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I.Обlцие IIоJIо}кеIIиrI

1.1. LIас,гоящее llололtе,ние о браrсеражной комиссии мАоУ <Школа дизайна ('Гочка>

г.Перми (.цirлее соотRетствеLII{о - ГIолоiкение, Itомиссия, ОУ) разработаt{о нul основе

71ейс1вуtошIего :]aKOHO/lzll]eJlbcl,Ba i)clccиtilctcoi;i Фе,цеlэаIlии I] об.;tzlс,t,l,t 0бrr(ес1,1,вс.rltiоI,0 гtt,t,гаti14rI и

определrlет коjчIIIе,t,еIIlц4ю" (lуtttсtции, задlаLIи, гtоря/-lок форпrироваI,11,1rI и liеrl,геJlь1,Iост:и укеrзанltой

I(омиссии.
|,2. Коплиссия является постояI{но действуюпIиN,I органом, состав которого в соответствии

с Поло>lсеttием фортчrируется из рабо,гников ОУ и приI]JIекаемIrIх сJlецИалистОв.

1.з. Решеrtия, ttринrrгьiе Коп,tиссией в pitN4t(ax l4N,lеltlrrlихся )/ IIее IIоJII{оNlоt{ий, солер>l<iтг

указания, обяза,гельНьiе .]_lлrr иL]IIоJII]еIIиr{ всеN,lи 1rабо,ггIиками ОУ, либо ес.ltи R таI(их реп,lеll14ях

лрrl ю уt(азаL{ы работники I]ре/\ltриrl],ия. t]eгtocpe/lcTBc}Htlo которь]м они адРеСОваНЫ /UtЯ

исполнения.
1,4. ffеятельt-tость Комиссии основывается на принrlипах:

а) обеспечения безсrfiасного и каtIес,гl]еннOго прIlготоI]JIе}Iия,. реаJII,tзаци14 и Ilотl]еб.п нttя

l]родуктов 1Iитапия.

б) увахсеrrия прав и заш{иты заt(онIlых иLlтересо]] обучаlощихсrl и coтpy2lHlrrcoB ОУ,

в) строго го соблюдеt l ия з?tI(оно,) {ател ьства Ро сс и й сttо й Ф сдераrlи и.

I I. ()cItolз lI IrIe l{CJIll и за/lаtlи ltопr иccllrl
2.1 . Комиссlаяt со:]/{ана о r,\еJlыо осушlестI]JlеIlия пос,гоrllIIIоI,о ](оIJтроJIя I(аLIес,гвzI

выпускаемой про2lуlсции на пипlеб,поке ОУ.

2.2. Задачи создания и дея,гельности I(оп,lиссии:

2,2.1 . Выборо.rгтаЯ проверкzt KaLIecTBa поступак)пIих на предприrIтие сь]рья, продук,гов.

гrсlлуфабрикаI,оR, готовых бrrlод.

2.2.2. С,пslоrпrtой коIt,гро.пЬ llo l\.1epe I,о,гоl]lIос,I,И /1о о,шtускzt ltот,реби'I]еJIЯý-I, KaIIec,,тL]a, сос],ава..

веса, об,ьеМа всех приготоI]JIеI-II]ых Har I]реltприяtтiли б.lтюл кулинарFILIх и:з.це;tий.

2.2.з. Оценка проlзеряемой процукции с вь]песениеМ решегlий о ее соответ- ствии

установленным нортиам ll требованиям или о ее lIеготовI{ости. ее несоответ- ствии

ycтarroBJleHHыN4 требоrзаrrияп,t с последуlощLiI\4 ytlиlrгожение]\,I (при уIIиLI'гО- )IiеГII4И

со ставлr{ет,ся со(),1-1]е,гстtзуто ш Iи й акт,).
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2.3. Возлоrкение на Коlltиссию иных тttrручений. I-te соотt]етствуtощих цели и зад,аЕIаN{. Ite

доllускается.
I II.Сос,гав Копллtсси1,1

З.1. Коплиссия утI]ержд.rется приказом псl ОУ в состirве [[ре;tселzтrеля и 4 Llлснов:

З.1.1 , ГIре:tсеllа:l,еJIь Комиссии - lJаlмесl]и,геJtь рукоl]одителя ОУ.

