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1.1. Студенческая столовая государственного образовательного учреждена
высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационньй
технический университет» (далее - Столовая) является самостоятельным структур
ным подразделением Уфимского государственного авиационного технического уни
верситета (далее - Университет), созданным на основании решения ученого совет;
Университета с целью оказания услуг общественного питания обучающимся и работ
никам Университета.
1.2. Столовая не является юридическим лицом.
1.3. В соответствии с доверенностью Университета Столовая вправе осуществ
лять полномочия юридического лица, в том числе иметь отдельный баланс и лицевой
счет, открываемый по доверенности Университета, печать, штамп и смету, а такж<
иные полномочия.
1.4. Столовая осуществляет свою работу на основе Закона Российской Федера
ции «О защите прав потребителей», Правил оказания услуг общественного питания
утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 августа 1997 г. № 1036, дру
гих нормативных правовых актов РФ и РБ, устава Университета и настоящего Поло
жения.
1.5. Столовая реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университет;
на основании решения ученого совета Университета.
2. Основные обязанности Столовой

2.1. Предоставление обучающимся и работникам Университета разнообразны?
по дням недели завтраков, обедов, ужинов, полдников, отвечающих нормам и требо
ваниям рационального питания, обеспечение необходимого ассортимента продукции
для реализации в имеющихся на территории Университета буфетах и кафе.
2.2. Обеспечение своевременного снабжения производства необходимыми про
довольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами в соответствии с разработан
ными меню, ассортиментом.
2.3. Приготовление кулинарной продукции по согласованным с руководством
Университета вариантам действующих сборников рецептур блюд.
2.4. Обеспечение требований действующей нормативной документации.
2.5. Обеспечение входного контроля поступающих продуктов, операционного
контроля в процессе их обработки и подготовки к реализации и приемочного контро
ля качества выпускаемой продукции.
2.6. Прием заказов от обучающихся и работников Университета на полуфабри
каты, кулинарные и кондитерские изделия и другие продовольственные товары нс
менее одного раза в неделю.
2.7. Обеспечение обслуживания обучающихся и работников Университета пс
графику, утвержденному руководством Университета.
2.8. Обеспечение совместно с профсоюзными организациями Университета ра
боты молодежных кафе для организации досуга молодежи, участие в проведении мо
лодежных вечеров и других мероприятий.
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2.10. Информирование потребителей продукции о меню и прейскуранте обеден
ной и буфетной продукции в местах ее продажи.
2.11. Обеспечение сохранности предоставленных помещений, оборудования и
мебели, правильной эксплуатации холодильного, торгово-технологического и другого
оборудования, содержание его в постоянной исправности; принятие мер к макси
мальной механизации трудовых процессов приготовления пищи, внедрение новой
техники.
2.12. Содержание выделенных помещений в надлежащем порядке с соблюдени
ем установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной ин
спекций.
2.13. Заключение договоров с автотранспортными предприятиями на централи
зованную доставку продуктов с баз, складов, от других поставщиков, на вывоз по
рожней тары и пищевых отходов; на техническое обслуживание, планово
предупредительный и капитальный ремонты холодильного, технологического,
подъемно-транспортного оборудования, весоизмерительных приборов, а также их
поверку и наладку.
2.14. Обеспечение периодической сдачи пищи на лабораторный анализ, на пол
ноту вложения сырья, соблюдения норм выхода готовых изделий;
2.15. Проведение мероприятий по совершенствованию культуры и прогрессив
ных форм обслуживания обучающихся и работников Университета.
3. Хозяйственное обеспечение работы Столовой

