ПОЛОЖЕНИЕ О ШЕФ-КЛУБЕ УЗБЕКИСТАНА
1. Цели и задачи Шеф Клуба.
“Шеф Клуб” является обшественной организацией объединяющей ведущих шеф
поваров индустрии питания и гостеприимства Республики Узбекистан. Создается
на базе Ассоциации поваров Узбекистана.
Шеф клуб – это элитная группа профессионалов, состоящих из
высококвалифицированных специалистов индустрии питания Республики
функционирующий на общественных началах путем добровольного объединения.
Основными задачами клуба являются:
• создание оптимальных условий и должного материального и морального
вознаграждения труда специалистов (членов клуба).
• оказание практической помощи членам клуба в трудоустройстве.
• защита прав и свобод специалистов в период трудовой деятельности.
• организация повышения квалификации и роста по службе.
• защита интересов в Государственных и общественных организациях
Республики.
• содействие в укреплении здоровья путем направления на санаторнокурортное лечение, в дома отдыха.
• пропаганда личностных достижений в Республиканском и международном
уровне путем привлечения на конкурсы и Фестивали, публикация статей в
СМИ профессиональном журнале HoReСa Узбекистан.
• сертификация шеф поваров.
2. Положение о членстве в Шеф клуб
Настоящее положение, (далее "Положение") о членстве в Шеф Клуб Узбекистана
(далее "Шеф Клуб") разработано в соответствии с Уставом Ассоциации Поваров
Узбекистана
и действующим законодательством Республики Узбекистан.
Положение регулирует порядок вступления в Шеф Клуб, выхода и исключения из
Шеф Клуба, определяет порядок оплаты ежегодных членских взносов, а также
устанавливает права и обязанности членов Шеф Клуба.
2.1 Членами Шеф Клуба могут быть физические лица (Шеф повара, шеф
кондитера), признавшие цели задачи Шеф Клуба и настоящее Положение,
регулярно оплачивающие членские годовые взносы, а также прошедшие
установленную настоящим Положением процедуру приема в члены Шеф Клуба.
2.2 Объединение членов Шеф Клуба осуществляется исключительно на
добровольной основе.
2.3 Члены Шеф Клуба сохраняют свою самостоятельность и права.
2.4 Право участия в Шеф Клубе (членство) не может быть передано третьим
лицам.
2.5 Членство в Шеф Клубе подтверждается Клубной Картой ( и сертификатом) о
членстве при оплате ежегодного членского взноса в размере 1 МЗП (минимальная
заработная плата).
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2.6 Кандидат в члены Шеф Клуба считается принятым в состав Шеф Клуба с
момента одобрения кандидатуры и оплаты ежегодного взноса.
2.7 В Шеф Клубе предусматриваются следующие виды членства:
а) действительный член Шеф Клуба;
1. не сертифицированный член шеф клуба
2. сертифицированный член шеф клуба
б) почетный член Шеф Клуба;
2.8. В Шеф Клубе предусматриваются следующие условия присвоения звезды:
• 1 звезда (*) присваивается члену клуба имеющему не менее 1,5 лет стажа
работы в должности Су шефа и оплаты вступительного (0,5 МЗП) и ежегодного
(1 МЗП) членского взноса.
• Для получения 2 звезд (**) член клуба - кандидат должен имеет стаж работы
от 1,5 до 3 лет в должности Су шефа , оплатить 2 МЗП и пройти сертификацию
(тестирование и практический экзамен) в кулинарном Совете. В случае не
прохождения данной сертификации, кандидат вправе подать заявление на
пересдачу.
• Для получения 3 звезд (***) член клуба - кандидат должен имеет стаж
работы от 3 до 5 лет в должности Шеф повара, оплатить 3 МЗП и пройти
сертификацию (тестирование и практический экзамен) в кулинарном совете. В
случае не прохождении данной сертификации, кандидат вправе подать
заявление на пересдачу.
