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Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустрой-
ству»; 

ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
ИПК « Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
УМО – учебно-методическое объединение; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ОКСО –Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 
ЕКТС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-

бочих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ОИС – отдел интеллектуальной собственности; 
ЭИОС – электронная информационная образовательная среда. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудо-

вого кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирую-
щих трудовые отношения в Российской Федерации.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность столовой ФГБОУ 
ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее - Университет) и уста-
навливает ее правовой статус, задачи, функции, взаимоотношения и связи. 

1.3 Структура столовой 
 1.3.1 Столовая является самостоятельным структурным подразделением Уни-
верситета имеет обособленную территорию и имущество. Информация о столовой 
размещается на сайте www.guz.ru. 

1.3.2  Столовая создается и ликвидируется приказом ректора Университета, на 
основании решения Ученого совета. При реорганизации  столовой, имеющиеся в сто-
ловой документы по основной деятельности должны быть своевременно переданы на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив Университета. 
 1.3.3 Деятельность столовой осуществляется и регламентируется в соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» и другими нормативными актами РФ, Уставом ГУЗ, локальны-
ми актами, действующими в ГУЗ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим 
положением. 

1.3.4 Столовая подчиняется проректору по административно-хозяйственной ра-
боте. Возглавляет столовую заведующий, назначаемый на должность и освобождае-
мый от  должности приказом ректора Университета.  

1.3.5 Сотрудники столовой назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом ректора по представлению заведующего столовой.  

1.3.6 На время отсутствия (отпуск, болезнь) заведующего столовой, его обязан-
ности исполняет заведующий производством. Передача полномочий осуществляется 
изданием соответствующего приказа по Университету. Заведующий производством 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее испол-
нение должностных обязанностей.  

1.3.7 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные 
требования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требова-
ния в области менеджмента качества, по информационным технологиям и другим не-
обходимым знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, 
составленных в соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС при 
наличии.     
 1.3.8 Для координации работ в области менеджмента качества заведующий сто-
ловой  представляет кандидатуру уполномоченного по качеству для его назначения по 
приказу ректора. Права, обязанности и ответственность этого уполномоченного регла-
ментируется соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Инструкция. Система 
менеджмента качества. Основная задача, права и обязанности уполномоченного по 
качеству подразделения Университета». 

1.4 В своей деятельности заведующий столовой и персонал руководствуется: 

• действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и методи-
ческими материалами по организации общественного питания; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России; 

• профессиональными стандартами; 
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• Уставом ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёного Совета, Совета по ка-
честву, Научно-технического совета Университета и факультетов, ректората, распоря-
жениями проректоров и деканов факультетов ГУЗ; 

• Политикой и целями руководства ГУЗ в области качества;  

• Руководством по качеству; СТО, МИ и И СМК; 

• правилами внутреннего трудового распорядка ГУЗ; 

•   положением об Учёных Советах Университета, факультета, НМСН, струк-
турных подразделениях Университета; 

• настоящим Положением; 

• документацией СМК; 

• должностными инструкциями; 

•     правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

•  правилами и нормами охраны труда. 
 Виды документов, имеющих применение в столовой, приведены в Номенклатуре 
дел подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с 
ОДОУ. 

1.5 Деятельность столовой финансируется из средств вуза, образуемых из бюд-
жетных ассигнований и внебюджетных источников. 

1.6 Оборудование и оргтехника столовой находятся на ее балансе и ответствен-
ном хранении. 

1.7 Процессы столовой 
В таблице 1 представлены процессы столовой в соответствии с руководством по 

качеству ГУЗ (РК 03-17  и функциями столовой). 
 
Таблица 1 – Процессы столовой 
 

 

Процессы 

 

Ответственное должностное лицо 

Процессы СМК ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
- Участие в подготовке проектов плана Стратегического 
развития, Политики и Целей руководства ГУЗ в области 
качества 

Заведующий столовой 

2 Менеджмент планирования 
- Участие в планировании работ университета 

Заведующий столовой, 
Заведующий производством 

3 Внутренние аудиты (участие) Заведующий столовой, Уполномоченный 
по качеству 

4 Улучшение (участие) 
- Разработка и выполнение корректирующих и предупре-
ждающих действий, а также проверка их результативно-
сти и своевременности в соответствии с СТО СМК 8.5.01 

Заведующий столовой, Уполномоченный 
по качеству 
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 2 Основные задачи 
 

 2.1  Обеспечение высокой эффективности производства и культуры обслужива-
ния посетителей столовой, внедрение новой техники и технологий, прогрессивных 
форм обслуживания и организации труда, в том числе на основе использования со-
временных информационных технологий. 

2.2 Разработка и представление ректору Университета предложений по совер-
шенствованию производственно-хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельно-
сти столовой. 

2.3 Решение иных задач в соответствии с целями Университета. 
 
 3 Функции 
 
 3.1 Планирование, организация и контроль общественного питания. 

3.2 Обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой культуры 
обслуживания посетителей. 

3.3 Своевременное обеспечение продовольственными товарами производ-
ственного и торгово-обслуживающего процесса. 

