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1. Общие положения
1.1.
Н астоящ ее П олож ение о бракераж ной комиссии муниципального
автономного общ еобразовательного учреж дения «Гимназия № 6» г. Перми
(далее соответственно - «П олож ение», «К ом иссия» и «О рганизация»)
разработано на основе действую щ их санитарны х норм и правил,
действую щ его законодательства Российской Ф едерации и определяет
компетенцию , ф ункции, задачи, порядок формирования и деятельности
указанной Комиссии.
1.2. К омиссия является постоянно действую щ им органом, состав
которого в соответствии с П олож ением ф ормируется из работников
О рганизации и привлекаемых специалистов и утверж дается приказом
директора.
1.3. Реш ения, принятые К омиссией в рамках имею щ ихся у нее
полномочий, содерж ат указания, обязательны е для исполнения всеми
работниками О рганизации, либо если в таких реш ениях прямо указаны
работники О рганизации, непосредственно которым они адресованы для
исполнения.
1.4. Д еятельность Ком иссии основы вается на принципах:
а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации
и потребления продуктов питания.
б) уваж ения
прав и защ иты/ - законных
интересов работников
Организации, а такж е обучаю щ ихся.
в) строгого соблю дения законодательства Российской Ф едерации.

2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. К ом иссия создана с целью осущ ествления постоянного контроля
качества готовой пищ и и соблю дением технологии приготовления.
2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии:
2.2.1. В ы борочная
проверка
качества
всех
поступаю щ их
на

О рганизацию сырья, продуктов, полуф абрикатов, готовы х блюд.
2.2.2. С плош ной контроль по мере готовности, но до отпуска
обучаю щ имся качества, состава, веса, объема всех приготовленны х на
О рганизацию блю д, кулинарны х изделий, полуф абрикатов.
2.2.3. Бракераж ны й контроль проводится органолептическим методом.
Лица,

проводящ ие

органолептическую

оценку

пищ и

долж ны

быть

ознакомлены с методикой проведения данного анализа.
2.2.4. Снятие бракераж ной пробы осущ ествляется за 30 минут до
начала раздачи готовой пищи. Бракераж ную пробу берут из общ его котла,
предварительно перем еш ав тщ ательно пищ у в котле.
2.2.5. О ценка проверяем ой продукции с вы несением реш ений о ее
соответствии установленны м нормам и требованиям или о ее неготовности
или о ее несоответствии установленны м требованиям с последую щ им
уничтож ением (при уничтож ении составляется соответствую щ ий акт).
2.2.6. О ценка «П ищ а к раздаче допущ ена» дается в том случае, если не
была наруш ена технология приготовления пищ и, а внеш ний вид блю да
соответствует требованиям. О ценка «П ищ а к раздаче не допущ ена» дается в
том случае, если при приготовлении пищ и наруш алась технология
приготовления пищ и, что повлекло за собой ухудш ение вкусовых качеств и
внеш него вида. Такое блю до снимается с реализации, а материальны й ущ ерб
возмещ ает ответственны й за приготовление данного блюда.
2.2.7. О ценка качества блю д и кулинарны х изделий заносится в журнал
установленной ф ормы и оф ормляется подписями членов комиссии или
м едицинской сестрой.
2.2.8. Бракераж ная комиссия проверяет наличие суточны х проб.
2.2.9. В ы явление ответственны х и виновны х в допущ ении брака
конкретны х работников.
2.3. В озлож ение на Комиссию иных поручений, не соответствую щ их
цели и задачам , не допускается.

3. Состав комиссии
3.1. К ом иссия утверж дается приказом руководителя О рганизации, в
составе П редседателя и 3 членов:
3.1.1. П редседатель Комиссии - ответственны й за организацию питания,
назначенный руководителем О рганизации.
3.1.2. Руководитель О рганизации.
3.1.3.
Руководитель (или назначенный работник) организации,
осущ ествляю щ ей организацию питания.
3.1.4. М едицинский работник.
3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом руководителя
О рганизации могут вклю чаться специалисты и эксперты , в том числе и не
являю щ иеся работниками О рганизации.
3.3. П редседатель Комиссии является ее полноправны м членом. При

этом в случае равенства голосов при голосовании
Председателя является реш аю щ им.

в Комиссии

голос

4. Деятельность комиссии
4.1. Члены К омиссии в лю бом составе вправе находиться в складских,
производственны х, вспомогательны х помещ ениях, обеденны х залах и других
местах во время всего технологического цикла получения, отпуска,
разм ораж ивания,
закладки,
приготовления,
раздачи,
употребления,
утилизации, уборки и вы полнения других технологических процессов.
4.2. К ом иссия осущ ествляет контроль за соответствием технических
требований, предъявляемы х к продовольственном у сырью и пищ евым
продуктам,
поступаю щ им
на
пищ еблок,
наличие
документов,
удостоверяю щ их их качество и безопасность.
4.3. В ы дача (отпуск) обучаю щ имся готовой пищ и из общ их котлов,
кастрю ль, лотков, емкостей и т.п. разреш ается только после снятия проб.
При использовании в питании продуктов или блю д в индивидуальной
упаковке для
пробы отбирается одна единица упаковки. Ложка,
используемая для взятия проб готовой пищ и, после каж дого блю да долж на
ополаскиваться горячей водой.
4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может
приостановить вы дачу (реализацию ) не соответствую щ его установленным
требованиям блю да или продукта. О боснованное реш ение о браке с
последую щ ей переработкой или уничтож ением Комиссия принимает
больш инством голосов.
4.5. Результаты бракераж ной пробы заносятся в бракераж ны й журнал
установленного образца «Ж урнал бракераж а готовой продукции».
4.6. В бракераж ном ж урнале указывается дата и час изготовления
блюда, наим енование блюда, время снятия бракераж а, результаты
органолептической оценки и степени готовности блю да, разреш ение к
реализации блюда.
4.7. Бракераж ны й ж урнал долж ен быть пронумерован, прош нурован и
скреплен
печатью учреж дения; хранится бракераж ны й журнал у
заведую щ его производством столовой.
4.8. Реш ение Комиссии о браке является основанием для расследования
причин, установления виновны х лиц, принятия мер по недопущ ению брака
впредь.
4.9. О тсутствие отдельны х членов Комиссии не является препятствием
для ее деятельности. Для надлеж ащ его вы полнения функций Комиссии
достаточно не менее двух ее членов.

5. Права и обязанности комиссии
5.1.
функции.

К ом иссия постоянно вы полняет отнесенны е к ее компетенции

—

5.2. Все работники О рганизации обязаны оказы вать Комиссии или
отдельным ее членам содействие в реализации их функций.
5.3. По устном у или письменному запросу К омиссии или отдельных ее
членов работники О рганизации обязаны представлять затребованны е
докум енты , давать пояснения, письменны е объяснения, предъявлять
продукты, технологические емкости, посуду, обеспечивать доступ в
указанны е К ом иссией помещ ения и места.
5.4. Н а заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака
обязательно приглаш аю тся лица, имею щ ие отнош ение к технологическим
процессам или связанны е с их наруш ением.
5.5. Н еявка лиц, приглаш енны х на заседание К омиссии, не является
основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если
К омиссией не будет принято иное реш ение.
5.6. Члены К омиссии обязаны осущ ествлять свои ф ункции в специально
вы даваемой стерильной одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви
и т.п.).
5.7. За наруш ение настоящ его Положения работники О рганизации и
члены Комиссии несут персональную ответственность.