З.1 .2. Ответ:ствеtГIIЫЙ по оргilLIи:зztldии llитаIIиrI.

3. 1.З. .Щежурrrый адми}Iисl,ратор (с приJIожениеN{ графика 2lелсурсr:ва).

3.1.4. Предсr:авитель организатора питаI-Iия: завеllуюп{иЙ ttроизlзо/_lстl]ом. IIо- вар - Гtо

согласованиtо.

3. 1.5. Медиtlинсttий работtIиl( - l]o c()lllitc()BaниIo.

(1') в с.лучае есJlи ]] уllреж/]еIIии иIчlее],ся ltecl(oJlbKo Kop]lycoB" Ксrпциссиrl со:]/]а- ется l} t(aЖ/lolvl

l(оргtусе С У.rас,Lие 1 деrrtурного администратора. rIредlставителя ор- ганизагора пи,гаltиrl.

ме2lработника.

Копия llриказа о созлании бракераltсrtой ксlмиссиll с листоти ознакоi\,Illеtlиrl с приказом LIJleI]ol]

Комиссиtа шрилагается к журналу бракераrка го,гсlвоlй гtлtшlевой продукциI4.

З,2. I1o л,Iере tлеобхсlдип,tости в состав Ксlь,lиссии pL:rcllopяI(cltl{cNl р)/I(()t]о/iи,t,сJlя

ttреl\IIрият,ия ]\4огут BKлIotIa,1,I,crl специаJIисть1 LI эксllерты, l] 1'oN4 LIиСJIе I'I Lle 
'lI]JlrlIОЩИеСЯl

рабо,гllиками ОУ.

3.З. I[редседагеJIL КоN4иссии ,IRJIяеI]сrI ее пOJI}]oIIpaBl{l,IM LIJlcI,IoM 11ри эr:ом в случае

равенства голосов при гол,осоRilllии тз Котчttассlли [,оJIос [Iре:lседатеJIя яt]Jlяс,tся рсl]]аuоIldи]\4.

З.4. f{ля дости)ltениrl целей LI реп]ения l]адаLI, огIредеJIеI-Iных l[о:,ttl)tением, I1редседzл'ель

Комиссии о суttlес"l,Rляет следуIOшlи е (lytl кrlи и :

а) оргаrrиз}е,t, и p1l119 воllи,г деятеJl bI{ остью Коми ссии;

б) организуе"г обесtlеL]еFIие tlJIеЁ]ов Коп,rиссии сllеlIиаль}lой о.l\е>tсдой (xarra:l,. голtовной убор);
в) rанфортчтирует руl(оl]одствt,l l,t 1эаботниl(ов ОУ о деятеJl}rFIос,г}l Коь,tиссl.tи;

г) организует делопроизводство. сRязаFIIIое с леятельFlость}о Коп,tиссии.

IY. ffеят,е.пьность Комиссии
4.|. LI:lены Комиссии в ;rюбом составе Btlpat]e цаходиться в clma/dcкl4x, производстl]енЕIых,

l]сllоIчIогатеJILных IIо]\,{еш{епиях. обсдснных залах и других мест]ах во I]peN,Irr всего
-гехFlоJtоI.иLIесI(оI.о ц1.1кла полуt{сllиrt. о,гllусl(а. размора)I(иt]аI.I14rI. зill(ла,цки. Ilpl,i I'OToI]JIеllИr(

pil]llallи, упtrr,рсб;tсн ия, )/-гllJI}],tаt[иLl, ,чборкr.т I] вI)IгlоJlIIениrr лр)i r,их ,гех1,1сtлогl4rIссI{1,Iх

lIporleccoB.

