
 
 



- Убирает закрепленные за ним служебные и учебные помещения образовательного учреждения 
(кабинеты, коридоры, лестницы, санузлы, туалеты, залы и прочее); 
- Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и приспособлений стены, полы, 
оконные рамы и стекла, мебель и ковровые изделия; 
- Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществляет их 
проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установленным режимом; 
- В начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка с целью 
проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных запорных устройств, оконных стекол, 
кранов, раковин, санузлов, электроприборов (выключателей, розеток, лампочек и т.п.) и 
отопительных приборов;  
3.1 Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
3.3.Соблюдает: 

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенические нормы и требования; 

— назначение и концентрацию моющих и дезинфицирующих средств; 
— трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 

распорядка. 
3.4. Обеспечивает: 

— выполнение требований заведующего,  заместителя заведующего по административно-
хозяйственной работе.  

 

4. Права 

4.1. Уборщик служебных помещений  имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, 
Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
актами организации. 

4.2. Уборщик служебных помещений в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Уборщик служебных помещений несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
уборщик служебных помещений подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со 
статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                                                        

 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 
 

№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1 Евсеева Наталья Александровна   
2 Кондратенко Андрей Геннадьевич   
    



    
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 
 
 



- По мере необходимости косит траву на территории учреждения и окапывает деревья и кустарники 
3.2. Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
3.3.Соблюдает: 

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарно-
гигиенические нормы и требования; 

— трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 
распорядка. 

3.4. Обеспечивает: 
        - выполнение требований заведующего,  заместителя заведующего по административно- 
хозяйственной работе. 

4. Права 
Дворник имеет право: 

4.1. Дворник имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами организации. 

4.2. Дворник в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися его 

деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1 Дворник несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

— причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего дворник 
подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                             

 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 
№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1 Евсеев Дмитрий Владимирович   
2 Сергеев Вячеслав Олегович   
    
    
    
    
    
    
    

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 











 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 
 
 

- трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 
распорядка. 
3.4. Обеспечивает: 
- выполнение требований заведующего,  заместителя заведующего по административно-
хозяйственной работе.  
 

4. Права 

4.1. Вахтер  имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами организации. 

4.2. Вахтер в пределах своей компетенции имеет право: 
* знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
* требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Вахтер несет персональную ответственность: 
* за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

* за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

* за причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Вахтер подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                             

 
 

№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1    
2    
3    
    
    

 



 
 
 



Минтруда России от 10 ноября 1992г. №31. При составлении инструкции учтены примерные 
рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы 
Министерства образования Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования 
РФ от 27.02.98г. № 92.     
 1.1. Сторож принимается на работу и освобождается от занимаемой должности, заведующим 
ДОУ. 
1.2. Сторож непосредственно подчиняется заведующему, заместителю заведующему по 
административно-хозяйственной работе.  
1.3.В своей деятельности руководствуется: 

— Конституцией РФ; 
— законодательными актами РФ; 
— правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
— Уставом и локальными актами ДОУ; 
— правилами внутреннего трудового распорядка; 
— приказами и распоряжениями заведующего ДОУ; 
— настоящей должностной инструкцией; 
— Трудовым договором. 

                                                                        2. Требования к квалификации 

 2.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Без предъявления 
требований к образованию и стажу работы. 
 

3. Должностные обязанности. 
3.1.   Обеспечение целостности охраняемого объекта, сохранности  товарно-материальных и иных 
средств; 
- Перед началом своей смены принимает здание у дежурного администратора, проверяет 
состояние охраняемого здания, территории: замков, других запорных устройств, пломб, 
противопожарного инвентаря, дверей, окон. Сигнализации, освещения, телефонов и т. д. 
Подписывает приемо-передаточные документы. 
- При выявлении неисправностей, не препятствующих реализации функций, производят 
соответствующую запись в регистрационном журнале, при выявлении неисправностей, не 
позволяющих принять объект под охрану, докладывать об этом лицу, которому он подчинен. 
- В случае обнаружения взломанных дверей, окон, стен, замков, отсутствия пломб и печатей, 
возникновения сигнала тревоги на объекте немедленно сообщает представителю администрации 
учреждения и дежурному РОВД. 
- При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду, 
сообщает о происшествии представителю администрации ДОУ, дежурному РОВД. До прибытия 
пожарных принимает меры по ликвидации пожара. 
- Во время дежурства регулярно обходит здание, проверяет территорию, следит за дежурным 
освещением. 
- После ухода детей и сотрудников закрывает ворота, калитки, входные двери, проверяет, 
закрыты ли окна и выключен ли свет в помещениях ДОУ. 
- В случаях попыток посторонних лиц проникнуть на объект и на территорию объекта, 
обнаружения на территории объекта подозрительных предметов, пакетов или сумок 
неопределенного содержания незамедлительно, используя сигнал «тревожной» кнопки, 
телефонную связь, иные способы оповещения, сообщает в правоохранительные органы о 
случившемся и, ожидая их прибытия, принимает адекватные меры защиты и охраны объекта, 
собственной жизни и здоровья. 
- Содержит в надлежащем санитарном состоянии помещение основного времени пребывания 
(коридор, пищеблок и т. д.) 
- Утром, в установленное время, открывает калитку для поваров, для машины с хлебом, 
выключает наружное освещение прилегающей к зданию территории. 
- При неприбытии смены в установленное время сообщает об этом представителю 



