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ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о стимулирующих выплатах работникам ОГБПОУ «ТАК»

Внести следующие изменения в Положение о стимулирующих выплатах работникам ОГБ
ПОУ «ТАК»

1. В п. 3.3.4, п. 3.3.5 Положения и в приложении №3 Положения слова «УК и ТО» заменить 
на слово «кадров».

2. Раздел IV Положения дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5 Формирование фонда стимулирующих выплат для работников буфета головного под

разделения колледжа и столовых Подгорновского и Первомайского филиалов обеспечивается за 
счёт резервирования 20% от ежемесячной денежной выручки, получаемой от деятельности каж
дого структурного подразделения (буфета, столовых).».

3. Дополнить Положение приложениями №19 и №20 следующего содержания:



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ, БУФЕТОМ

Показатель Критерии оценки в баллах Источник данных Периодичность
выплаты

1. Общие показатели
1.1. Обеспечение качественного питания посетителей столовой, буфе
та

При отсутствии замечаний к каче
ственным или количественным ха
рактеристикам блюд -  6 баллов 
При незначительных замечаниях -  3 
балла
При наличии серьёзных замечаний -  
0 баллов

Акты проверок блюд бракераж
ной комиссией колледжа, жур
нал бракеража, а также акты 
компетентных органов, иные до
кументы, подтверждающие 
нарушения (их отсутствие)

ежемесячно

1.2. Надлежащее содержание пищеблока (столовой, буфета), включая 
складские помещения, в соответствии с требованиями СанПиН, по 
результатам проверок надзорных органов, внутреннего контроля

Качественное содержание помеще
ний в соответствии всем требовани
ям СанПиН -  9 баллов 
Содержание помещений в соответ
ствии требованиям СанПиН с еди
ничными нарушениями (1-2 нару
шения) — 4 балла
Некачественное содержание поме
щений -  0 баллов

Акты проверок надзорных орга
нов, бракеражной комиссии, 
журнал бракеража, докладные, 
объяснительные записки, распо
ряжения директора

ежемесячно

1.3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка При отсутствии замечаний -  6 бал
лов
При незначительных замечаниях -  3 
балла
При наличии замечаний -  0 баллов

Докладные, объяснительные за
писки, распоряжение директора 
о привлечении работника к дис
циплинарной ответственности 
(их отсутствие)

ежемесячно

1.4. Увеличение интенсивности, объема выполняемой работы в теку
щем месяце в связи с проведением различных мероприятий

Увеличение интенсивности работы 
в связи с проведением мероприятий 
-  до 10 баллов

Договоры, распоряжение дирек
тора о проведении мероприятий 
на территории колледжа (с обя
зательством обеспечения приёма 
пищи посетителями, участника
ми)

ежемесячно

2. Обеспечение выполнения плана закупок и финансовой дисциплины



2.1. Своевременное предоставление сметных калькуляций для осу
ществления бухгалтерией колледжа планомерных закупок для нужд 
буфета, столовой

Своевременное предоставление -  7 
баллов
Единичное несвоевременное предо
ставление -  3 балла 
Двукратное нарушение сроков либо 
непредоставление сметных кальку
ляций - 0 баллов

План закупок, сметы расходов, 
докладные, объяснительные за
писки

ежемесячно

2.2. Контроль за ценообразованием в буфете, столовой при формиро
вании стоимости рациона изготавливаемой продукции (исходя из 
стоимости продуктов питания, сырья, полуфабрикатов и наценки об
щественного питания, определяемой с учетом возмещения фактиче
ских затрат на приобретение, доставку, производство и реализацию 
продукции, необходимой прибыли), калькуляция стоимости готовой 
продукции на основе действующих рецептур для отражения её в ак
туальном меню

При рациональной калькуляции, 
обеспечивающей качество продук
ции -  6 баллов
При незначительных ошибках в 
калькуляции -  4 балла 
При некачественной калькуляции 
или значительных ошибках - 0 бал
лов

Сметы расходов, товарные 
накладные, счета-фактуры, до
говоры, акты, докладные, объ
яснительные записки

ежемесячно

2.3. Оперативный и правильный приём платежей от посетителей бу
фета, столовой, надлежащее обращение и отчётность при работе с 
наличными денежными средствами

При отсутствии нарушений -  6 бал
лов
При незначительных нарушениях -  3 
'балла
При наличии нарушений - 0 баллов

Акты проверок компетентных 
органов, жалобы, докладные, 
распоряжения директора, акты 
внутренних проверок (их отсут
ствие)

ежемесячно

3. Работа с подчинённым персоналом столовой, буфета
3.1. Обеспечение контроля соблюдения работниками столовой, буфе
та должностных обязанностей, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, пожарной 
безопасности, этических нормы поведения в образовательном учре
ждении

При надлежащем обеспечении кон
троля -  9 баллов
При незначительных упущениях -  4 
балла
При наличии серьёзных упущений - 
0 баллов

Акты проверок компетентных 
органов, акты внутреннего кон
троля, жалобы, докладные, объ
яснительные записки, распоря
жения директора (их отсут
ствие)

