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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

варщика битума 3-го (4) разряда

(производство строительных материалов) <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 17.05.2001 N 41 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих", выпуск 40, раздел "Производство строительных материалов".

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Варщик битума (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: устройство и принцип работы варочных котлов, диспергаторов, горелок, конвертеров, топок, 
воздуходувок, насосов; марки битума, битумных связок и их назначение; режимы ведения топки, варки битума; порядок слива 
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битума; технологический процесс производства холодных приклеивающих мастик; технологический процесс плавки битума для 
асфальтобетонных смесей; виды топлива и его свойства; свойства битума; порядок заправки, розжига и чистки котлов, ванн, 
конвертеров; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.
(4-й разряд
Должен знать: конструкцию оборудования для варки битума; устройство контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; 
процесс обезвоживания и окисления битума; технологический процесс варки пропиточных и покровных масс, холодных 
приклеивающих мастик, асфальтобетона из различных марок битума; схему паропроводов и массопроводов; свойства 
пропиточной и покровной массы и асфальтобетона; способы выявления и устранения неисправностей оборудования.)
1.6.   В   период   временного  отсутствия  Работника  его  обязанности
возлагаются на _____________________________.
(должность)

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Ведение процесса варки смеси битумов в битумоварочных котлах, ваннах, конвертерах. Обслуживание насосов, емкостей, 
трубопроводов, топочных устройств и запорной арматуры. Приготовление битумной связки в диспергаторе. Пуск, остановка 
насосов и диспергатора. Загрузка в варочные котлы дробленого и расплавленного битума и пека. Наблюдение за подачей 
битума, диатомовой суспензии, битумной связки в битумоварочные котлы и уровнем битума, исправным состоянием топок и 
форсунок. Р егулирование температуры массы. Перекачивание готовой массы в пропиточный цех. Перекачивание битума из 
варочного цеха и растворителя из хранилища в промежуточные емкости цеха по производству мастики или на последующие 
технологические переделы. Варка битума для асфальтобетонных смесей в битумоварочных агрегатах производительностью до 50 
т в сутки. Топка печей и поддержание заданной температуры массы. Контроль состояния насосов, трубопроводов, топок и 
форсунок. Чистка котлов и топок. Удаление и гашение шлака и вывоз его в отведенное место. Устранение неисправностей в 
работе, участие в ремонте оборудования.
(4-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса варки пропиточной и покровной массы из битумов различных марок, пека и других 
компонентов в соответствии с технологией. Поддержание необходимого режима топки варочных котлов. Контроль процесса 
варки масс. Подача пара в змеевики, паровые рубашки массопроводов и дегтеотстойников. Наблюдение за состоянием днищ и 
стенок котлов. Ведение процесса приготовления приклеивающих мастик по установленной рецептуре. Р егулирование уровня 
битума и растворителя в промежуточных бачках и мерниках. Варка битума для асфальтобетонных смесей на битумоварочных 
агрегатах производительностью свыше 50 т в сутки. Подготовка оборудования к ремонту, прием из ремонта. Выявление и 
устранение неполадок в работе оборудования, участие в его ремонте. Руководство варщиками более низкой квалификации.)

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.



4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании: ______________________
________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения ____________________/__________
(инициалы, фамилия) (подпись)

"__"______________ ____ г.

Согласовано:
Юридическая служба: ________________________________/__________________
(инициалы, фамилия)         (подпись)

"__"______________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: __________________________/__________________
(или: инструкцию получил)      (инициалы, фамилия)      (подпись)

"__"______________ ____ г.
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