администрации охраняемого объекта. 
- Включает на пищеблоке утром плиты по просьбе поваров. 
- Не имеет право оставлять охраняемый объект даже на короткий промежуток времени. 
3.2 Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
 

4. Права 

4.1. Сторож  имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами организации. 

4.2. Сторож в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Сторож несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Сторож подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                             

 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. 
Михина 
 

№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1 Семенов Павел Анатольевич   
2 Пономарев Александр Сергеевич   
3 Фомин Юрий Михайлович   
    
    

 



                                              



3.2.Проходит медицинский осмотр строго по графику; 
3.3.Соблюдает: 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарно-
гигиенические нормы и требования; 
- трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового рас-
порядка. 
3.4. Обеспечивает: 
- санитарное состояние кухни, складского помещения и оборудования; 

 
4. Права. 

Подсобный рабочий имеет право: 

4.1. Подсобный рабочий имеет право, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами орга-
низации. 

4.2. Подсобный рабочий в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполне-

ния  обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1 Подсобный рабочий несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, преду-

смотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пре-
делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским зако-
нодательством Российской Федерации; 

— причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил внут-
реннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Подсобный рабочий подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 
ТКРФ.     
                                                               
С инструкцией ознакомлен: 
  
№ п/п Ф.И.О. Дата ознакомления роспись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 



 
 



- Участвует в составлении меню-раскладки, обеспечивает необходимый набор продуктов; 
- Своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному участку работы, 
регулярно представляет ее на подпись заведующему ДОУ; 
- Следит за санитарным состоянием и чистотой складских помещений. 
- Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием помещений, 
оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их своевременный ремонт.  
- Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением норм, правил и 
инструкций по охране труда.  
- Участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей. 
- Оформляет документы на получение продуктов питания и контролирует их своевременную 
доставку в учреждение к местам хранения. 
- Принимает, хранит и выдает продукты на кухню в соответствии с меню, несет ответственность за 
сроки хранении, систематически производит переборку овощей и фруктов, обеспечивает 
своевременный возврат тары. 
- Заполняет документацию по приходу и расходу продуктов питания, ведет учет отходов в 
специальной тетради и отчитывается перед бухгалтерией учреждения. 
- Следит за санитарным состоянием и чистотой помещений кладовой и маркированной тары для хранения 
продуктов. 
3.2.Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
3.3.Соблюдает: 

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенические нормы и требования; 

— правила проведения инвентаризаций; 
— трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 

распорядка. 
3.4. Обеспечивает: 
       - выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в МДОУ» 

4. Права 

4.1. Кладовщик имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
организации. 

4.2. Кладовщик в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Кладовщик несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

— причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Кладовщик подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                                  

 



Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 

 
№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
    
    
    
    
    

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



— санитарные правила содержания пищеблока; правила личной гигиены; меры 
предупреждения пищевых отравлений; 

— правила и график выдачи пищи. 
 

2. Требования к квалификации 

2.1. На должность повара принимаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Имеющие 
соответствующую квалификацию или соответствующие курсы по специальному поварскому 
образованию. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Основной обязанностью повара является приготовление блюд для детей различного 
возраста в детском саду в соответствии с меню. 

