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I. Общие положения.
1.1 .Кладовщик оздоровительного лагеря дневного пребывания назначается на должность 
приказом директора ОУ .
1.2. Квалификационные требования: стаж практической работы на производстве не менее 
5-ти лет.
1.3. Является материально ответственным лицом.
1.4. Структурно подчинен начальнику лагеря.
1.5. В своей деятельности руководствуется 1 Сложением (Уставом) о детском 
оздоровительном лагере, санитарно-гигиеническими правилами и нормами, 
технологическими документами по профилю работы, настоящей инструкцией.

II. Должностные обязанности.

2.1 .Кладовщик детского оздоровительною лагеря дневного пребывания выполняет 
следующие должностные обязанности:

• выполняет распоряжения директора школы.;
• осуществляет руководство работами но обслуживанию столовой;
• руководит работой младшего обслуживающего персонала;
• следит за соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии;
• осуществляет закуп, учет, хранение и выдачу продуктов питания;
• ведёт соответствую щ и е документы по закупу, учету, хранению и выдаче продуктов;
• отвечает портящиеся и скоропортящиеся продукты;
• отчитывается перед бухгалтерией о приходе расходе продуктов в количественном и 

денежном отношении;
• руководит доставкой продуктов из магазина на склад:
• следит за тем. чтобы все продукты были с надлежащими документами;
• следит за санитарным состоянием складских помещений и транспорта для 

перевозки продуктов.
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III. Права.



3.1.Кладовщик детского оздоровительного лагеря дневного пребывания имеет право:
• подавать предложения по совершенствованию системы работы лагеря;
• обращаться к руководству лагеря с вопросами о защите своих профессиональных 

интересов, интересов детей и лагеря в целом;
• знакомиться с проектами, решениями соответствующих органов и организаций по 

вопросам деятельности детских оздоровительных учреждений, лагеря, отнесенным 
к его компетенции, вносить по ним соответствующие предложения.

IV. Ответственность.

4.1.Кладовщик детского оздоровительною лагеря дневного пребывания несет 
административную, дисциплинарную, материальную, уголовную ответственность в 
рамках действующего законодательства за:

• халатное отношение к исполнению своих должностных обязанностей;
• срыв производственного процесса при установлении непосредственной вины;
• недостаточную полноту, качество и своевременность в достижении результатов 

деятельности пищеблока детского оздоровительного лагеря;
• нарушения требований 11равил внутреннего трудового распорядка;
• несоблюдение норм по охране труда и правил техники безопасности;
• нарушение санитарно-гигиенических правил и норм, правил пожарной 

безопасности, производственной санитарии;
• несоблюдение трудовой дисциплины;
• неправильное ведение документации;
• сохранность вверенных материальных ценностей.

V. Связи ПО должности.

5.1. Кладовщик детского оздоровительного лагеря дневного пребывания:
• работает по графику, установленному исходя из 40 часовой рабочей недели и 

установленному директором школы.
• получает от начальника лагеря информацию нормативно-правового характера, 

знакомился под роспись с соответствующими документами.
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