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 ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации питания работников  ОГОБУ «Детский дом №2» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано для областного государственного 
образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом №2» (далее – Учреждение)  и 
устанавливает: 
- порядок организации питания работников в Учреждении; 
- условия предоставления питания работников Учреждения. 
 

1.2. На основании  Письма Министерства просвещения  от 16.02.1981 № 46-М «О 
порядке организации питания сотрудников … детских домов, … » и 
Постановления от 9 февраля 2015 года № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

1.3. Организация питания возлагается на директора Учреждения. Распределение 
обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 
определено должностными инструкциями. 
 
1.4. Порядок организации питания и условия предоставления питания работникам 
Учреждения определены «Положением об организации питания работников 
ОГОБУ «Детский дом №2». 
 

2. Сфера действия настоящего положения. 
 

2.1 Действие настоящего положения рассматривается на работников Учреждения. 
 
2.2 Настоящее Положение регулирует отношения между Работодателем 
работниками по вопросам питания. 
 
 



           3. Права работников на питание в ОГОУБ" Детском доме №2" 
 
3.1 Организация питания работников производится на основании заявления, с 
ежегодным изданием приказа. 
 
3.2 Работники имеют право на получение одноразового питания в день (обед). 
 
3.3 Питание работников Учреждения производится из общего с детьми котла. 
 
3.4 Обед работников состоит  из второго, третьего блюда и хлеб. 
 
3.5 Норма питания работников определяется соответственно норме питания 
детей. 
 
3.6 Воспитателям обедать вместе с детьми в установленное режимом время, 
другим работникам в установленный час обеденного перерыва. 
 

4.Требование к организации питания работников Учреждения. 
 

4.1 Организация питания работников Учреждения возлагается на руководителя 
Учреждения. 
 
4.2 Требования к формированию рациона, организации, производству и 
реализации потребления продукции общественного питания работниками 
Учреждения определяются установленными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 
 
 5.Оплата питания работников. 
 
5.1 Оплата питания работников производится через бухгалтерию, согласно 
списков сотрудников. 
 
5.2 Бухгалтерия ведет учет расхода продуктов и получения денег за питание 
работников Учреждения за обед. 
 
5.3 Руководитель Учреждением отвечает за установленный в соответствии с 
настоящим Положением порядок питания работников. 
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