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1. Общие положения 
    1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МАОУ Гимназии № 

210 «Корифей» (далее соответственно - «Положение», «Комиссия») 

разработано на основе действующих санитарных норм и правил, 

действующего законодательства Российской Федерации и определяет 

компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и деятельности 

указанной Комиссии. 

   1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого в 

соответствии с Положением формируется из работников учреждения и 

привлекаемых специалистов. 

    1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, 

содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

учреждения, либо если в таких решениях прямо указаны работники 

учреждения, непосредственно которым они адресованы для исполнения. 

    1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

    а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и 

потребления продуктов питания. 

    б) уважения прав и защиты законных интересов работников учреждения, а 

также обучающихся. 

    в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 
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2. Основные цели и задачи комиссии 
    2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля 

качества готовой пищи и соблюдения технологии приготовления. 

    2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии: 

    2.2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих продуктов, 

полуфабрикатов, готовых блюд. 

    2.2.2. Сплошной контроль по мере готовности, до отпуска обучающимся, 

качества, состава, веса, объема всех приготовленных блюд, кулинарных 

изделий, полуфабрикатов. 

    2.2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее 

соответствии установленным нормам и требованиям или о ее неготовности 

или о ее несоответствии установленным требованиям с последующим 

уничтожением (при уничтожении составляется соответствующий акт). 

    2.2.4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных 

работников. 

 

3. Состав комиссии 

3.1. Комиссия утверждается приказом директора учреждения в составе 

Председателя и не менее 2 членов: 

    3.1.1. Председатель Комиссии – ответственный за организацию питания, 

назначенный директором. 

    3.1.2. Руководитель (или назначенный работник) организации, 

осуществляющей организацию питания. 

    3.1.3. Медицинский работник. 

    3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом директора 

учреждения могут включаться специалисты и эксперты, в том числе и не 

являющиеся работниками учреждения. 

    3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в 

случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя 

является решающим. 

3.4. Медицинский работник и представитель предприятия питания 

назначаются по согласованию с руководителями этих организаций. 

 

4. Деятельность комиссии 
4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других 

местах во время всего технологического цикла получения, отпуска, 

размораживания, закладки, приготовления, раздачи, употребления, 

утилизации, уборки и выполнения других технологических процессов. 

4.2. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических 

требований, предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам, поступающим на пищеблок, наличие документов, 

удостоверяющих их качество и безопасность. 
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4.3. Члены бракеражной комиссии по готовой продукции выполняют 

следующие обязанности: 

    - осуществляют контроль качества приготовления пищи; 

    - проводят органолептическую оценку готовой пищи; проверяют 

соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей. 

    4.4. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний члены 

бракеражной комиссии по готовой продукции вправе приостановить выдачу 

готовой пищи до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.5. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для 

ее деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии 

достаточно не менее двух ее членов. 

4.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально 

выдаваемой стерильной одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви 

и т.п.). 

    4.7. За нарушение настоящего Положения работники учреждения и члены 

Комиссии несут персональную ответственность. 

 

5. Требования к оформлению документации 
    5.1. Результаты текущих проверок бракеражной комиссии по готовой 

продукции отражаются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

    5.2. Информация о выявленных членами бракеражной комиссии по готовой 

продукции нарушениях фиксируется в актах проверок. 

 

 

 


