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Рабочая инструкция аппаратчику восстановления полупроводниковых 
материалов (3 - 5-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов должен знать:

- технологический регламент производства;

- методы восстановления полупроводниковых материалов;

- устройство основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, 
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средств автоматики и сигнализации;

- основы легирования и правила расчета лигатуры;

- основы электротехники, вакуумной техники, физики, химии, электроники, кристаллографии;

- системы технологических и энергетических коммуникаций;

- стандарты и технические условия на сырье, готовую продукцию и вспомогательные материалы;

- правила выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику восстановления полупроводниковых материалов поручается:

5.1. Ведение процессов восстановления полупроводниковых материалов (хлориды кремния, германия, 
моносилана и др.) в электрических печах с заданными электрофизическими, фотоэлектрическими и 
оптическими свойствами, геометрическими размерами, а также конденсации продуктов реакции из 
парогазовой смеси под руководством аппаратчика восстановления полупроводниковых материалов 
более высокой квалификации.

5.2. Дозированное легирование в процессе восстановления.

5.3. Наблюдение за режимами и их регулирование (температуры, скорости подачи исходных 
компонентов и газа-восстановителя, силы тока и напряжения, давления и разрежения в системе, расхода 
газа и охлаждаемой воды).

5.4. Наладка и обслуживание печей, вакуумной аппаратуры, установок тонкой очистки водорода и 
конденсации продуктов реакции, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и 
сигнализации.

5.5. Прием сырья и материалов.

5.6. Подача и загрузка сырья и полуфабрикатов.

5.7. Подготовка лигатуры, графитовой и другой оснастки.

5.8. Отбор проб.



5.9. Продувка реактора нейтральным газом.

5.10. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

5.11. Монтаж и демонтаж печей.

5.12. Съем реактора и транспортировка его к месту демонтажа.

5.13. Проверка герметичности печей.

5.14. Зарядка и наладка аппаратуры.

5.15. Мойка реактора.

5.16. Чистка печей, воздуховодов, конденсаторов.

5.17. Ведение записей показателей работы печи и хода технологического процесса.

5.18. Выгрузка готовой продукции.

5.19. Дегазация оборудования и помещений при загрязнении их токсичными веществами.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов 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. Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов 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

При ведении процесса восстановления полупроводниковых материалов с корректировкой параметров 
процесса, при подготовке и обработке оснастки - 4-й разряд.

При ведении процесса восстановления полупроводниковых материалов с отработкой технологии по 
заданным свойствам и наладке технологического оборудования - 5-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Полупроводниковое производство, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

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