Хозяйственное обеспечение работы Столовой осуществляется Университетом и
включает:
1) обеспечение помещениями в соответствии с действующими нормами и ус
тановленными требованиями к организации общественного питания;
2) оснащение в соответствии с установленными нормами торговым, холо
дильным, механическим, тепловым, подъемно-транспортным, контрольно-кассовым,
весоизмерительным и другим оборудованием, а также мебелью;
3) производство капитального и текущего ремонта помещений;
4) бесперебойное предоставление в соответствии с установленными нормами
силовой электроэнергии, горячей и холодной воды, отопления и освещения;
5) обеспечение в соответствии с действующими нормами столовой посудой,
приборами, кухонным инвентарем, тарой, санспецодеждой, моющими средствами, их
своевременной замены или пополнения;
6)
осуществление расходов, связанных с дезинсекцией, ратизацией, стиркой
санспецодежды работников Столовой;
7) осуществление технического надзора и технического обслуживания обору
дования, организацию работ по планово-предупредительному (малому, среднему) и
капитальному ремонту имеющегося холодильного, торгово-технологического и дру
гого оборудования;
8) выделение в соответствии с установленными нормами автомобильного
транспорта и необходимой рабочей силы для его обс.хуживания;
9) предоставление помещений для хранения картофеля, овощей, фруктов и

11) осуществление охраны объектов общественного питания Столовой, разме
щенных на территории или в корпусах Университета, оснащение их пожарно
сторожевой сигнализацией.
4. Хозяйственная деятельность Столовой

4.1. За Столовой, в целях обеспечения ее деятельности, Университетом закреп
ляются объекты права собственности: помещения, оборудование, а также иное необ
ходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения.
Правомочия Столовой по распоряжению объектами права собственности, нахо
дящимися в ее ведении, определяются настоящим Положением и (или) Генеральной
доверенностью Университета.
Столовая несет ответственность перед Университетом за сохранность и эффек
тивное использование находящегося в ее ведении имущества.
Контроль целевого использования имущества, закрепленного за Столовой, осу
ществляется финансовой службой Университета.
4.2. Источниками финансирования деятельности Столовой являются:
•
средства бюджетов различного уровня;
•
средства централизованного фонда внебюджетных средств Университета;
•
благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования физи
ческих и юридических лиц;
•
доходы от собственной хозяйственной деятельности;
•
другие законные источники.
4.3 Хозяйственная деятельность Столовой строится на принципе коммерческо
го расчета (самофинансирования). Коммерческий расчет как метод управления и сис
тема экономических отношений с внешними контрагентами и внутри хозяйственной
организации Столовой предполагает:
•
хозяйственно-оперативную самостоятельность Столовой в целом, которая
основывается на ее относительной имущественной обособленности и выражается i
самостоятельном распоряжении имеющимися ресурсами, приобретении необходимы)
средств производства и реализации продукции;
•
окупаемость затрат и рентабельность, соизмерение в стоимостной форм*
затрат и результатов хозяйственной деятельности (коммерческой выгоды). Социаль
ное развитие Столовой, уровень материального стимулирования ее работников пол
ностью определяется конечными результатами их деятельности;
•
заинтересованность работников Столовой в качественном выполнении обя
зательств перед потребителями продукции и контрагентами в хозяйственно
договорных отношениях;
•
инициативу в выявлении внутрипроизводственных резервов и более пол
ном использовании имеющихся ресурсов, сокращение издержек и снижение затрат п<
каждому отдельному наименованию продукции, повышение уровня нормирования
учета затрат труда, совершенствование организации труда и производства;
•
экономическую ответственность коллектива Столовой и каждого работай
ка.
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5.1. Руководит Столовой директор Столовой, который принимается на долл*
ность и освобождается от должности приказом ректора на основании трудового доге
вора.
5.2. Директор Столовой принимает самостоятельные решения по всем вопроса!
деятельности Столовой, кроме отнесенных к полномочиям ректора, проректорог
управлений (отделов) и служб аппарата управления Университета.
5.3. Директор Столовой осуществляет и постоянно совершенствует организа
цию труда работников Столовой, создает условия для высокопроизводительной рабо
ты, добиваясь постоянного роста производительности труда; обеспечивает соблюде
ние трудового законодательства, правил и норм охраны труда, техники безопасность
производственной санитарии, государственного социального страхования, обеспечи
вает соблюдение трудовой дисциплины.
5.4. Директор Столовой самостоятельно планирует общую численность свои:
работников, их профессиональный и квалификационный состав, разрабатывает штат
ное расписание. Штаты Столовой согласовываются с финансовым управлением и ут
верждаются ректором Университета.
5.5. Отбор кадров для работы в Столовой, их расстановка и определение объем
трудовых обязанностей является прерогативой директора Столовой. Прием на работ
(заключение трудового договора или соглашения, договора подряда для выполнение
конкретных работ, издание приказа о приеме-поступлении на работу) производите:
только по представлению директора Столовой.
5.6. Директор Столовой дает указания и издает распоряжения, обязательные дл.
исполнения всеми работниками Столовой. Распоряжения директора Столовой могу'
быть обжалованы у ректора Университета.
5.7. Директор Столовой несет персональную ответственность за результаты хо
зяйственной деятельности Столовой, качество обслуживания потребителей ее про
дукции.
5.8. Коллектив работников Столовой является составной частью трудового кол
лектива Университета. Вопросы социального развития, установления правовых га
рантий и льгот для работников Столовой регулируются в Коллективном договор*
УГАТУ.
5.9. Столовая в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда самостоя
тельно в установленном порядке определяет формы и системы оплаты труда, размер
доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. Размерь
должностных окладов всех категорий работников устанавливаются в соответствии <
трудовым законодательством РФ. Величина заработной платы не может быть ниж*
размера, установленного трудовым законодательством РФ и максимальными разме
рами не ограничивается.
5.10. Функциональные обязанности должностных лиц и других работников Сто
ловой определяются должностными инструкциями или квалификационными характе
ристиками, утверждаемыми ректором Университета.
5.11. Контроль в области организации труда в Столовой осуществляет админисъ
рация, профсоюзный комитет работников и профсоюзный комитет студентов Универ
ситета.

