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цели и задачи Комиссии

постоянного контроля

обучающихся и родителей_ ,: ,, , ],,

xi z_oT #,'//" ZаИД, ,,,,,,,,, 
'

1.1. Настоящее Полож8ние,о бракеражной комиссии м4,оу <<Шкопа=

интернат Ns 4 для обуча.рffiся,....оВР г.Перми (далее соответственно -

Попожение, rdй""."","ОУ) ,.lразваботан9 на 
_о9"о"" _ 111,::r,i:':

;;;;;"^""ельст" а Россий!,,ц'9дОаХЬрф,- в,.бласти, общественного питания и

опредепяет *Jrr.i."ц;;,' "фi**ций, 
'задачи, порядок формирования и

деятельности указанной Комисс ии,

|.2. Коr"..Й яыrяфЯ',, п9ётоянно',,ДействJющим ор|аном, состав

которого в .ооБrБй;'упо;;9женией формируется из работников и

привлекаемых специалиСтОВ;i,,,:.r,,,,:,,,,:,,;]:]",,

t .з. Решения' 'прйняr"lё],''коййссией в рамках имеющихся у нее

полномочий, содержат указания,, обязательные для исполнения всеми

;;а;;"-ами ОУ, либо если; в.,,Трý1a} р9дIениях прямо указаны работники

предприятия, непосредственно;который они адресованьl_у:.1,"олнения,,:
-t.ц.,ЩеятельностьК9мисоииорноВыВаетсянапринциПах:

а) обеспе"."пЙ Йiопi."о.а:,и,;качё."венного приготовпения, реапиз ации

ш.

на предприятие



2,2,2.СплошнойконтропьпоМереГоТоВностиДооТпУскапотребителяМ'
качества, состава, веса, объема всех приготовленных на предприятии бпюд,

-r"Ч.Ъ1;:'ЪХН'#О*о".о"емой 
продукциИ С ВЫНеСеНИеМ РеШеНИЙ О ее

соответствии установленным йф;iр.9З_"i"иям или о ее неготовности, ее

несоответствии уотановл""",,ЪреОЬ11111:,,о'педующим 
уничтожением

(при уничтож.""" составляф'qоотретствующий uY), 
_ fлfil,

2.2,4. Выявленr.,,.,О"Ч";п",i'Ёffi"й"в*"о""-о" 
в допущении брака

конкретньш работЕиков, 

,'1,' l,

2.3. Возложение на Комиссию ццых поручений, не соответствующих цели

пищевой продукции,
f;:'fi;"'й; необхоцийоii" в состаВ КОМИССИИ РаСП-О-|ЯЖеНИеМ

,-олтrт D 'гalт\if IIисле и не

руководителя чогут включtrтъся специаJIисты и эксперты, в том числе и не

ii"".Йеся работниками ОУ" , ,l

;Ёffi :##Ж1&;;Jя*ч*яа191_::,_т_"}1::у;;,:j,,*iIiн};Iiжн

" 
."*;тliЁ*,i;;";;;;;,i,,,'.'.ф;ifi'аr и.:в комиссии голос ПРеДСеДаТеЛЯ

""""fi: firffiХь"r" целей и решения jlil_ч, оlредел_:11",* попожением,

Председат.п"КЪ*""",о,9 тВпяер,сл'ёдующие функции:

а) органи.у;;; РrкоВОТйt*аЯi,РЩiъю Комиссии ;

б) организует ооеспечен#,,',,,,Й^o-'j-Коo^"""" спецуrальной одеждой

(халат, головнойубор); , '

в)инфорМирУеТрУкоВсДсТвоиработникоВоУоДеяТеЛЬНостиКомиссии;
г) организует деJIопро"r"оо"йr связанное с деятепьностью Комиссии,

]. ::

IY,,,,, 

" 

Де,,fl';.gць."оGтъ 
Ком и сси и

4.1. члены комиссии в"лЁбой'ьЬставе вправе находиться в складских,

производственных, вспомогатепьнр]х помеlцениях, обеденных запах и других



местах во время
закпадки, приготовления, раздачи, употребления,
всего технопогического цикпа получения, отпуска,

;;.T;;i..p I* 
- 

О"rд и гото 
"",*' 

кулинар н,l1 j:_111,i л::::,::*::i;
oTrlygкa \J'Dlлсr,аYr./ J -дац+trr,дч,д л,Y 

илr бпюд в индивидуальной
rлr.лБy,т, Ппrrгтгя тrсттппт,?VеМаят.п. При исполъзовании в питании,продуктов

'.1,1' ^rУ{r 
lLvLLvJLYJv::::;,,;"A.гrr., 

Iаковки. Ложка, испоЛЬЗУеМая

упаковке дпя пробы отбирает,сдодна,:Yi1l",Il.л-л 
пl.\тrý.тrq rrгrrrпаскиваться

горячей водой.
4.3.КомИссИЯорганоле'ц,ТиЧескиМиМqто4аМипроВеряетбезопасность'

качество, .o.ru" 'ой*"*фПи*ебпок 
либо приготовпенной продукции.

