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по 
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документа 
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 ПРИКАЗ         32/7-ок 30.08.2022 г. 

 

                                                      

О  порядке организации питания  

сотрудников в БДОУ  г. Омска «Детский сад №330 комбинированного 

вида» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание сотрудников БДОУ г. Омска «Детский сад №330 

комбинированного вида »  (далее – учреждение).  

2. Поставить на питание сотрудников учреждения на основании личного 

заявления. Сотрудникам учреждения  предоставляется обед, состоящий из 

первого, второго и третьего блюда,  хлеб. Не допускается приготовление 

блюд, не предусмотренных меню. 

3. Объём порции установить в размере, соответствующей объёму порции 

для детей с 3-7 лет.  

4. Членам бракеражной комиссии вменяется в обязанность следить за тем, 

чтобы пища предназначенная детям не принималась сотрудниками не 

стоящими в учреждении на питании.  

5. Воспитатели обедают вместе с детьми. При этом помощники 

воспитателей  обедают по окончании приёма пищи детей.  Воспитатели, 

работающие во вторую смену – перед началом смены.  Узкие специалисты 

обедают в группах во время обеда детей. Повара после раздачи  обеда. 

6. С сотрудника, не вставшего на питание, но выделившего себе порцию 

любого из блюд, либо полностью обед  взимается оплата полностью за весь 

обед через удержание из заработной платы. Данный сотрудник 

автоматически становится на питание без его согласия.  

7.  Собственные продукты хранить в специальных закрытых контейнерах 

с пометкой «Питание сотрудников».В целях безопасности  убрать 

электрические чайники из групп. 



8. Количество продуктов на питание сотрудников рассчитывать и 

выписывать в ежедневное меню в зависимости от количества питающихся на 

каждый день в соответствии с табелем питания сотрудников. 

9. Оплата питания сотрудниками производится удержанием из 

заработной платы (по заявлению работника) ежемесячно по фактическому 

количеству дней питания.  

10. Ответственность за строгое соблюдение установленного порядка 

организации питания сотрудников несёт заведующий учреждением,   

медсестра, бухгалтер.   

11.  Контроль за исполнением приказа  отставляю за собой. 

 

Заведующий БДОУ  г. Омска  

«Детский сад №330 комбинированного вида»  

МП                                                     
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