6.1. Столовая осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения рабо
и услуг, соблюдением законодательства в договорной работе, соблюдением планово
и финансовой дисциплины, осуществляет оперативный и бухгалтерский учет свое
работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме.
6.2. Показатели баланса Столовой входят в состав баланса Университета
представляются в вышестоящие органы управления высшим образованием и в нале
говые органы по месту нахождения Университета.
6.3. Должностные лица Столовой несут установленную законодательством дис
циплинарную, материальную и уголовную ответственность за искажение государст
венной отчетности.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к положению о Студенческой столовой
федерального государственного бюджетного образовательного учрежденш
высшего профессионального образования
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

г.Уфа
2012г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к положению о Студенческой столовой
федерального государственного бюджетного образовательного учрежу:
высшего профессионального образовании
«Уфимский государственный авиационный технический университе'

Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
В соответствии с доверенностью Университета Столовая вправе
осуществлять полномочия юридического лица, в том числе иметь
отдельный баланс и лицевой счет в Территориальном Органе
Федерального казначейства по месту обслуживания, открываемый по
доверенности Университета, печать, штамп и смету, а также иные
полномочия.

М.Б.Гузаиров
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Председатель

профсоюзной организации

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к положению о Студенческой столовой
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к положению о Студенческой столовой
федерального государственного бюджетного образовательного учрея
высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический универсш

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции :
Студенческая столовая федерального государственного бюдя
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Уф]
государственный авиационный технический университет» сокраще
Студенческая столовая ФГБОУ ВО «УГАТУ» (далее - Столовая) Я1
самостоятельным
структурным
подразделением
федера
государственного бюджетного образовательного учреждения вь
профессионального
образования
«Уфимского
государств
авиационного технического университета» (далее- Университет), созд
на основании решения ученого совета Университета с целью оказанш
общественного питания обучающимся и работникам Университета.

