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O6qne rroJroxeH[fl

rocyAapcrBeuHolo
o6paronanux <Opeu6yprcrnft rocyAapcrBeunrfr

Topronrrft orAeJI Kyrrrepraycroro ([unraana Qegepalruoro

6roANernoro o6pasonareJrbHoro frpex,{eHu" uur"-".o
yglrBepcuTeu (4alee (Dunuana) co3AaeTct npuKa3oM AI{peKTopa.
1.2. Topronrrfi oTAen sBr.fleTct cTpyKTypHbIM IIOApa3AeJIeHlIeM or',IJluana'

CnOeft AerreJrbHocrtr pyKoBoAcrByerct 3aKOHOAareJIbcrBoM
Poccuficroft oe4epaqura, floloxeHr.reM o @uluane, [pI'IKa3aMLI v pacloprxeHl4sMg AI{peKTOpa'

1.3. TopronHfi orAeJr B

HacTotIqI,IM TIOJIOXeHI{eM.

1.4. Toprontrft

orAeJr co3Aaercr

c

qenbro o6ecne'reu[r o6yrarouuxcs'

@uruala uuraHrleM I'I [poAoBoJIbcrBeIrHbIMId roBapaMl{'
1.5. TexnonornqecKue Kaprbl uponano4urvrofi

u

corpyAH]rKOB

oTAeJIOM IrpOAyKIII',Ilr yTBepxAttroTct

Ar.rpeKTopotrl @ralr'l a.ua.

I{ cofnacoBblBaeTcs c
AccopruuegT BblllycKaeuoft npoAyKllun yrBepxAaeTcf, AHpeKTopoM
npotp6ropo corpyAHrlKon @uluala.

1.6.

2.

HanPaureHrrs AesreJlbHocrlr
OcnoeHge ga.uaqra roprosoro orAena:

2.1. Oprauusaqlu ilvfianvr o6ytarouuxcr vl
MepoupurlTlrfi no cHrIxeHulo ce6ecronuocrl'I [poAyKqI'IlI

corpyAnlrKoB Quttuua, npoBeAeHI'Ie
co6crseuHoro [poll3BoAcrBa I{ IreH Ha

noKynHyIO rpoAyKql{n.

npoAyKIII'IlI, COOTBeTCTByIOqefi IIo ralopufinocru vr
c rpe6onanlleM TexHoJIorlItIecKI'Ix
BKycoBbrM KatrecrBaM ycraHoBneu'brM cranAapraM, B coorBercrBl'Iu
ee pezrnl'I3aII}II4'
KapT B neo6xoAurr,rou o6reue u accopTl{MeHTe' OpraHu3A\Ufl,
yrBep)KAeHHoro accoprr4MeHTnoro MI'IHLIMyI\{a n 6yt[erax ounuwre.

2.2. Brruycr Ao6poKa.IeCrSeHHOft

2.3. Co6lro.qenue
2.4. OpranuSaUux BbICTaBoK-upoAaX

npo.[OBOJIbcTBeHHbD(

TOBapoB'

ToproBJIt

norytfa6puKaraMl'I.

2.5.

Ha AoM' o6clyNunauuro
Brrnounerue 3aKtBoB corpyAH[rKoe Or,uILIala rro orrlycxy o6e4on

ro6nn-rpon lI T. A.

6y1petor, qexoB'
O6ecneqesue npanuluroft oKcriryararlwl Bcero o6opyAonanur
B IIaAJIeXaUIeM CaHIITapIIOM COCTOTHIII{'
nOACO6nsX II CKJIaACKIIX IIOMeIIIeHI'Ifi n CO4epXaHI'Ie uX

2.6.

2.7. Изучение спроса потребителей на продукцию, внесение корректировок в
ассортимент буфетов.
2.8. Заключение договорных отношений с поставщиками продуктов , а также договоров
с предприятиями общественного питания на проведение различных мероприятий.
2.9. Приобретение продукции для буфетов Филиала на оптовых базах и других торговых
точках.
2.10. Организация общественного питания для командированных в Филиал
преподавателей и сотрудников различных организаций.
2.11. Развитие материально-технической базы Филиала по обеспечению технологическим
оборудованием вводимых производственных и торговых площадей.
2.12. Обеспечение сохранности закрепленного за торговым отделом инвентаря, его
восстановление и пополнение.
2.13. Соблюдение правил торговли, ценообразования, требований по охране труда и
технике безопасности, контроль за санитарно-техническим состоянием производственных и
торгово-обслуживающих помещений.
3.
Обязанности торгового отдела
3.1. Качественное и своевременное выполнение работ по всем направлениям
деятельности.
3.2. Подготовка для руководства Филиала предложений, рекомендаций и документов по
всем направлениям деятельности торгового отдела.
3.3. Обязанности сотрудников торгового отдела определяются их должностными
инструкциями.
4.
Руководство и структура торгового отдела.
4.1. Торговый отдел находится в непосредственном подчинении директора Филиала.
4.2. Общее руководство деятельностью торгового отдела осуществляется бухгалтерией
Филиала – ведущим бухгалтером в соответствии с должностными обязанностями.
4.3. Торговый отдел возглавляет заведующий торговым отделом, назначаемый
директором Филиала.
4.4. Деятельность работников торгового отдела регламентируется должностными
инструкциями.
4.5. Штатное расписание торгового отдела утверждается ректором ОГУ по
представлению директора Филиала.
5.
Права и ответственность торгового отдела
5.1. Отдел имеет право:
5.1.1. Привлекать сотрудников и руководителей структурных подразделений Филиала для
согласования и координации своей деятельности.
5.1.2. Получать от руководства структурных подразделений Филиала необходимую
информацию, в том числе по вопросам исполнения документов по направлениям своей
деятельности.
5.1.3. Направлять в адрес администрации Филиала заявки на необходимые материалы,
оборудование, транспорт и др.
5.1.4. Инициативы постановки вопросов перед администрацией Филиала о перспективе
развития торгового отдела, использования его помещений в коммерческих целях.
5.2. Торговый отдел несет ответственность:
5.2.1. За невыполнение возложенных на него обязанностей.
5.2.2. Заведующий торговым отделом несет персональную ответственность за торговлю
продовольственными товарами в нарушение санитарных правил, либо без сертификата и (или)
знака соответствия, удостоверяющих их безопасность для жизни и здоровья потребителей.