4.4. Резупътаты контц,9лд.,,н9МедIеннр регистрирую]ся в журнаJIе 
]

бр акеражu rоrочоi-",*Би' пffi аиt м":, _ бр акер ажный журнал),

Бракеражный журнап доп*.I{ быть_ пронумерован, прошнурован и

скреплен печатью органи9ат9ра,,цl,тр,1,"i.I|1п,!1т::,1;11::* хранится у

з аведуюЩ.rо,rрЪi.;дБйr]iЙр,И я,урll.аЛа должна соответствовать ф орме,

тр е бу емой дей ствую щим с анитарgым р 
u"oj оjтель ств ом,

- -4.5. 
В"rда"u (оr"у"9,.rоiрЁОителям'готовой пищи разрешается тоJIько

после проведеНиrI приеМочногО'*о""ропЯ Комиссией, что подтверждается

записями в бракеражном журнаJIе, 
выходу блюд,

4.6. Масса arорчrо"ныХ,,,,ýдOд, должна соответствовать

указанноrу " 
*."Б. Пр"_,аруПёfiйи теiн_оilгии приготовJIени" l1T1l:T:"q ,

в случае 
"..о"о""о.l.д.6пЙл" 

а..'опуфт1 выдаче толъко после устранени,I

выявпенных кулинарных недостатков,

4,7.ПринарУЦIенииТехцоло.'ЦицритоТ?ВленияпищиКlмиссияобязана
снятъ изделия с Ъыда"и 1о,П.у,ОuЫ, г,еЙйqрlиИ;,,,uпрu",т:_111доработку 

или

перерабоТЦ,апринеобхоДймости.'на.лаб'"ораторноеисслеДоВание.
4.8. Если блюдqце,дов9цёН'о до,,готЬвности, Комиссия задерживает его

раздачу tр.-".uцй)'iu "р.ilя, 
нёобходимое дпя доготовки.

4.9.ЩляопреДеленияпраВилъНостиu.91штУчНыхготоВыхкУЛинарных
изделий од"оф*енно ,взв9IцЦв,9юi,". 5 - 1,0 порчий каждого вида, а каш,

гарниров " орiй "..rу"rьiк=6люд 
и изделий - путем взвешивания 5 - 10

порций, взятых при отпуске.,п ебИтелям,]- 
,|

4.10.ПорезУлЬТатаМпроВеркикажДыйЧпенКомиссииВпраВе
приостановить i"rд*у (реализаuию) н9 соответствующего установленным

требованиям блюда цfу.йffоaj.,.,,,обо."ованное решение о браке с

поспедующ.и "ёfiЬрчОоЩ,',,'ипи 
уничтожением Комиссия принимает

бoльшинстBoМI'oЛoсoB......'....'.i:''...;'.::....'.:----Aii. 
Решение Комйссии о браке является основанием для расследования

причин, установления u""о". rr-цi{пrО, принятия мер по недопущени брака

""o'ilir. отсутствие отдёпiяi*,ufiёноi',Койи ссиИНе ЯВЛЯеТСЯ ПРеПЯТСТВИеМ

для ее о""r"ir"ir^Й, 
. 

лЙi,ryацего выполненИя фУНКЦИй КОМИССИИ

достаточно не менее трехее членов,



V. Права и обязанности Комиссии

5.1. комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции

фУнкции _- т,,л, .а,^^аrа, тттlх

5.2. Все работники оу обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее

членам всемерное содействие в реаJIизации их_функций,

5.3, По устному иди циýъмен},I,9м. . запросу, Комис9ии или отдельных ее

членов работники организатора,питаfiйя обязаны'представпять затребованные

документы, давать пояснения, письменные объясrrения, предъявлять

продукты, технологически9 .1емкости, пос}ду: обеспечиВатЬ ДОСТУП В

указанные Комиссией помешеция и места,

5.4. На ЗасеДания Комл.с.."с'3rцп.о.ВоЦросаМ расслеДоВания приЧин брака

обязательно приглашаются"rлй-цаr,,ймеющие отношение к технопогическим

процессам или связанные с их нарушением,

5.5. НеявIса лиц,_ приглашеннь,]Iх на заседание Комиссии, не является

основанием для перенооа з?ýеданиi'или отказа в рассмотрении вопроса, если

КoмиссиeйнeбyлeтПpиЧя-гq.инoеp9.ш.eЦи?:
5 .6. Запи""ТОрuiеражнtft,,ЦУр-нале бформляются за подписями не менее

трех членов Комиссии.
Акты, закJIючения,, предл_ож€н4я'К9цlссии оформпяются письменно и

подписываются Председаi!ll9м [i'членами Комиссии,

5 . 7. член"l комиссии а.,бsýацд о9,.уilц9ствпять свои функции в специальнои

ВЫДаВаемоЙ одеждg- ':i',"""' ,':i,",,,,r:,,' ,;,,,,:",, , 
, -

5.8. За нарушение настоящего Положения работники организатора

питания 
" 

un"""' комиссии несут цррсональную ответственность,
' .-, .,',,..,, ', ,.. 

'' 
,'_ | :i,'.,]j ]1,;. '.:-',.- : 1:.'. .

VI, . f,,trрочце положения
..] ,: .l .',.' ,".],"'] :,_,,,,_.,,,

6.t. Положение, u iu**. Ьносим"rе в него изменения и допопнения

утверждаются руководителем,ОУ ." 
uary.ru-r 

" 
сипу после их утверждения,

i. , ; ' i,. l,,', ;; ,r;i,,,-'-i.,., ',,:,,,.': ,i ' ,' ',:

:_.,