— находиться на рабочем месте в спецодежде; 
— ежедневно утром подробно знакомиться с меню-раскладкой на день, развесить продукты на 

каждый прием пищи в отдельную тару; 

— соблюдать соответствие веса порционных блюд выходу блюда, указанному в меню-
раскладке; 

— при кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдать технологические требования; 
— принимать от кладовщика продукты по меню-раскладке на завтрашний день под роспись; 
— точно производить подготовку и закладку продуктов согласно меню-раскладке; 
— пользоваться в своей работе только вымеренной тарой; 
— соблюдать правила разделки и приготовления блюд на специальных столах и специально 

промаркированным инвентарем; 
— весь кухонный инвентарь хранить раздельно и применять строго по назначению. 
3.2. Владеть практическими навыками приготовления блюд для 

детей разного возраста в дошкольных организациях: 
— вязких, полувязких, протертых и рассыпчатых каш из различных круп; 
— отварных, тушеных, запеченных, пюре и других овощных блюд; 
— овощных, фруктовых, фруктово-овощных салатов, винегретов; 
— мясных бульонов и бульонов из мяса птицы; 
— вегетарианских, пюреобразных, холодных и заправочных на мясном бульоне супов; 
— томатных, сметанных, молочных и фруктовых соусов; 
— суфле, тефтелей, котлет, гуляша и других блюд из мясных, куриных и рыбных продуктов, 

субпродуктов (печени, языка); 
— запеканок из крупы, овощей с мясом, яиц и творога; 
— молочных и яичных блюд; 
— горячих и холодных напитков; 
— компотов, киселей и других третьих блюд; 
— витаминизированных напитков быстрого приготовления (из концентрата); 
— дрожжевого и пресного теста, выпечки из него булочек, пирожков, оладий, ватрушек и 

других кулинарных изделий. 
3.3. Осуществлять: 
— маркировку технологического оборудования, инвентаря, посуды, тары в соответствии с 

санитарными требованиями для сырых и готовых продуктов; 

— выдачу готовой пищи осуществлять только после снятия пробы медицинским работником и 
заведующим ДОУ  с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 
соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

3.4. Оставлять ежедневно суточную пробу готовой порционной 
продукции в полном объеме, 1 блюдо и гарниры не менее 100 г. 
Пробу отбирать в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры и салаты в отдельную 
посуду) и сохранять в течение 48 часов в специальном холодильнике или в специально 
отведенном холодильнике для хранения кисломолочных продуктов при температуре +2—+6 °С. 



3.5. Фиксировать вес пищевых отходов в меню-раскладке при обработке или подготовке к 
приготовлению сырых продуктов (овощи, мясо, рыба, кура, фрукты). 
3.6.Проходит медицинский осмотр строго по графику. 

 
 

4. Права 
4.1.Не использовать недоброкачественные продукты для приготовления блюд.                                  
4.2.Повар имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами организации. 

4.3. Повар в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 

 

5. Ответственность 

Повар несет персональную  ответственность за: 
5.1.Качество и соответствие приготовленных блюд меню-раскладке. 
5.2.Соблюдение технологии приготовления блюд и своевременную выдачу на группы в 
соответствии с графиком выдачи с соблюдением нормы готовых блюд. 
Сохранность продуктов после выдачи их на пищеблок. 
5.3. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Повар подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                   
 
 
 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 
 
№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1    
2    
    
    
    
    
    
    

 

 
 

 

 

   
 



 



3.2.Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
3.3.Соблюдает: 

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарно-
гигиенические нормы и требования; 

— правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 
— трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 

распорядка. 
3.4. Обеспечивает: 
        - выполнение требований заведующего,  заместителя заведующего по административно- 
хозяйственной работе. 
 
 

4. Права 
Рабочий комплексного обслуживания зданий: 

4.1. Рабочий комплексного обслуживания зданий имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом 
ДОУ, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными актами организации. 

4.2. Рабочий комплексного обслуживания зданий в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися его 

деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

4.3. Рабочий комплексного обслуживания зданий имеет права на обеспечение соответствующим 
оборудованием, инструментами, материалами, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой 
по установленным нормам; 
4.4.  Рабочий комплексного обслуживания зданий имеет права отказаться от проведения опасных для 

жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты 
необходимые меры безопасности; 

5. Ответственность 

5.1 Рабочий комплексного обслуживания зданий несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

— причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего дворник 
подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                             

 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 

 

С инструкцией ознакомлены: 
№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1    
2    
    
    
    
    

 



 



2. Требования к квалификации 

2.1. На должность шеф-повара принимаются лица прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности в общественном питании не менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет. 