• Для получения 4 звезды (****) член клуба - кандидат должен имеет стаж
работы от 5 до 10 лет в должности Шеф повара оплатить 4 МЗП и пройти
сертификацию (тестирование и практический экзамен). В случае не
прохождении данной сертификации, кандидат вправе подать заявление на
пересдачу.
• Для получения 5 звезд (*****) член клуба-кандидат должен имеет стаж
работы не менее 10 лет в должности Шеф повара оплатить 5 МЗП и пройти
сертификацию (тестирование и практический экзамен). В случае не
прохождении данной аккредитации, кандидат вправе подать заявление на
пересдачу.
2.9 Кандидат, проходивший определенный этап и сертификацию, может получить
сертификат и обновленную клубную карту в котором, указывается присвоенная
звезда.
2.10 Датой оплаты взносов является дата зачисления суммы на расчетный счет
Шеф Клуба или дата внесения денежных средств в кассу клуба.
2.11 Клубная карта и сертификат о членстве (в приложении) выдается
(обновляется) в течение 10-15 дней с момента оплаты предусмотренных взносов и
после успешного прохождения сертификации (экзаменов).
3. Порядок оформления действительного членства в Шеф Клубе
3.1 Для оформления действительного членства в Шеф Клубе необходимо:
а) заполнить анкету о приеме в члены Шеф Клуба с приложением копий
документов:
• Копия паспорта (1-я страница с данными Ф.И.О. и страница с регистрацией
по месту жительства);
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• Копия трудовой книжки (первая страница и страницы, подтверждающие
стаж работы в качестве шеф-повара/шеф-кондитера не менее 1,5 лет),
заверенная по месту работы печатью организации и подписью руководителя
или специалиста кадровой службы;
• Фото в формате 3х4 ( 2 шт) или в электронном виде *.jpg размер не менее
600*800 рiх;
• Резюме (образец, заполняется в указанном образце, с фотографией в формате
*.jpg).
б) предоставить рекомендательное письмо или поручительство от руководителя
предприятия общественного питания, в котором указывается стаж работы в
должности шеф повара или шеф кондитера, а также другие достижения в области
кулинарии;
в) оплатить ежегодный взнос в течение 5 календарных дней;
4. Порядок оформления почетного членства в Шеф Клубе
4.1 Почетное членство присваивается кандидату за особые заслуги и достижения в
развитии индустрии общественного питания и гостеприимства.
4.2 Решение о присвоении статуса почетного члена принимается путем закрытого
голосования членов Кулинарного Совета Шеф Клуба.
5. Кулинарный Совет Шеф клуба
• Кулинарный Совет Шеф клуба (далее Совет) состоит из опытных шеф поваров
Клуба. Совет включает в себя 5-7 человек. В состав Совета включаются только
члены клуба. Работой Кулинарного Совета руководит Председатель,
избираемый членами Совета на один год. Секретарь Кулинарного Совета ведет
делопроизводство, готовит планы работы, собирает необходимые материалы
членов Шеф клуба и вносит на рассмотрение заседания.
• В случае спорных вопросов по работе Совета, последнее слово и принятие
решения остается за Председателем Совета.
• Кулинарный Совет клуба проводит пленарные заседания 4 раза в год по одному
заседанию в квартал и в виде исключения дополнительно по ходатайству
Председателя Ассоциации Поваров Узбекистана.
6. Членские взносы и финансирование Клуба
6.1 В Шеф Клубе существуют следующие виды взносов:
а) членский – является ежегодным регулярным платежом, оплачивается членами
Шеф Клуба на протяжении всего периода их членства;
б) целевой – взнос, предназначенный для финансирования конкретных
мероприятий и программ.
6.2 Финансовым годом признается период оплаты с момента оплаты членского
взноса.
6.3 Взносы оплачиваются наличными или перечислением.
6.4 Размеры членских взносов регулируются Советом Шеф Клуба.
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6.5 Ежегодные членские взносы используются для обеспечения деятельности Шеф
Клуба, предусмотренной Положением и для достижения целей и задач, ради
которых оно создано.
