
______________________________________________________________  
наименование организации с указанием организационно-правовой формы (полное и сокращенное) 

 

 

 

 

 

 

№ __________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________  
должность руководителя 

____________________  
подпись и ФИО руководителя 

«_____» ________________ 20__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания 

сотрудников ___________________ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания работников _________________  
(название организации) 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом ______________  
(название организации) 

(далее – Общество).  

1.2. Положение регулирует отношения в сфере организации питания 

работников Общества и определяет правила и порядок организации питания. 

1.3. Питание сотрудников Общества осуществляется за счет средств 

___________________.  

1.4. Организация питания (получение, хранение и учет продуктов и 

полуфабрикатов, приготовление продукции на пищеблоке, создание условий 

для приема пищи и т.д.) осуществляется силами ______________.  

1.5. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и  

правил при организации питания возлагается на ________________________. 

 

2. Порядок предоставления питания 

 

2.1.  Работники Общества получают питание, которое состоит из: 

–  

–  

– .  

2.2. Питание предоставляется в соответствии с утвержденным работодателем 

меню. 

2.3. Обеспечение питанием осуществляется на основании ____________.  

2.4. Сотрудник вправе отказаться от питания на основании личного заявления 

в адрес работодателя. 

2.5. В Обществе ведется ежедневный учет питающихся с занесением в журнал 

учета.  



2.6. Выдача питания производится ежедневно в период времени с ____ по 

_____. 

2.7. Количество работников, получающих питание должно строго 

соответствовать количеству заказанных порций. 

2.8. Оплата питания производится сотрудниками до _____ числа текущего  

месяца по ведомости установленного образца.  

 

3. Взаимодействие с организацией-поставщиком продуктов питания 

 

3.1. Поставку продуктов питания Обществе осуществляют ____________ 

__________________________________________, получившие лицензию на 

осуществление данной деятельности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

3.2. Обязательства снабжающих организаций по обеспечению Общества 

ассортиментом продукции, необходимым для реализации меню, порядок, 

сроки поставок и требования к качеству продуктов определяются контрактом, 

договорами и соглашениями, заключенными между Обществом и 

поставщиком.  

3.3. В случае неисполнения заказа (отказа в поставке, замены части продуктов 

по своему усмотрению) Общество направляет поставщику письменную 

претензию.  

3.4. При поставке продукта ненадлежащего качества или при выявлении 

расхождения между весом поставленного продукта и его весом согласно 

бухгалтерским документам, данный товар не принимается, а оформляется акт 

о расхождениях в качестве (количестве) при приемке. 

3.5. Если несоответствие продукта требованиям качества было выявлено после 

приемки продукции (при хранении или тепловой обработке) Общество 

принимает оперативные меры по уведомлению поставщика о поставке 

продукта надлежащего качества. 

3.6. При отказе поставщика оперативно заменить некачественный продукт, 

составляется письменная претензия. Питание в этот день организовывается с 

использованием блюд и кулинарных изделий, приготовленных из резервного 

запаса продуктов.  

3.6. Снабжающая организация обязана обеспечивать поставку продуктов в 

соответствии с утвержденным графиком работы Общества. При этом 

снабжающая организация обязана обеспечить соблюдение установленных 

сроков годности продуктов с учетом времени их предполагаемого хранения в 

Обществе. При несоблюдении этих требований, также, как и при поставке 

продуктов не в установленные сроки, после чего использование этих 

продуктов для приготовления пищи, Общество вправе отказаться от приемки 

товара с дальнейшим направлением поставщику претензии в письменной 

форме.  

 

 

 



4. Отчетность   

 

4.1. Анализ деятельности Общества по организации питания осуществляет 

_____________________________________. 

4.2. За правильность отчетов отвечает ________________________. 

4.3. Журнал учета ведет ______________________________.  

4.4. Отчеты об организации питания в Обществе доводятся до работников на 

общем собрании работников.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Функция контроля и ответственность за соблюдение установленного 

порядка организации приема пищи возлагается на_______________________. 


