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Настоящее Положение распространяется на Центр рационального питания 

(далее-ЦРП) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

КГМУ, Университет) и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения, 

структуру, права, обязанности, ответственность, порядок организации работы 

подразделения. 

 

1.Общие положения. 

 

 1.1. ЦРП является структурным подразделением КГМУ и финансируется за 

счет средств Университета, полученных от приносящей доход деятельности. В 

своей деятельности ЦРП подчиняется начальнику управления хозяйственной 

деятельности (далее-УХД).  

 1.2. ЦРП оказывает услуги по организации питания и реализации 

произведенных и приобретенных за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, продуктов питания для обучающихся, пациентов и 

работников Университета, а также для иных лиц (далее-потребители), 

пребывающих в Университет в рамках осуществления образовательной, научной, 

медицинской и иной деятельности, предусмотренной уставом КГМУ. 

 1.3. ЦРП возглавляет заведующей, имеющий высшее образование и опыт 

работы в сфере общественного питания. Заведующий назначается и 

освобождается приказом ректора и несет персональную ответственность за 

осуществление деятельности ЦРП. В период временного отсутствия (отпуск, 

болезнь) обязанности заведующего исполняет работник, назначенный в 

установленном порядке. 

 1.4. На иные должности, имеющиеся в ЦРП согласно штатного расписания, 

принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование  

и стаж работы по соответствующей специальности не менее 5 лет, принимаемые и 

увольняемые с работы приказом ректора по представлению начальника УХД. В 

период временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.) одного из сотрудников 

подразделения их обязанности исполняет работник, назначаемый в установленном 

порядке. 

1.5. ЦРП в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
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- Приказами Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 

178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

- другими федеральными законами и подзаконными нормативно-правовыми 

актами; 

- уставом КГМУ; 

- настоящим Положением; 

- должностными инструкциями; 

- другими локальными нормативными актами КГМУ. 

 

2. Задачи ЦРП. 

 

2.1. Основными задачами ЦРП являются: 

- организация общественного питания и обслуживание потребителей 

сбалансированными обедами, мучными кондитерскими изделиями, обслуживание 

мероприятий; 

- снабжение и обеспечение высококачественным сырьем и продуктами 

питания; 

- содержание помещений, оборудования и посуды в надлежащем санитарном 

состоянии; 

- правильное и своевременное оформление документации; 

- соблюдение установленных санитарных, противопожарных правил; 

технологических и других нормативных документов; обязательных требований к 

качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды 

и имущества КГМУ. 

 

3. Функции ЦРП. 

 

3.1. ЦРП организует:  

- приготовление и реализацию обедов, мучных кондитерских изделий и 

прочей покупной продукции в соответствии со спросом; 

- разработку и внедрение системы качества выпускаемой продукции, 

разработку и внедрение новых блюд, ежедневное проведение бракеража (проверка 

соответствия качества товара требованиям стандарта и условиям договора) 

готовой продукции, обслуживание проводимых Университетом мероприятий; 

- продажу горячих и прохладительных напитков, молочно - кислых 

продуктов, соков, мучных и кондитерских изделий, горячих блюд, соков и другой 

продукции; 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения Российской  Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 
стр. 5 из 12 

 

 
Положение о структурном подразделении 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-ПСП-ЦРП-126-18 Положение  

о  центре рационального питания 

 

- приобретение сырья и других необходимых продуктов для бесперебойного 

обеспечения производства путем закупки товаров по договорам; 

- контроль качества поступающего сырья. 

 

4. Перечень документов ЦРП. 

 

 4.1. ЦРП ведет следующую документацию: 

4.1.1. Номенклатура. 

4.1.2. Положение о ЦРП. 

4.1.3. Должностные инструкции работников ЦРП. 

4.1.4. Перечень нормативной и технической документации. 

4.1.5. Приказы и распоряжения администрации Университета. 

4.1.6. Документы по технике безопасности охране труда и гражданской 

обороне. 

4.1.7. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту оборудования ЦРП. 

4.1.8. Результаты лабораторных исследований и проверок органов 

потребительского надзора. 

 

5. Взаимоотношения ЦРП. 

 

5.1. В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций ЦРП 

взаимодействует с другими подразделениями Университета: управление 

персоналом и кадровой работы, общий отдел, управление государственного заказа 

и правового обеспечения деятельности университета, управлением финансово-

экономической деятельности. 

