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1.Общие положения

1.1. Структурное подразделение «Кафе Северо-Западного института повышения 
квалификации ФНС России» (далее Кафе) создано в соответствии с уставной 
деятельностью Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России 
(далее -  Институт) и подчиняется в своей деятельности Ректору Института и и 
проректору по административно-хозяйственной деятельности

1.2. Кафе в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями руководителя Федеральной налоговой 
службы, Уставом Института, настоящим Положением, а также другими нормативными 
актами, касающимися оказания услуг общественного питания

1.3. Заведующий производством кафе и его сотрудники назначаются и
освобождаются Ректором Института.

1.4. Структура и штатное расписание кафе утверждаются Ректором Института.

2. Структура кафе.

2.1. В структуру кафе входят:

-  заведующий производством -  1
-  повар 1 категории -2
-  повар 2 категории - 1
-  повар - 2
-  буфетчик -  1
-  мойщик посуды -  1

2.2. Заведующий производством кафе руководит обслуживающим и вспомогательным
персоналом кафе.

3. Основные задачи кафе

3.1. Основными задачами Кафе являются:

3.1.1. Осуществление производственно-хозяйственной деятельности по обслуживанию 
слушателей курсов повышения квалификации и персонала Института.
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3.1.2. Заключение гражданско-правовых договоров на поставку продовольственных 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения производственно
хозяйственной деятельности кафе.

3.1.3. Организация деятельности персонала кафе на обеспечение ритмичного выпуска 
продукции собственного производства, требуемого ассортимента и качества.

3.1.4. Организация контроля за повышением производственного процесса, внедрением 
прогрессивной технологии, эффективного использования техники, повышением 
профессионального мастерства работников в целях повышения качества выпускаемой 
продукции и культуры обслуживания посетителей кафе.

4. Функции кафе

В соответствии с возложенными на него задачами кафе осуществляет следующие 
функции:

4.1. Обеспечение качественным и рациональным горячим питанием слушателей 
курсов повышения квалификации, семинаров и сотрудников Института.

4.2. Оформление необходимых документов для заключения гражданско-правовых 
договоров на поставку продовольственных продуктов питания, оборудования и 
инвентаря, а также ведение учета их расходования и составление установленной 
отчетности.

4.3. Соблюдение и выполнение всех нормативов и требований государственных 
органов контроля: Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, инстанций Государственного пожарного надзора.

4.4. Ведение учета и своевременное представление отчетности о производственно
хозяйственной деятельности кафе.

4.5. Соблюдение правил торговли и ценообразования.
4.6. Организация уборки и содержания в чистоте служебных помещений кафе 

Института, контроль за исправностью оборудования в помещениях кафе.

5. Права кафе

Кафе для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1. Требовать и получать от всех структурных подразделений Института сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на кафе задач.
5.2 Вносить на рассмотрение Ректора предложения по разработке документов

Института, касающихся деятельности кафе.
5.3. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры 

со сторонними организациями, готовить проекты гражданско-правовых договоров.

6. Взаимоотношения с другими отделами.

Для выполнения функций и реализации прав кафе взаимодействует:

6.1. Со структурными подразделениями Института по вопросам:

6.1.1. Получения:

-  заявок на обслуживание слушателей курсов повышения квалификации и 
семинаров;

-  материально-технических ресурсов для хозяйственных нужд кафе;
-  информационных объявлений, оформленных в едином стиле кафе;
-  отчетов об остатках товарно-материальных ценностей;

6.1.2. Предоставления в бухгалтерию Института ежедневного товарного отчета.
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Ежедневный товарный отчет включает в себя следующие документы:
-  накладные на продукты;
-  меню;
-  акт реализации;
-  кассовый ордер;
-  сводная ведомость расходов продуктов.

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на кафе задач и функций несет заведующий 
производством.

7.2. На заведующего производством кафе возлагается персональная 
ответственность за:

7. 2.1. Организацию деятельности сотрудников по выполнению задач и функций, 
возложенных на кафе.

7.2.2. Качество блюд и кулинарных изделий кафе.
7.2.3. Несоответствие законодательству издаваемых кафе инструкций, нарушений

правил учета и отчетности.
7.2.4. Составление, утверждение и представление недостоверной сводной 

отчетности и нарушения сроков ее представления в соответствующие подразделения 
Института.

7.2.5. Необеспечение сохранности материально-технических ресурсов.
7.2.6 Растрату денежных средств, выделенных на приобретение материально-

технических ресурсов.
7.2.7. Необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства Института

информацией по вопросам работы кафе.
7.2.8. Несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и

поручений руководства Института.
7.2.9. Организацию в кафе оперативной и качественной подготовки документов, их 

исполнения, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями.

7.2.10. Допущения использования информации сотрудниками кафе в неслужебных
целях.

7.2.11. Несоблюдения трудового распорядка сотрудниками кафе.

7.3. Ответственность сотрудников кафе устанавливается их должностными 
инструкциями.

7. Ответственность кафе

Проректор по АХР Е.Н. Супонева

Согласовано:

Юрисконсульт Т.Л. Коновалова
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