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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
 

Повара 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Приказа Минтруда 

России от 08.09.2015 N 610н "Об утверждении профессионального стандарта "Повар". 

1.2. Повар относится к категории рабочих. 
1.3.  Повар назначается и освобождается от должности приказом руководителя 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 
1.4. Требования к образованию и обучению: 

 

- Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих); 

- Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. 

 

1.5. Особые условия допуска к работе: 

 

 - наличие медицинской книжки; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

1.6. Повар должен знать: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организации питания;  
- Способы организации питания, в том числе диетического; 
- Рецептура и современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента; 
- Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов; 
- Виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации; 
- Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 
 

2. Функции 

 

 2.1. На повара возлагается функция обеспечения своевременного, в соответствии с 

режимом ДОУ, доброкачественного приготовления пищи для детей и сотрудников. 



 

 

 

3. Должностные обязанности 

 

Повар выполняет следующие должностные обязанности: 
 

3.1. Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

3.2. Нарезка и формовка овощей и фруктов. 

3.3. Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюд. 

3.4. Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов. 

3.5. Приготовление и оформление горячих и холодных соусов. 

3.6. Приготовление и оформление блюд из рыбы. 

3.7. Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов. 

3.8. Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных изделий. 

3.9. Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и изделий из 

теста разнообразного ассортимента. 

3.10. Приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд. 

3.11. Контроль хранения и расхода продуктов на производстве. 

3.12. Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий. 

3.13. Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий. 

3.14. Отпускать готовую пищу в соответствии с нормой закладываемых продуктов в 

расчете на ребенка. 

3.15. Закладывать и хранить суточные пробы всего дневного рациона согласно 

требованиям СЭН. 

3.16. Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных 

изделий. 

3.17. Использовать инвентарь в соответствии с маркировкой и строго по назначению. 

3.18. Проводить обработку сырых и вареных продуктов при использовании 

соответствующих маркированных досок и ножей. 

3.19. В обязательном порядке процеживать рыбные и мясные бульоны. 

3.20. Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к технологии 

приготовления пищи. 

 

4. Права 

Повар имеет право: 

4.1. Не принимать продукты от кладовщика, если они имеют признаки 

недоброкачественности. 

4.2. Ходатайствовать перед администрацией о наказании лиц, использующих 

кухонный инвентарь без разрешения повара 

4.3. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых 

обязанностей, своевременного ремонта оборудования и обеспечение чистящими средствами. 

4.4. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.5. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

5. Ответственность 

 

 Повар несет ответственность: 

5.1. за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации;  



 

 

5.2. за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

5.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МКДОУ, иных локальных нормативных 

актов, законных распоряжений заведующего детского сада, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 

прав, повар несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.4. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном 

учреждении повар привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ. 

5.5. За разглашение сведений ставшие известными в связи с исполнением своих 

трудовых обязанностей. 

  
6. Взаимоотношения и связи по должностям. 

 

Повар: 

6.1. Подчиняется заведующему детского сада и заведующему хозяйством. 

6.2. Взаимодействует в процессе своей деятельности с медицинской сестрой, 

заведующим хозяйственном и кухонным рабочим. 

6.3. Информирует заведующего о возникших трудностях в работе. 

6.4. Выполняет разовые поручения заведующего детского сада. 

6.5. Получает от заведующего информацию нормативно — правового и 

организационно — методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 
С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр на руки получен: 
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