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1. Общие положения 
 

1. Комбинат питания Красноярский ГАУ – обособленное структурное подразделение Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Красноярский государственный аграрный университет». 

2. Полное наименование: 

Комбинат питания Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет». 

Сокращенное наименование: Комбинат питания Красноярского ГАУ. 

Местонахождение: 660130, г. Красноярск, ул. Е.  Стасовой д. 42 

3. Комбинат питания Красноярского ГАУ создается с целью организации питания студен-

тов и сотрудников университета. 

4. Руководство и управление всей хозяйственной деятельностью Комбината питания Крас-

ноярского ГАУ осуществляет директор, который назначается на должность и освобождает-

ся от должности приказом ректора. 

5. Комбинат питания Красноярского ГАУ имеет карту постановки на налоговый учет и 

включения в единый государственный реестр ИНН 2466000063 КПП 246345001  на праве 

занятия организацией общественного питания. 

6. Деятельность комбината питания Красноярского ГАУ осуществляется в соответствии с 

Уставом Красноярского ГАУ,  настоящим Положением, действующим законодательством, а 

также иными нормативными и правовыми актами. 

2. Основные задачи  

 
 Основными задачами Комбината питания Красноярского ГАУ являются: 

 организация питания обучающихся и сотрудников Красноярского ГАУ; 

 существенное сокращение затрат на производство продукции путем снижения тру-

доемкости и себестоимости продукции; 

 повышение рентабельности производства; 

 использование современного  оборудования 
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3. Функции 

 
  Комбинат питания Красноярского ГАУ для выполнения возложенных настоящим  

  Положением задач осуществляет следующие функции: 

 заключает различного вида сделки, не запрещенные законом и не противоречащие 

целям и виду деятельности Комбината питания Красноярского ГАУ; 

 производит обеденную продукцию общественного питания и полуфабрикаты с со-

блюдением санитарно-гигиенических норм и технологии приготовления блюд и ку-

линарных изделий; 

 реализует собственную кулинарную продукцию и покупные товары через свои точки 

общественного питания; 

 оказывает дополнительные платные услуги по организации и проведению приемов и 

банкетов, обслуживанию вечеров и торжественных ужинов, изготовлению на заказ 

кулинарных изделий и др.; 

 реализует меры, направленные на увеличение количества питающихся студентов и 

сотрудников в столовых и буфетах комбината, расширять ассортимент выпускаемой 

продукции, повышать ее качество, устанавливать оптимальный режим работы и т. п.; 

 осуществляет функции заказчика при закупке товаров, работ, услуг для нужд Ком-

бината питания Красноярского ГАУ; 

 организует и проводит ярмарки-выставки, выездные продажи; 

 разрабатывает новые направления в организации питания и т. п. 

 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

 

1.Финансовая деятельность Комбината питания Красноярского ГАУ осуществляется в 

рамках сметы доходов и расходов за счет: 

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 других законных источников 

2. Все основные средства, закрепленные за Комбинатом питания Красноярского ГАУ, 

являются федеральной собственностью, находящейся в оперативном управлении Краснояр-

ского ГАУ. 

3. Коммунальные расходы (отопление, электроэнергия, горячее и холодное водоснабже-

ние, канализация, вывоз мусора) осуществляет Красноярский ГАУ. 

4. Оплата труда, приобретение продуктов питания, расходы, связанные с уплатой нало-

гов осуществляется за счет средств Комбината питания Красноярского ГАУ. 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о Комбинате питания  

Федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования 

 «Красноярский государственный аграрный университет» 

Красноярский ГАУ-СМК-П-102.___/____ 

. 

. Стр. 4 из 8 

 

Красноярский  

          ГАУ 

ФГБОУ ВО 

5. Цены на продукцию устанавливаются  Комбинатом питания Красноярского ГАУ в 

минимальных размерах с учетом норм, определяемых территориальными органами. Уро-

вень наценки общественного питания устанавливается в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

6. Комбинат питания Красноярского ГАУ ведет бухгалтерский учет, составляет и пре-

доставляет в Красноярский ГАУ бюджетную отчетность, ведет налоговый учет. 

7.  Контроль над правильным составлением калькуляций и меню осуществляет бухгал-

тер Комбината питания Красноярского ГАУ в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

8.  Красноярский ГАУ осуществляет за счет своих средств капитальный ремонт закреп-

ленных за Комбинатом питания Красноярского ГАУ помещений, текущий ремонт, а так же 

эксплуатацию и ремонт всех инженерных коммуникаций, очистку канализационных ям. 

