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Рабочая инструкция варщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ВАРЩИКУ(4-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:

- технологию изготовления продукции;

- схему и расположение трубопроводов и оборудования;

- виды и свойства сырья, материалов, продуктов, полуфабрикатов, поступающих на варку, 
установленные нормы их расхода, условия и порядок хранения;
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- стандарты и технические условия на вырабатываемую, продукцию, методы определения готовности;

- правила работы на аппаратах под давлением;

- устройство основного и вспомогательного оборудования, правила его эксплуатации и регулирования 
работы;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, автоматической аппаратуры для 
регулирования работы и блокировки оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Варщику поручается:

5.1. Ведение процесса приготовления сиропов с пульта управления на сиропной станции, снабженной 
пневматической подачей сахара, процесса варки сырья и продуктов в автоклавах, вакуум-аппаратах, 
автоматизированных варочных агрегатах с паровым подогревом.

5.2. Загрузка и выгрузка аппаратов.

5.3. Измельчение, дозировка сырья.

5.4. Приготовление растворов, проверка крепости.

5.5. Контроль процессов варки или уваривания по показаниям контрольно-измерительных приборов, 
анализов лаборатории и органолептически, регулирование режима варки.

5.6. Управление процессом варки с пульта, оснащенного электронными и пневматическими 
регуляторами, дистанционным управлением.

5.7. Наблюдение за процессом протирки пюре на машине, охлаждение, консервирование раствором 
сернистого ангидрида.

5.8. Ведение технической документации.

Примеры работ.

Варка:



1. Анфельции, филофоры и др.

2. Джемов, повидла, томатопродуктов.

3. Пюре плодово-ягодного, яблочного.

4. Сиропов.

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

КОММЕНТАРИЙ

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.