3.4 Изучение спроса потребителей на продукцию общественного питания. 
3.5 Ведение учета и своевременное представление отчетности о производ-

ственно-хозяйственной деятельности столовой, правильное применение действующих 
форм и систем оплаты и стимулирования труда. 

3.6 Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением правил торговли, 
ценообразования и требований по охране труда, состоянием трудовой и производ-
ственной дисциплины, санитарно-техническим состоянием производственных и торго-
во-обслуживающих помещений. 

3.7 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии 
с целями и задачами Университета. 

Процессы подразделения 

1 Менеджмент планирования (планирование работ 
столовой) 

Заведующий столовой,  
Заведующий производством 

2 Управление документами и записями по качеству 
столовой 

Уполномоченный по качеству 
Ответственный за организационно-
правовую- и –распорядительную докумен-
тацию 

3 Распределение полномочий, ответственности, функ-
ций в рамках планируемой деятельности и взаимодей-
ствия 

Заведующий столовой 

4 Управление персоналом 

Заведующий столовой 

5 Управление закупками для нужд столовой 

Заведующий столовой 

6 Управление метрологическим обеспечением 

Уполномоченный по качеству 

7 Анализ данных (сбор и анализ данных, характеризу-
ющих деятельность столовой) 

Заведующий столовой,  
Уполномоченный по качеству.  
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 4 Перечень документов, записей и данных по качеству  

4.1 Номенклатура дел столовой. 
4.2 Положение столовой. 
4.3 Миссия, Стратегия, Политика и Цели в области качества. 
4.4 Должностные инструкции сотрудников столовой. 
4.5 Документы по планированию деятельности столовой. 
4.6 Перечень нормативной документации. 
4.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в столовой, и 

выполнения корректирующих действий. 

5 Взаимоотношения. Связи 

 
 Взаимоотношения и связи столовой приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Взаимоотношения и связи подразделения 
                       
     Наименование подраз-
деления  и/или     долж-
ностные лица 

 
Получение 

 

 
Предоставление 

Внешние организации 
ООО «Мульти-торг Продуктов питания Заказов, оплата 
ООО «Калмар» Продуктов питания Заказов, оплата 
ООО «Комплит» Обслуживания холодиль-   

ного и технологического  
оборудования 

Заявок 

ООО «ПродАгротест» Лицензирования столовой 
 на право торговли 

Заявок 

Лаборатория «Контроль тест» Проверок приготовленных 
блюд, исследования  
гигиенических смывов 

Заявок 

ООО «Вестех ХХI» Аккредитации в области 
обеспечения единства изме-
рений (весы) 

Заявок 

Должностные лица и подразделения университета 

Бухгалтерия Университета 
 

Акты на списание ос-
новных средств. При-
ходный ордер на сдан-
ную выручку. Расчет-
ные листы о начисле-
нии заработной платы.  

Табелей учета рабочего времени;  докумен-
ты на приобретение оборудования и рас-
ходных материалов; документы на приобре-
тение продуктов питания в соловую; обо-
ротные ведомости по материальным запа-
сам; актов на списание материальных цен-
ностей; авансовых отчетов; товарных 
накладных на приобретение материальных 
ценностей; инвентаризационные ведомости. 

Отдел документацион-
ного обеспечения 
управлен6ия 

Почту (внешнюю и 
внутреннюю), органи-
зационно-
распорядительные до-
кументы. 

Письма для дальнейшей обработки и отправ-
ления по назначению; письма в другие орга-
низации для регистрации. 

Отдел управления каче-
ством образования 

Документы системы 
менеджмента качества, 
документы по внутрен-
ним и внешним ауди-
там СМК. Результаты 
экспертизы документов 
столовой. 

Документацию системы менеджмента качества 
столовой на экспертизу, корректирующие и 
предупреждающие действия по выявленным 
несоответствиям, материалы для анализа СМК. 
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     Наименование подраз-
деления  и/или     долж-
ностные лица 

 
Получение 

 

 
Предоставление 

Проректор по админи-
стративно-
хозяйственной работе,  

Техническая докумен-
тация 

Требования на приобретение хозяйственно-
канцелярских принадлежностей и оборудова-
ния (отдел материально-технического снабже-
ния); служебные записки о ремонте помещений.  

Управление кадров Формы документов для 
заполнения 

Материалы по приему и увольнению сотрудни-
ков. Документы для заверения гербовой печа-
тью. 

Юридический отдел Юридические консуль-
тации по вопросам де-
ятельности столовой; 
документы, прошедшие 
согласование 

Проекты документов столовой 

Информационно-
вычислительный центр 

Техническую помощь 
при поддержании тех-
нических средств 

Заявки на ремонт технических средств 

Ученый совет   Решения и выписки из 
протоколов заседаний 
Ученого совета. 
Запросы информации в 
рамках деятельности 
Ученого совета.    

Док  Документы по вопросам, включенным в План 
работы Ученого совета, а также по текущим 
вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Ученого совета. 

Инф Информация о реализации решений Ученого 
совета. 
Информация по запросу Ученого совета. 
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