6.6 На организацию мероприятий и обеспечение деятельности Клуба принимаются
спонсорские, донорские и иные виды финансовых помощ и ресурсы
незапрещенные Законодательством Республики Узбекистан. Бенефициаром Клуба
является Ассоциация Поваров Узбекистана, и все финансовые операции
проводятся через расчетные счета Ассоциации Поваров Узбекистана.

7. Права и обязанности членов Шеф Клуба
7.1 Члены Шеф Клуба имеют право:
• участвовать в проектах и программах Шеф Клуба, в частности, по развитию
подготовки кадров профессиональных колледжей;
• участвовать в создании и совершенствовании системы «Устоз-шогирд»,
через проведение мастер классов и организацию производственных практик
для учащихся профильных колледжей и Международного Центра
Узбекского кулинарного Искусства.
• участвовать в мастер классах, фестивалях, конкурсах и чемпионатах
регионального и международного уровня;
• обращаться в Шеф Клуб по вопросам, связанным с профессиональной
деятельностью;
• обращаться в Шеф Клуб за поддержкой по вопросам трудоустройства и
консультацией по профессиональной деятельности;
• принимать участие в работе Общего собрания Шеф Клуба и голосовать по
всем вопросам повестки дня;
• выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Шеф
Клуба;
• свободно выйти из Шеф Клуба;
• осуществлять
иные
права,
предусмотренные
действующим
законодательством Республики Узбекистан и Положением Шеф Клуба.
7.2 Члены Шеф Клуба обязаны:
• своевременно оплачивать членские взносы в сроки, в размерах и формах
согласно установленным в Шеф Клубе требованиям;
• соблюдать требования Положение Шеф Клуба.
• уважать интересы других членов Шеф Клуба, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений;
• активно способствовать своей деятельностью и участием укреплению Шеф
Клуба, учитывать общественное мнение и социальные последствия своей
деятельности при решении задач Шеф Клуба;
• предоставлять Шеф Клубу информацию, необходимую для разработки
проектов и программ;
• ежегодно по запросу Шеф Клуба предоставлять для публикации кулинарные
рецепты и фотографии готовых блюд;
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• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Шеф Клуба,
а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Шеф
Клуба;
• не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Шеф Клуба и
не дискредитировать Шеф Клуб иным способом;
• не наносить ущерб Шеф Клубу в иной форме;
• уведомлять Шеф Клуб об изменении личных сведений (контактного
телефона, местонахождения, адреса электронной почты, фамилии) в течение
10 дней после даты изменений;
• носить знаки принадлежности к Шеф Клубу (шевроны) на всех публичных
мероприятиях.
• Рекламировать пищевые продукты и оборудование для общественного
питания.
• Быть шеф-поваром консультантом производителя и продавца оборудование.
7.3 Члены Шеф Клуба не имеют права использовать фирменные знаки и логотипы
Шеф Клуба на товарах, выпускаемых для целей розничной или оптовой продажи,
без специального договора с Шеф Клубом, разрешающего такое использование.
7.4 Членство в Шеф Клубе может быть приостановлено на неопределенный срок в
случаях нарушения членом Шеф Клуба требования(й), предъявляемых Шеф Клубм
к своим членам.
8.Условия выхода из членства Шеф Клуба
8.1 Каждый член Шеф Клуба вправе выйти из числа членов Шеф Клуба по
собственномужеланию.
8.2 При выходе из Шеф Клуба по собственному желанию, член Шеф Клуба должен
представить письменное заявление на имя руководителя проекта Шеф Клуба и
оригинал именной карты о членстве.
8.3 Не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи такого заявления, произвести
сверку расчетов по оплате членских взносов и погасить задолженность в случае её
наличия.
8.4 После решения вышеперечисленных вопросов, руководитель Шеф Клуб
утверждает решение о выведении заявителя из состава Шеф Клуба.
8.5 Членство в Шеф Клубе считается прекращенным с момента исключения записи
из Реестра членов Шеф Клуба.
8.6 Выход из Шеф Клуба без задолженности по оплате членских взносов не
препятствует повторному вступлению в Шеф Клуб.
