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использование оборудования, рабочего времени, материальных
ресурсов.
В Коллективе действует материальная ответственность каждого
работника, прописанная в их должностных инструкциях.
1.4. Все работники Коллектива обязаны соблюдать нормы трудового
законодательства РФ, производственную и трудовую дисциплину, правила
техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка и другие
локальные нормативные акты, должностные инструкции.
1.5. Руководство Коллективом возлагается на заведующего структурным
подразделением, который назначается и освобождается от должности
ректором академии с учетом мнения трудового коллектива. В своей работе
заведующий структурным подразделением руководствуется Положением об
оплате труда структурного подразделения Службы общественного питания
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, не противоречащего Положению об оплате
труда работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
1.6. В структурном подразделении создан Совет коллектива для решения
наиболее значимых вопросов. В него входят: заведующий Службой
общественного питания, шеф-повар (закусочная «Витязь»), шеф-повар
(буфет инженерного факультета), шеф-повар(буфет факультета ветеринарии),
профгруппорг.
1.7 Совет коллектива имеет право:
1.7.1. участвовать в решении вопросов комплектования штата работников
структурного подразделения, планирования и организации его работы,
оплаты труда, привлечения к ответственности нарушителей дисциплины;
1.7.2. определять размеры стимулирующей надбавки к основному окладу
каждого работника, выплачиваемой за результаты работы всего коллектива, с
учетом реального вклада в общие результаты работы, в пределах
установленного норматива и средств;
1.7.3. представлять работников к установлению /отмене надбавок и доплат
за профессиональное мастерство и совмещение должностей;
1.7.4. решение вопросов материального поощрения, очередность
предоставления отпусков, применения коэффициент трудового участия для
распределения коллективной выручки за месяц оформляется протоколом
Совета коллектива;
1.7.5. оформляет график отпусков.
2. Оплата труда
2.1. Финансовые средства Службы общественного питания формируются
за счет торговой надбавки и наценки, полученной от реализации
продовольственных товаров и продукции собственного производства,
доходов от предоставления платных услуг и средств, выделяемых академией.
2.2. Оплата труда работников осуществляется на основании
утвержденного штатного расписания в соответствии с действующими
должностными окладами. Стимулирующие надбавки выплачиваются за счет
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хозрасчетного дохода Коллектива по остаточному принципу.
2.3. Для работников устанавливается фонд средств на оплату и
стимулирование труда работников общепита в размере 29 % от
товарооборота за месяц, с учетом начислений на заработную плату. Оплата
труда производится в соответствии с должностными окладами по
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и уровням на
основании постановления Правительства РФ от 05.08.2008 года № 583.
2.4. В целях более полного учета индивидуального вклада каждого
работника в результаты коллективного труда по решению совета коллектива
при распределении, к тарифной части заработка, применяется коэффициент
трудового участия (далее - КТУ). При этом минимальный размер заработной
платы работников не может быть ниже размера, установленного им
должностного оклада, за отработанное время, за исключением случаев
предусмотренных трудовым законодательством (невыполнение норм
выработки, некачественного выполнения задания - брак, простой по вине
работника, прогулы и т.д.) (Приложение 1).
2.5. В пределах утвержденного фонда стимулирующих надбавок
формируется резерв на выплату отпускных и прочих разовых выплат
стимулирующего характера. Основанием для доплат стимулирующего
характера
является
представление
руководителя
структурного
подразделения, согласованное с экономическим отделом и утвержденное
ректором, с последующим изданием приказа.
2.6. Оплата труда и стимулирующих выплат осуществляется за счет
собственных средств, сформированных из доходов Службы общественного
питания.
3. Условия применения коэффициента трудового участия
3.1. При условии выполнения производственного задания, при отсутствии
нарушений трудовой и производственной дисциплины, к каждому работнику
может быть применен КТУ в пределах от 1 % до 13 % к должностному
окладу с установленными надбавками (Приложение 1). На совете коллектива
на основе данных обсуждаются положительные и отрицательные показатели
каждого работника, и на основе их вычисляется КТУ. Результаты
обсуждения оформляются протоколом, который подписывает заведующий и
профгруппорг. Экземпляр протокола и табель учета использования рабочего
времени передается ректору.
3.2. Для установления уровня КТУ принимаются во внимание
положительные показатели и выплачиваются дополнительные надбавки
согласно КТУ за:
- выполнение работ, предусмотренных заданием по организации питания
с высоким качеством, удовлетворяющим требованиям технических условий;
- высокую трудовую активность,
выполнение работ временно
отсутствующих работников, по вакантным должностям;
- бережное и экономное отношение к материалам, топливо © ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
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Приложение № 1
К положению об оплате и стимулировании труда по Службе
общественного питания ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
Заведующий
Инженер по снабжению
Продавец
Шеф-повар
Повар
Пекарь
Уборщик производственных
помещений
Мойщик посуды
Грузчик

КТУ от 1% до 9%
КТУ от 1% до 9%
КТУ от 1% до 7%
КТУ от 1% до 9%
КТУ от 1% до 6%
КТУ от 1% до 8%
КТУ от 1% до 4%
КТУ от 1% до 4%
КТУ от 1% до 13%

Продавцу в буфетах предусмотрена оплата труда не более 6% от
выручки по каждой точке (1% оплата за ведение отчетов и приемку товара,
1% за уборку помещений, 4 % от выручки за месяц). Заработная плата с
северным коэффициентом и начислениями на фонд оплаты труда не должна
превышать 25% от полученной выручки за месяц в точках общепита: в
буфетах инженерного факультета, факультета ветеринарной медицины,
закусочной «Витязь». Администрации выделяется до 4% от товарооборота за
месяц. КТУ устанавливается согласно количества отработанных часов и
участия в производственном процессе, утверждается на Совете коллектива.
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