4.2. Бракераlк бзrю/( и го,гоt]ых l(уJIиlIарlIых изде.ltий произl]одится до отпуска (выда.iи)

уlIащиN4сrI и:з общих K0тT1oI], кас,грlоJlь, JIотков. еп,tксlс,гей. и ,г.л. При исгtо:lьзоt]зtl]иLl }з питании
проltуктов или б;rюд в I.]н/tиl]и/_tуzurьгlой упакOвl(е lulrt пробы отбира.е,t,ся o/lнa е/lиr{ица

упаковI(и. JIохскал исполъзуеN{аrI дlJlя взятия гсl,тсlвсlй IlиIIlи) послс ка)I(.цого блtола должIlаt

оllоJlztскиватьсrI горячей rзодоii,

4.3. Itомиссия органолептиLIесt{}.{ми методамI4 tlроверяет безопасгtос,гь" Katlec]-t]o, coclaB
постуtlивIllей uа ш иш{еблс,lк либо шриготoI]Jtен tIой uродуrсции.

4.4. Резу-tыгатr,I кон,гроJIя ЕIеIчIедJIенпо регtlс,грирук),r,ся в }l(урнале бракерахtа готоtзой

пиrцевоt]i продукIUlи (далее - бракеражгrый rrtурнал).

Бlrакеражный журнал лолжеI{ быть llpoнyN,{epoRall, llpoп]HypoBall ?| скрепJIеI] гtеIIатьк)

организаr-ора питания. Бракералсный журllаJl храIIитсr1 у заведуIоillего производс1,1]оNl.

4.5. Выда.lzt (о,r,пусгс) по,греби,геJlrIN,I го,гоt]ой пиrци раl]реt]lzlе,гсrl "гоJ11,1(о IlOcJIe IlрOвсления

приеNtоtпIого контроJlя Комисслtей, .1,1,g по.цтвер>ltдаетсrt здIIисяN,Iи Lз браlсерал(ноi\4 журналс].





4.6. Масса llорционных блtо/t доJIжFIа соотве,гствовzrгь выходу блю/]а, укzrзаI{}lому t] N{еrIю.

При нарупJеtIии тех}IоJIоI,ии llригоl,овле[лI4rt пищи, а та,кже I] cJtyllae лlеготоI]ности блюдо

/lol]ycкtllOT к l]ы/IаLlе,гоJIы(о ]lосJIе ус,]]ранени9I выя]]леI{Llых rýци}lарных Еедос'гtl'l'ко}j.

4.]. При rrарушlении технологии приl,отовлеЕIиrI пиlци Коь,tиссия обязана снять и:]/-IелиrI с

вы"цачи (отгtуска, реазtизации). нitпр?ви1,Iэ их на доработr<у иJII,I гlерерабсrr:rсу. а rIри

необходимtости - на лаборагOр[Iое иссJIеI]ова}Iие.

4.8. Ес:rи блrодо LIe доведеt]о до го,говности, Itсlмиссия задерживае'г его раЗдачу
(реализациrо) на время, rrеобхоllиплое llля доготоRки.
4.9. Для оrrре.целения правильности веса ]IJ,гчLIнLI' готоI]ых li)zlt"n o,r,lru* изl{е"ltлtЙ

ol1l]oRpeMeH}Io в:]веI]]иRilIотся 5 - l0 порrдий кa,l}I(дого l]и/lаt, а I(itIп. гарIIир()в и 7:{р}гих

lIelLlTytI},II)lx блюд( и излелий - гIу,геl\,{ l]:]l]еLJlиваI-IияI порций. B:]rITLIX llри о,гt]усlсе псI,гребиI-еJIям.

4.10. По резуJIьтаrlаN,I Ilроверки кахсдtlй IIлеFI Itомиссии ]]гll]а,ве lIриостilI{оlзи,I,Ir I]ыдi}.I)/

(реализациrо) не cooT}]eTcTByIoILIe],o установлеJ]ным ,гlrебоваrни:tп,t б;lюда иJIи tlролукта.

Обосtлованное реlпеtr,ие о браке с последуюrrlей гrереработкой или yLIиLIтoжcHtteM Коir,tиссия

при[IиN{aeT бо.llt ll,tи1-1cTl]oм гоJ]осов.