ежемесячно



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СТОЛОВОЙ, БУФЕТА

Показатель Критерии оценки в баллах Источник данных Периодичность
выплаты

1. Общие показатели
1.1. Соблюдение норм закладки продуктов при изготовлении и пор- 
ционировании блюд, технологии приготовления блюд, рационального 
использования продуктов, полуфабрикатов

При отсутствии замечаний к каче
ственным или количественным ха
рактеристикам блюд, рационально
му использованию продуктов -  6 
баллов
При незначительных замечаниях -  3 
балла
При наличии серьёзных замечаний -  
0 баллов

Акты проверок блюд бракераж
ной комиссией колледжа, жур
нал бракеража, а также акты 
компетентных органов, иные до
кументы, подтверждающие 
нарушения (их отсутствие)

ежемесячно

1.2. Увеличение интенсивности, объема выполняемой работы в теку
щем месяце в связи с проведением различных мероприятий

Увеличение интенсивности работы 
в связи с проведением мероприятий 
-  до 10 баллов

Договоры, распоряжение дирек
тора о проведении мероприятий 
на территории колледжа (с обя
зательством обеспечения приёма 
пищи посетителями, участника
ми)

ежемесячно

1.3. Демонстрация в текущем месяце элементов своей профессио
нальной деятельности, осваиваемой обучающимися по профессии 
«Повар» на производственной практике в буфете, столовой

Демонстрация навыков профессио
нальной деятельности в текущем 
месяце -  до 8 баллов

Распоряжение директора о про
ведении практики, журнал учёта 
ведения практических занятий

ежемесячно

1.4. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка При отсутствии замечаний -  6 бал
лов
При незначительных замечаниях -  3 
балла
При наличии замечаний -  0 баллов

Докладные, объяснительные за
писки, распоряжение директора 
о привлечении работника к дис
циплинарной ответственности 
(их отсутствие)

ежемесячно

1.5. Соблюдение Правил противопожарного режима, обеспечение со
хранности имущества

При отсутствии замечаний -  5 бал
лов
При незначительных замечаниях -  2 
балла
При наличии замечаний -  0 баллов

Акты проверок надзорных орга
нов, докладные, объяснительные 
записки, распоряжение директо
ра о привлечении работника к 
дисциплинарной, материальной 
ответственности (их отсутствие)

ежемесячно

2. Соблюдение норм СанПиН



2.1. Соблюдение санитарных норм и правил на всех этапах приготов
ления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и 
безопасность для здоровья потребителей

При отсутствии нарушений -  7 бал
лов
При незначительных нарушениях -  3 
балла
При наличии нарушений - 0 баллов

Акты проверок бракеражной 
комиссии, компетентных орга
нов, иные документы, подтвер
ждающие нарушения (их отсут
ствие), жалобы, докладные, 
распоряжения директора, акты 
(их отсутствие)

ежемесячно

2.2. Соблюдение правил личной гигиены, своевременное прохожде
ние медицинского осмотра, а также (при необходимости) гигиениче
ского обучения

При отсутствии нарушений -  6 бал
лов
При незначительных нарушениях -  3 
балла
При наличии нарушений - 0 баллов

Акты проверок компетентных 
органов, жалобы, докладные, 
распоряжения директора, акты 
(их отсутствие)

ежемесячно

2.3. Содержание рабочего места, используемого инвентаря, спец
одежды в надлежащем санитарном состоянии

При отсутствии нарушений -  6 бал
лов
При незначительных нарушениях -  3 
балла
При наличии нарушений - 0 баллов

Акты проверок компетентных 
органов, жалобы, докладные, 
распоряжения директора, акты 
(их отсутствие)

ежемесячно

3. Соблюдение этических норм, качество обслуживания посетителей буфета, столовой
3.1. Соблюдение этических норм поведения в образовательном учре
ждении ^сотрудниками столовой, буфета, иными сотрудниками кол
леджа, обучающимися, иными посетителями буфета, столовой

При отсутствии обоснованных жа
лоб -5 баллов
При наличии обоснованных жалоб -  
0 баллов

Жалобы, докладные, объясни
тельные записки, акты,распо
ряжения директора (их отсут
ствие)

ежемесячно

3.2. Оперативность при порционировании и раздаче блюд посетите
лям буфета, столовой

При отсутствии замечаний -  5 бал
лов
При наличии замечаний -  0 баллов

Жалобы, докладные, объясни
тельные записки,акты,распо
ряжения директора (их отсут
ствие)

ежемесячно

3.3. Оперативный и правильный приём платежей от посетителей бу
фета, столовой

При отсутствии замечаний -  5 бал
лов
При наличии замечаний -  0 баллов

Жалобы, докладные, объясни
тельные записки,акты,распо
ряжения директора (их отсут
ствие)

ежемесячно

4. Коэффициент трудового участия (от 0 до 3,0) отдельного работника в получении выручки столовой, буфетом, определяемый заве
дующим столовой, буфетом на основании фактического объёма трудовых обязанностей, выполненных работником, включая количе
ство отработанных трудодней

ежемесячно


