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Рабочая инструкция варщику (3 - 4-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ВАРЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Варщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Варщик подчиняется ______________________________________.

3. В своей деятельности варщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Варщик должен знать:

- ассортимент, виды и основные свойства сырья, материалов, полуфабрикатов; технологию процесса 
варки различных видов пищевого сырья; требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой 
продукции; устройство, принцип работы и правила обслуживания оборудования и контрольно-
измерительных приборов; рецептуру приготовления смесей; признаки готовности продукта; правила 
отбора проб.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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5. Варщику поручается:

5.1. Ведение процесса варки пищевых продуктов в варочных котлах с паровым подогревом, паровых 
ящиках и диссуторах.

5.2. Подготовка сырья, смешивание его с различными компонентами и дозировка компонентов по 
заданной рецептуре.

5.3. Просеивание сахара.

5.4. Загрузка сырья в бункер, котел; перемешивание смеси и нагревание.

5.5. Контроль за процессом варки, уваривания продукта, за качеством по показаниям контрольно-
измерительных приборов, лабораторных анализов или визуально.

5.6. Определение момента окончания варки органолептически, рефрактометром, ареометром.

5.7. Отбор проб, сдача их на анализ (проведение анализов).

5.8. Регулирование по показаниям приборов температуры, давления и подачи пара.

5.9. Измельчение или фильтрация.

5.10. Выгрузка готовой продукции, полуфабриката или перекачивание его в сборники хранения, формы 
(на последующие операции).

5.11. Чистка, мойка и дезинфекция оборудования, устранение мелких неисправностей в его работе.

Примеры работ.

Варка:

1. Бульонов, соусов.

2. Бульона клеевого из рыбопродуктов.

3. Крупы, бобов, белка соевого.



4. Масс кондитерских.

5. Начинок, повидла, шпината, щавеля, маринадных заливок, капустно-грибной солянки, продуктов для 
детского питания.

6. Пива, кваса.

7. Рыбы, крабов и морепродуктов, муки рыбной.

8. Сырья для спирта. .

9. Сиропов, соков, экстрактов, колера.

10. Экстракта солодкового корня.

11. Глазури.

3. ПРАВА

6. Варщик 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. Варщик 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 параллельном дополнительном ведении . процесса приготовления купажей для ликеро-водочных 
изделий, фруктовых вод и концентратов для сухих напитков - 4-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 48), Раздел: Общие профессии производств пищевой продукции), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


