
                  АДМИНИСТРАЦИЯ  РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

                         УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З 

 

              10 июля  2015 года                                                                   № 854 

 

Об организации проверок системы 

 контроля качества закупаемой продукции 

 

В связи с планом работы  районной комиссия по контролю за 

организацией закупок и контролю качества продуктов питания для 

бюджетных организаций района в целях усиления контроля, за качеством 

закупаемых образовательными учреждениями района  продуктов питания для 

организации питания  детей 

приказываю: 

Руководителям образовательных учреждений: 

1. Организовать  проверку системы контроля качества закупаемых продуктов 

питания, для образовательных учреждений района с  15 июля по 25 июля 

2015г. По итогам подготовить аналитическую справку. 

 

2.Утвердить межведомственную комиссию по проверке  в составе: 

 

Макаренко  

Элеонора Валентиновна 

 

- начальник управления экономического 

развития администрации Ракитянского 

района, заместитель председателя 

комиссии(по согласованию) 

Маширова 

Галина Сергеевна 

 

- бухгалтер МУП «Магазин Забота»                         

(по согласованию) 

Скрипченко 

Татьяна Романовна 

- начальник отдела учреждений образования 

и реализации приоритетных проектов 

управления образования администрации 

Ракитянского района 

3.Утвердить памятку по проверке (прилагается). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

учреждений образования и реализации приоритетных проектов управления 

образования   Скрипченко Т.Р. 

             

           Начальник 

управления образования   

  

 

 

 

 

Е.Власенко 

исп. Скрипченко Т.Р. 

 



           Приложение  

к приказу управления образования  

 

 

Памятка 

по проверке системы контроля качества закупаемых продуктов питания, 

для образовательных учреждений района 

 

1.Наличие нормативной базы  (приказы, перспективное меню, 

технологические  карты). 

 

2. Контроль  за выполнением в учреждениях образования денежных и 

натуральных норм питания в соответствии с нормативами. 

 

3. Контроль за качеством поставок продуктов питания в образовательных 

учреждениях . 

 

4. Контроль за утилизацией пищевых отходов, санитарно-гигиеническим 

состоянием    пищеблока.   

 

5. Наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов. 

 

6.  Осуществление контроля за организацией закупок качественных  

продуктов питания для бюджетных организаций. 

7.Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания. 

8. Проверка складских и других помещений на пригодность хранения 

продуктов питания. 

9. Осуществление контроля за приобретением продуктов питания 

отечественного производства, в частности региональных 

товаропроизводителей. 

10. Осуществление контроля за сроками реализации продуктов питания. 

 

 

 

 

 


