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Рабочая инструкция кулинару изделий из рыбы и морепродуктов (4 - 5-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КУЛИНАРУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ
  И МОРЕПРОДУКТОВ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности кулинар изделий из рыбы и морепродуктов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов должен знать:

- технологию приготовления деликатесных кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов, 
рыбомучной кулинарии;
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- способы выполнения операции по фаршированию;

- устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования;

- требования стандартов, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции;

- способы художественного оформления различных видов деликатесных изделий и рыбомучной 
кулинарии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кулинару изделий из рыбы и морепродуктов поручается:

5.1. Выполнение работ по приготовлению деликатесных кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов.

5.2. Формовка, расфасовка деликатесных кулинарных изделий из осетровых и лососевых видов рыб, 
рулета из теши, пластов и филе рыбы.

5.3. Фарширование способом наполнения фаршем рыбных шкур, кусков рыбы или филе.

5.4. Приготовление солянки, плова и другой подобной кулинарии из рыб и морепродуктов с тепловой 
обработкой, кулинарных изделий из икры различных рыб, прозрачных бульонов (ланспига) для заливки 
рыбы.

5.5. Обслуживание заливочного холодильного агрегата при производстве заливных блюд.

5.6. Приготовление рыбомучной кулинарии: пирогов, кулебяк, чебуреков, пирожков, пончиков, 
пельменей, различных видов теста (дрожжевого, слоеного и др.) в соответствии с установленной 
рецептурой вручную и на машине.

5.7. Определение по органолептическим показателям готовности теста к разделке и выпечке.

5.8. Придание мучным изделиям необходимой формы (штамповка, формовка).

5.9. Выпечка рыбомучных изделий в печах различных систем.

5.10. Регулирование по показаниям контрольно-измерительных приборов температуры выпечки, 
определение времени окончания выпечки изделий.

5.11. Обслуживание автоматов по производству пельменей, пончиков, пирожков, рыбной соломки, 



рыбных палочек и других рыбомучных изделий.

5.12. Художественное оформление различных видов деликатесной и рыбомучной кулинарии.

3. ПРАВА

6. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи



                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

При выполнении работ по приготовлению деликатесных кулинарных изделий из осетровых и лососевых 
видов рыб - 5-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 50, раздел: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 
февраля 2010 г. N 24.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