 
3. Должностные обязанности: 

3.1.Обеспечение своевременное в соответствии с режимом детского сада доброкачественное приго-
товление пищи; 
- Руководит непосредственно приготовлением пищи, отвечает за ее качество, технологию приготов-
ления блюд; 
- Обеспечивает разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий. 
- Распределяет продукты по сменам, следит за правильным их расходованием, отвечает за исполь-
зованием продуктов по прямому назначению; 
- Обеспечивает гигиеническую обработку и культурную подачу пищи детям в соответствии с нор-
мами питания; 
- Отвечает за санитарное состояние, хранение кухонной посуды и всего кухонного инвентаря и обо-
рудования, его исправность, при обнаружении неисправности ставит в известность заместителя за-
ведующего по административно-хозяйственной работе, вызывает механика по ремонту оборудова-
ния; 
- Соблюдает правила охраны труда, технику безопасности, санитарные и противопожарные прави-
ла; 
- Соблюдает этические нормы поведения в МДОУ, соответствующие общественному положению 
работника МДОУ. 
- Контролирует правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств. 
- Проводит инструктаж по технологии приготовления пищи и другим производственным вопросам. 
- Осуществляет постоянный контроль за технологией приготовления пищи, нормами закладки сы-
рья и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной гигиены. 
- Осуществляет расстановку поваров и других работников производства, составляет графики выхо-
да их на работу. 
- Составляет совместно с кладовщиком заявки на необходимые продовольственные товары, полу-
фабрикаты и сырье,  
- Контролирует ассортимент, количество и сроки их реализации.  
- Проводит бракераж готовой пищи. 
3.2. Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
 

4. Права 
4.1. Не использовать недоброкачественные продукты для приготовления блюд.                                  
4.2. Шеф-повар имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами органи-
зации. 

4.3. Шеф-повар в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 

5. Ответственность 

Шеф-повар несет персональную  ответственность за: 
5.1.Качество и соответствие приготовленных блюд меню-раскладке. 



5.2.Соблюдение технологии приготовления блюд и своевременную выдачу на группы в соответ-
ствии с графиком выдачи с соблюдением нормы готовых блюд. 
Сохранность продуктов после выдачи их на пищеблок. 
5.3. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил внутренне-
го трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего Шеф-повар 
подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                   
 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 
 
№ Ф.И.О. работника Дата ознакомле-

ния 
Роспись  

1    
2    
    
    
    
    
    
    

 

 
 

 



 
 



- следит за работой прачечной, отвечает за своевременную смену халатов для персонала, за 
состоянием всего мягкого инвентаря. 
3.2. Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
3.3.Соблюдает: 

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенические нормы и требования; 

— трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 
распорядка; 

— правила ведения документации; 
— правила пользования швейной машинкой. 

3.4. Обеспечивает: 
— выполнение требований заведующего,  заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе.  
— обеспечивает своевременное приобретение мягкого инвентаря. 

4. Права 

4.1. Кастелянша имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
организации. 

4.2. Кастелянша в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Кастелянша несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Кастелянша подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                             

 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 
 

№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1    
2    
    
    
    

 

 



 
 



— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенические нормы и требования; 

 -  правила техники безопасности в работе с электроприборами; 
— трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила трудового 

распорядка. 
3.4. Обеспечивает: 

— выполнение требований заведующего,  заместителя заведующего по административно-
хозяйственной работе.  

3.5. Машинист по стирке белья 
Должен знать: технологию стирки спецодежды из различных материалов; устройство, правила 
эксплуатации обслуживаемого оборудования; виды, свойства применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств и способы их применения и приготовления; правила ведения 
установленной документации. 

 

4. Права 

4.1. Машинист по стирке белья имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, 
Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
актами организации. 

4.2. Машинист по стирке белья в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Машинист по стирке белья несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Машинист по стирке белья подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 
192 ТКРФ.                                                                                                                                                         

 
Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной работе -_________ Е.В. Михина 
 

№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1 Замятина Татьяна Александровна   
2    
    
    
    

 



 
 



3.7. Принимает поступающую на имя руководителя корреспонденцию, осуществляет ее 
систематизацию в соответствии с принятым в ДОУ порядком и передает после ее рассмотрения 
руководителем в подразделения или конкретным исполнителям для использования в процессе их 
работы либо подготовки ответа.  
3.8. Следит за сроками выполнения поручений руководителя, взятых на контроль.  
3.9. Проходит медицинский осмотр строго по графику. 
 
 
                                                                          4. Права 

4.1. Секретарь имеет права, предусмотренные ТК РФ,  Уставом ДОУ, Коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
организации. 

4.2. Секретарь в пределах своей компетенции имеет право: 
— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 

его деятельности; 
— требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения  

обязанностей; 
— участвовать в работе органов самоуправления. 

 
5. Ответственность 

5.1. Секретарь несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего 
Секретарь подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТКРФ.                                                                                                                             

 
 

№ Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись  
1    
2    
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