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Шеф-повар 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Шеф-повар относится к категории руководителей 3-го уровня. 

1.2. На должность шеф-повара принимается лицо: 

 имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

 не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке 

(часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ). 

1.3. Шеф-повар должен знать: 

 Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов", иные 

федеральные законы, требования технических регламентов на пищевую 

продукцию; 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, касающиеся организации горячего питания в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»; 

 стандарты и технические условия на продовольственные товары, сырье и 

полуфабрикаты, национальные стандарты на услуги общественного питания; 

 основы организации и технологии производства продукции общественного 

питания, в том числе детского питания; 

 ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий; 

  санитарно-гигиенические и технологические требования; 
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 требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов; 

 требования к качеству полуфабрикатов, блюд, кулинарных, мучных кондитерских 

и булочных изделий, санитарно-эпидемиологические правила для предприятий 

общественного питания; 

 товароведные характеристики сырья, последовательность технологического 

процесса приготовления продукции общественного питания, режимы и способы 

обработки сырья, пищевых продуктов и полуфабрикатов, их взаимозаменяемость; 

 сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, порядок составления меню, 

калькуляции блюд и их стоимости; 

 нормы расхода сырья и полуфабрикатов, методики определения норм отходов и 

потерь сырья (продуктов); 

 методику разработки рецептур на новые и фирменные блюда; 

 органолептические методы оценки качества продукции общественного питания, 

признаки недоброкачественности полуфабрикатов, блюд и изделий; 

 особенности приготовления, оформления и подачи (декорирования) национальных, 

фирменных блюд, блюд иностранных кухонь, мучных кондитерских изделий; 

 правила и сроки хранения готовых продуктов, сырья и полуфабрикатов; 

 виды механического, теплового, холодильного оборудования и средств измерения, 

принципы их работы, технические характеристики и условия его эксплуатации; 

 требования к производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, посуде и 

т.п., виды тары, упаковки и инвентаря; 

 иностранный язык (английский) в пределах профессиональной терминологии; 

 правила ведения учетно-отчетной документации; 

 организацию общественного питания и обслуживания посетителей; 

 экономику общественного питания; 

 основы законодательства об административных правонарушениях; 

 организацию оплаты и стимулирования труда; 

 правила и нормы техники безопасности, противопожарной защиты, 

производственной санитарии и гигиены; 

 расположение средств противопожарной защиты и сигнализации, правила 

пользования ими; 

 правила организации эвакуации работников из блока общественного питания в 

чрезвычайных ситуациях; 

 нормы и стандарты профессиональной этики; 

 правила пожарной безопасности; 

 санитарные нормы и правила, правила личной гигиены и гигиены рабочего места; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 основы трудового законодательства; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы трудового законодательства; 

 нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарные нормы; 

 Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты.  



1.4. Шеф-повар должен уметь: 

 применять в практической деятельности методы контроля качества (включая 

инструментальные методы контроля) продукции и услуг, входного контроля сырья 

и материалов; 

 пользоваться стандартами организации, техническими документами (техническими 

условиями, технологическими инструкциями, рецептурами, технико-

технологическими картами), сборниками технологических нормативов (рецептур 

блюд); 

 работать с людьми, создавать благоприятные условия для проявления творческой 

инициативы и активности работающих, воспитывать деловые качества у 

подчиненных; 

 проводить расчет теоретической и фактической пищевой и энергетической 

ценности блюд и кулинарных изделий и рациона в целом – рутинным методом 

(вручную) и с использованием ПЭВМ и специального программного обеспечения; 

 быть способным четко организовать производственную деятельность 

подчиненных, осуществлять рациональную организацию технологического 

процесса, подбор и расстановку кадров; 

 осуществлять производственный контроль соблюдения санитарного 

законодательства и требований технических документов во вверенном 

подразделении, в т. ч. постоянный контроль технологических режимов и рецептур 

блюд, соблюдения производственным персоналом санитарно-

противоэпидемических (гигиенических) требований и правил личной гигиены; 

 осваивать и использовать новые методы в работе, быстро и самостоятельно 

принимать обоснованные решения, уметь перестраивать работу в соответствии с 

новыми требованиями; 

 осознавать необходимость полностью отвечать за последствия своих действий и 

принимаемых решений при выполнении должностных функций. 

1.5. Шеф-повар в своей деятельности руководствуется: 

 Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 трудовым договором; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 нормативно-правовой документацией, регламентирующей организацию горячего 

питания в дошкольном учреждении на Федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; 

 нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 приказами заведующего и локальными актами МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

1.6. В период отсутствия шеф-повара (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 

работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

2. Функции 

2.1. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью подразделений по 

производству продукции общественного питания. 

2.2. Обеспечение ритмичного выпуска продукции общественного питания требуемого 

ассортимента и качества. 

 



3. Должностные обязанности 

Шеф-повар исполняет следующие обязанности: 

3.1. Организует обеспечение ритмичного выпуска продукции общественного питания 

требуемого ассортимента и качества в соответствии с производственным заданием. 

3.2. Составляет заявки на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и 

сырье, обеспечивает их своевременное приобретение и получение, контролирует 

ассортимент, количество и сроки их поступления и реализации. 

3.3. Составляет меню и обеспечивает разнообразие ассортимента блюд и кулинарных 

изделий. 

3.4. Разрабатывает рецептуры новых фирменных блюд. 

