопросам предупреждения
обучающихся и работников Университета, не менее чем за 3 суток, о проведении
частных мероприятий либо о нерабочем дне в Комбинате питания Университета.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положения принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.