4.1 l . Реruение Комиссиl,t tl брirке ,lвJlяет]ся octlo]]tlIII4eN,l ItJIrI pzlоcJleдoвallL{rt ilричиlI.

устаI{о}]JIеIIия l]иI,лоl]Iлых Jlиц. приlIятия N4ep по недопушtеIлию браIlа вIlрель.

4.12. Отсу,гс:гвие o,lдeJlbt]])Ix LlJ]elloB Комиссии FIe яI]JIrlе-I,ся препятствие]чI /-lJIrI ее

деятеJILшос,глI. .Щ:lя }tа/dJIежаLцеJ,о }]ыгJолllеI{иri функций Itсlмиссии ,_locTaгotlllo FIc N4eltee трех ее

члеt{ов,

V. П paBrr и обяl:заlrнос,t,лr Koпrl{ccllt{
5.1. Itсlмиссия Itoc"гorltlI,Io выI]оJIttrIе,I,tl,I,I{есе1,I1,I Llc] I( ее t(oN1IIel,ettLlиr,r функции.
5.2. I}cc рабо,глltlки ОУ обязаны оt(tl:]ы}]агь I{омисси1.1 Llли tlт,д\ельl]ыlчI ее IIJIеI-IaNI вceмeplloe
сtrlействис R рсалllзаItии 1.Ix с|l1,ttlсtцItй.

5.3. ГIо устнопtу или письN,Iенно]ч{у зzlпросу Комиссии иJIи оlдсJll)tlых ее tIленоl] рабо,гники
организагора пи,тания обrIзаIIы прелс,Iавлят,ь затребоtsаtIIIые l(o](yмeI{1,1)I, /IaBzljt]b llоясt{еLlиrt,

iIисьN,{епшые объясlrенияt. предъяl]Jlri,гь продукты, техлIоJlогиLtеские еN,{кости. l1ocy/_ly,

обесле.tилзш]ь достуIl в уI(азаI{ные Комиссией гIоме- ]цения и N4ес,га.

5.4. [-Ia заседания Кош,tиссит,t гtо BollpocaN4 рассле2lоt]а}I14я Itричин браrtа обязатгезrьнсl

приIлашаIотся лl4ца. иN,Iеюп{ие о,гlIопIсrLlие к ,гехноJI()гl4rlес]iи]\I пpoliecczlil,T иJIи

сRязанные с их наруI1.1еIlиеN,I.

5.5. Неявttzt JIиц. llриIIаше}лIIых на заседание Комиссии, не явJlяетсrI оспова}IиедiI дjIrI

переноса зосещд,ния или отl(а:]а в рассN,lотрении Bollpoca. есJIи Комиссией rrе бу7,1е,г при}Iято
l4HOe реlIIе]]и.е.
5.6. Записи в бpaKclrall(l;O]\,l )Ii\/I)]tале o(lo1-1lvtJlrllo1,cя :]it 1-Iоlцliисями Ile MIclIee трех lIJIcIJoB

Кол,tиссиl.t.

Ак,гы l]aKJIlollelIиrI, 1lреllltо)liе],Iия Коьll,tссии о(lорм:lяItо,гся письмеliIIо и lIодll1,IсываIотся

ПредседагеJlем !1 IIJIенами Комиссии.
5.7. LIлены ltош,lиссии обязаlrы осущес,Iвля1,I) сRои функrlии в сIlеlIl4аJIьгlой выдаваеморI

одежде.

5.8. За шарупlет]ие насl,ояIIlего l-[trложения: работниiси оргаL]изir],ора tl14,1,аliия и .IJIеLIы

Ксrмисси и несу,г lIepcollil.]lbltyK) от,I]еl,сl-веtlгlосl,ь.
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VI.Прочие полоrltениrI

б.1. Положеrtие, а такх(е ]]носи]VIые в I{его иЗIчlеI-1ениЯ и лоIIоJIIIе],IИя ут,I]ерждаlотсЯ

руководит,е.lтеп,r ОУ и встушаIоl, l] сиJIу IlocJIe их утверждеI.1ия