3.5. Осуществляет контроль за качеством сырья, технологией приготовления продукции 

общественного питания, проводит бракераж готовой продукции при наличии признаков 

брака. 

3.6. Организует учет, составление и своевременное представление отчетности о 

производственной деятельности, внедрение передовых приемов и методов труда. 

3.7. Контролирует правильную эксплуатацию персоналом оборудования и инвентаря. 

3.8. Проводит работу по совершенствованию организации производственного процесса, 

внедрению прогрессивной технологии, эффективному использованию техники, 

повышению профессионального мастерства работников в целях улучшения качества 

выпускаемой продукции. 

3.9. Осуществляет расстановку поваров и других работников производства, составляет 

графики выхода их на работу. 

3.10. Проводит инструктажи по технологии приготовления пищи и другим 

производственным вопросам. 

3.11. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда, санитарных 

требований и правил личной гигиены, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.12. Вносит на поваров, кладовщика и кухонного работника  представления: о поощрении 

отличившихся    работников;    о   наложении   взысканий   на   нарушителей 

производственной   и   трудовой   дисциплины;   об  отстранении  от  работы 

работников,   не   прошедших  медицинский  осмотр  (освидетельствование)  в 

установленном  порядке,  а  также  не  прошедших  проверку квалификационных 

знаний, знаний правил техники безопасности, пр. 

3.13. Проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

3.14. В чрезвычайных ситуациях организует эвакуацию производственного персонала и при 

необходимости посетителей на безопасную территорию (пространство). 

3.15. Составляет отчеты в установленном порядке. 

3.16. Шеф-повар обязан: 

 не разглашать сведения, составляющие информацию ограниченного доступа 

(доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ) 

Учреждения, которые мне будут доверены или станут известны по работе; 

 не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

информацию ограниченного доступа Учреждения; 

 выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению 

сохранности информации ограниченного доступа Учреждения; 



 в случае попытки посторонних лиц получить от него сведения об информации 

ограниченного доступа Учреждения сообщить об этом факте руководству; 

 сохранять информацию ограниченного доступа тех учреждений (организаций) и 

физических лиц с которыми у Учреждения имелись и (или) имеются деловые 

отношения; 

 не использовать знание информации ограниченного доступа Учреждения для 

занятий любой деятельностью, которая может нанести ущерб Учреждению, за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ; 

 в случае увольнения все носители информации ограниченного доступа Учреждения 

(рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, изделия и 

пр.), которые находились в распоряжении шеф-повара в связи с выполнением 

служебных обязанностей во время работы в Учреждении, передать 

непосредственному руководителю; 

 об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа, ключей, 

специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, хранилищ, 

сейфов, архивов, которые могут привести к разглашению информации 

ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки 

сведений немедленно сообщать заведующему Учреждения. 

 

4. Права 

Шеф-повар в пределах своей компетенции имеет право: Участвовать в управлении 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном Уставом. 

4.1. Распоряжаться  вверенными ему материальными средствами в пределах компетенции. 

4.2. Запрашивать и получать необходимую для работы  информацию, документы. 

4.3. Инициировать и проводить совещания по вопросам организации горячего питания. 

4.4. Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений. 

4.5. По согласованию с заведующим привлекать к решению поставленных перед ним задач 

других работников. 

4.6. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4.7. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

4.8. Принимать участие:  

 в смотрах-конкурсах; 

 в инновационной деятельности ДОУ; 

 в семинарах, тренингах, организуемых на базе ДОУ и района. 

4.8. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения. 

4.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.10. Вносить предложения: 

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

 по совершенствованию работы пищеблока.  

4.11. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

4.12. Повышать свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

5.1. Шеф-повар привлекается к ответственности: 



 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение ущерба учреждению  - в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Шеф-повар несет персональную ответственность за последствия принятого им 

необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб пищеблока МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных приказов и 

распоряжений заведующего МАДОУ ДСКВ «Родничок» и локальных актов, 

должностных обязанностей (установленных настоящей должностной инструкцией), в 

том числе за не использование прав предоставленных настоящей должностной 

инструкцией, повлекшее дезорганизацию работы пищеблока, шеф-повар несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке предусмотренном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качества 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.4.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гегиенических, 

правил по антитеррористической безопасности правил организации горячего питания в 

учреждении шеф-повар привлекается к административной ответственности в порядке и 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 

6.1. Шеф-повар подчиняется заведующему МАДОУ ДСКВ «Родничок»,  заместителю 

заведующего по воспитательной работе, заместителю заведующего по АХР. 

6.2. Шеф-повару подчиняются  сотрудники пищеблока МАДОУ ДСКВ «Родничок». Шеф-

повар вправе дать, в пределах своей компетенции, обязательное для исполнения 

указание любому работнику. 

6.3. Шеф-повар работает по утвержденному, заведующим МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

графику. 

6.4. Шеф-повар предоставляет руководству отчеты  о своей  работе в соответствии с 

определенным в МАДОУ ДСКВ «Родничок» порядком. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию с работниками пищеблока, руководством и другими работниками 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационной 

характеристики должности "Заведующий   производством (шеф-повар)" 

(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Раздел "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях", утвержденный 

Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37). 

7.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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 Лист ознакомления с должностной инструкцией шеф-повара  утвержденной  приказом МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» № 280-од  от 18.12.2013 года. 
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