Наименование 

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение от структурных 

подразделений 

Предоставление в структурные 

подразделения 

1. Управление персоналом и 

кадровой работы 

Формы документов для 

заполнения; информация  о 

сотрудниках ЦРП 

Сведения о сотрудниках ЦРП, 

листки нетрудоспособности 

2. Управление финансово-

экономической деятельности 

Информация о финансовых 

и материальных ресурсах 

ЦРП 

Табель учета использования 

рабочего времени и расчета 

з/платы, финансовые документы 

3. Управление 

государственного заказа и 

правового обеспечения 

деятельности университета 

Контракты Технические задания, служебные 

записки, коммерческие 

предложения 

4.Общий отдел Внешняя и внутренняя Внешняя и внутренняя 
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корреспонденция; 

организационно-

распорядительные 

документы Университета 

корреспонденция подготовленная 

для рассылки/приказы, 

распоряжения, информационные 

письма/ 

 

6. Штаты, структура и организация работы ЦРП. 

 

6.1. Штатная численность ЦРП устанавливается руководством Университета 

с учетом возложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в 

установленном в Университете порядке. 

6.2. Должностные оклады сотрудников ЦРП, надбавки к должностным 

окладам устанавливаются в соответствии с действующим в Университете 

Положением об оплате труда. 

6.3. ЦРП организует свою работу в соответствии с распоряжениями и  

указаниями руководства Университета.  

6.4. В состав ЦРП входят: 

- столовая и буфет в фармацевтическом корпусе; 

- два буфета в главном учебном корпусе; 

- буфет в гуманитарном корпусе; 

- буфет в виварии; 

- мучной цех в столовой фармацевтического корпуса; 

- столовая и буфет в медико-фармацевтическом корпусе (далее-МФК); 

- буфет в общежитии № 6. 

6.5. На весь ассортимент выпускаемой продукции составляются 

калькуляционные и технологически карты согласно действующих и 

утвержденных сборников рецептур и другой нормативной документации. В 

буфеты продукция отпускается согласно выписанных накладных. 

6.6. В ЦРП должен соблюдаться санитарно – гигиенический режим; 

работники в установленном порядке обязаны проходить медосмотр и иметь 

санитарные книжки; 1 (один) раз в 2 (два) года работники проходят гигиеническое 

обучение. 

6.7. ЦРП оснащается необходимым оборудованием, инвентарем, мебелью, 

посудой в соответствии с действующими нормативами, укомплектовывается 

штатом для обеспечения планируемых показателей с действующими нормативами 

хозяйственной деятельности. 

6.8. Обеденные залы работают по методу самообслуживания со свободным 

выбором блюд с последующим расчетом через кассовые аппараты. 

6.9. В буфетах на всю реализуемую продукцию обязательны ценники с 

подписью материально ответственного лица (буфетчицы). 
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6.10. Расчет с потребителями осуществляются в соответствии с 

установленным порядком ведения кассовых операций. 

6.11. Выручка за реализованную продукцию сдается в кассу Университета. 

6.12. Книги отзывов и предложений находятся в каждом буфете, каждой 

столовой и предоставляется по требованию потребителей.  

 

7. Права и обязанности работников ЦРП. 

 

7.1. Заведующий ЦРП имеет право: 

- принимать решения и издавать распоряжения в пределах своей 

компетенции; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения им своих 

должностных обязанностей; 

- вносить предложения руководству Университета по улучшению 

функционирования ЦРП; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений и служб 

Университета необходимую информацию и документы, относящиеся к его 

компетенции и необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

- вносить предложения по улучшению условий труда сотрудников ЦРП; 

- предоставлять ректору Университета предложения о поощрении или 

наложении взысканий на сотрудников; 

- бесплатно пользоваться услугами библиотеки. 

7.2. Сотрудники ЦРП имеют право: 

 - принимать решения в пределах своей компетенции; 

 - запрашивать и получать необходимую информацию и документы для 

осуществления своих функций от заведующего ЦРП, подразделений и служб 

Университета, независимо от их подчиненности; 

 - участвовать в мероприятиях по роду своей деятельности, организуемых 

другими образовательными организациями; 

 - вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции ЦРП. 

 7.3. Обязанности заведующего и сотрудников ЦРП регламентированы их 

должностными инструкциями и действующими в Университете Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

8. Ответственность ЦРП. 

 

8.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

функций ЦРП несет заведующий ЦРП. 
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8.2. Степень ответственности других работников ЦРП устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 

9.2. Настоящее Положение действительно с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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СМК - система менеджмента качества  

ПСП - положение о структурном подразделении 

ЦРП – Центр рационального питания  

СМК – ПСП – ЦРП – 126 – 18 

 126 – номер подразделения 

 18- год утверждения положения 

УХД - Управление хозяйственной деятельности 

СЭН - Санитарно - эпидемиологический надзор  

ОПН - Орган потребительского надзора  
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