Приобретает холодильное, технологическое оборудование, посуду и хозяйственный инвен-

тарь для нужд Комбината питания Красноярского ГАУ. 

9. Комбинат питания Красноярского ГАУ обладает самостоятельностью в осуществле-

нии хозяйственной деятельности  в пределах, определяемых настоящим Положением. 

 

5. Руководство и структура комбината питания Красноярского ГАУ 

 

1.  Директор Комбината питания Красноярского ГАУ имеет право по доверенности, вы-

данной ректором Красноярского ГАУ в рамках полномочий предусмотренных должностной 

инструкцией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

 представлять  Комбинат питания Красноярского ГАУ в отношениях с органами го-

сударственной власти и управления, контролирующими органами, с физическими и 

юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения, 

касающиеся деятельности Комбината питания Красноярского ГАУ; 

 составлять и утверждать штатное расписание Комбината питания Красноярского 

ГАУ, осуществлять подбор кадров, заключать и расторгать трудовые договоры с ра-

ботниками Комбината питания Красноярского ГАУ от имени Красноярского ГАУ. В 

пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения, давать указания, обя-

зательные для всех работников Комбината питания Красноярского ГАУ. 

2.  Директор Комбината питания Красноярского ГАУ несет полную материальную ответ-

ственность за сохранность имущества, закрепленного за  Комбинатом питания Краснояр-

ского ГАУ. 

3.  В рамках, установленных действующим законодательством, Уставом Красноярского 

ГАУ, настоящим положением и выданной доверенностью, директор организует деятель-

ность Комбината питания Красноярского ГАУ,  распоряжается  денежными средствами, от-

крывает лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства. Обеспечи-

вает сохранность и целевое использование закрепленного за Комбинатом питания Красно-

ярского ГАУ имущества. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников 

Комбината питания Красноярского ГАУ. 
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4. Директор комбината питания Красноярского ГАУ несет полную ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, включая ответственность по заключаемым дого-

ворам, связанным с текущей деятельностью комбината питания ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, заключаемым трудовым договорам. 

5.  В структуру Комбината питания Красноярского ГАУ входят следующие точки обще-

ственного питания: 

- столовая, пр. Мира, 90; 

- столовая с 2-мя залами и малым банкетным залом, ул. Стасовой, 42 (ИПП); 

- буфет, ул.Ленина, 117 (ЮИ); 

- буфет, ул.Стасовой, 44А (ИПБиВМ); 

- буфет, ул.Стасовой, 44Д (ИАЭТ); 

- буфет, ул.Киренского, 2 (ИУИС); 

- буфет, ул.Стасовой, 44И (ИэиФ, УЭР АПК); 

- буфет, пр. Свободный, 70, (корпус ИЗКиП). 

6.  Состав работников определяется штатным расписанием, утвержденным директором 

Комбината питания Красноярского ГАУ. 

7.  Должностные оклады устанавливаются самостоятельно директором Комбината пита-

ния Красноярского ГАУ. 

8.  Работники принимаются в Комбинат питания Красноярского ГАУ на основе трудово-

го договора. Их права и обязанности, социальные гарантии определяются действующим за-

конодательством, коллективным договором и должностными инструкциями. 

 

6. Права и обязанности 

 
Комбинат питания Красноярского ГАУ имеет право: 

 самостоятельно определять свою финансово-хозяйственную деятельность; 

 реализовывать собственную продукцию за пределами Красноярского ГАУ по дого-

ворным ценам, если это не противоречит действующему законодательству; 

 принимать решение о расширении производства путем открытия дополнительных 

точек, а так же перераспределение объемов производства среди торговых точек. 

      Комбинат питания Красноярского ГАУ имеет обязанности: 

         - оплачивать расходы, связанные с проведением дератизации, на основании  

           предоставляемых счетов; 

      - оплачивать расходы, связанные с телефонизацией помещений, на основании 

        предоставляемых счетов; 

                       осуществлять оперативное руководство и планировать работы подразделений КП; 

        - обеспечивать контроль за прохождением работниками медицинского осмотра, в  

           сроки, установленные органами санитарного надзора; 
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 обеспечивать соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, санитарных требований правил личной гигиены; 

 осуществлять контроль за трудовой дисциплиной, соблюдением правил внутрен-

него трудового распорядка и культурой обслуживания подчиненного персонала 

при выполнении работ. 

 

7. Ответственность 

 
Должностные  лица комбината питания Красноярского ГАУ несут установленную 

законодательством Российской Федерации материальную, дисциплинарную, администра-

тивную и уголовную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

Ответственность работников подразделения устанавливается должностными инст-

рукциями. 
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