8.7 Выход из Шеф Клубом при наличии задолженности по оплате членских взносов
лишает кандидата права на повторное вступление. В случае оплаты всех
задолженностей, кандидат получает право на повторное вступление.
9. Порядок исключения из членства Шеф Клуба
9.1 Исключение из членов Шеф Клуба производится по решению Совета Шеф
Клуба, а также по решению руководителя Шеф Клуба при наличии признаков,
поименованных в п. 8.2 настоящего Положения.
9.2 Основаниями для рассмотрения вопроса об исключении из членов Шеф Клуба
являются:
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а) грубое и/или неоднократное неисполнение обязанностей члена Шеф Клуба,
установленных настоящим Положением Шеф Клуба;
б) неуплата ежегодного и других обязательных взносов в течение установленных в
Шеф Клубе сроков;
в) выявление Шеф Клубом недостоверной информации (документации),
предоставленной лицом при вступлении в Шеф Клуб;
г) допущение в своей деятельности отступлений от нравственных и
профессионально-этических норм, несовместимых с дальнейшим членством в Шеф
Клубе, систематические действия члена Шеф Клуба, квалифицируемые как
действия, ведущие к снижению репутации профессии и Шеф Клуба;
е) распространение сведений, порочащих деловую репутацию Шеф Клуба;
8.3 При выходе или исключении из членов Шеф Клуба уплаченные взносы не
возвращаются.
10. Значение и правила присвоения звезд членам Шеф клуба.
• Каждая звезда, присвоенная члену клуба, имеет целенаправленное значение,
характеризует профессиональные знания и практические навыки, способности и
личные характеристики, дающие ему право занимать должности Су шефа и шеф
повара в заведениях индустрии питания и гостеприимства.
• Каждая звезда присваивается на основании всестороннего изучения
способности номинанта по организации и управлению производственным
персоналом, умения сплотить коллектив, личностные качества ,
профессиональные знания и навыки.
• Решение по присвоению звезды выносится коллективным голосованием членов
Кулинарного Совета Шеф клуба большинством голосов, при этом обязательное
участие всех членов Совета и голосование “ за” присвоение должно включать
не менее 90% голосов.
11. Положение о присваиваемых Звездах.
• Каждая звезда присваивается номинанту за владение профессиональными
теоретическими знаниями и практическими навыками, умение управлять
коллективом и организовать работу кухни предприятия.
• 1 звезда присваивается номинанту за знания навыки, дающие право работать Су
шефом на предприятиях питания общего назначения (столовые при
учреждениях, чайханы, столовые национальной кухни.)
• 2 звезды присваиваются номинанту за знания навыки дающие право работать
Су шефом на предприятиях питания открытой сети (кафе, специализированные
предприятия и диетстоловые.)
• 3 звезды присваивается номинанту за знания навыки, дающие право работать
Шеф поваром на предприятиях открытой сети (столовые, кафе и рестораны)
• 4 звезды присваиваются специалистам, имеющим определенный опыт и
профессиональные навыки по организации работы кухни любых заведений
индустрии питания.
• 5 звезд присваиваются номинантам за особые заслуги в области развития
индустрии питания, умения и навыки, отвечающие международным стандартам.
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12. Месторасположение и филиалы Шеф Клуба
а) Месторасположением Клуба является основной офис Ассоциации Поваров
Узбекистана по адресу г. Ташкент ул. Олтинтепа, 354.
б) Шеф Клуб вправе организовать свои филиалы в регионах Республики
Узбекистан и других зарубежных странах. Филиалы Шеф клуба не являются
юридическим лицом. Они руководствуются данным Положением Клуба и все
финансовые вопросы решаются через Совет Клуба и Ассоциацию Поваров
Узбекистана.
в) Руководитель филиала должен быть членом Шеф Клуба Узбекистана.
г) В случаях спорных вопросов в деятельности регионального или зарубежного
филиала, данный вопрос рассматривается на общем собрании Совета и Ассоциации
Поваров Узбекистана.
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