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Рабочая инструкция фотографу прецизионной фотолитографии (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ФОТОГРАФУ ПРЕЦИЗИОННОЙ
  ФОТОЛИТОГРАФИИ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фотограф прецизионной фотолитографии принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Фотограф прецизионной фотолитографии подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности фотограф прецизионной фотолитографии руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Фотограф прецизионной фотолитографии должен знать:

- методы настройки обслуживаемого оборудования;

- фотохимические процессы, протекающие при обработке фотоматериалов;

- свойства химикатов и их роль в процессе фотообработки;

- характеристики фотоматериалов (светочувствительность, зернистость, разрешающая способность, 
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вуаль, контрастность изображения, фотографическая широта);

- фотолитографический процесс, общие сведения по корректировке режимов;

- принцип работы с микроскопами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фотографу прецизионной фотолитографии поручается:

5.1. Изготовление эмульсионных, металлизированных промежуточных оригиналов и фотошаблонов 
средней сложности на различном оборудовании.

5.2. Подготовка металлизированных промежуточных оригиналов средней сложности к мультипликации.

5.3. Изготовление пленочных фотошаблонов двухсторонних печатных плат.

5.4. Мультипликация пленочных фотошаблонов с точностью +/-50 мкм на фотокамере.

5.5. Подбор режима обработки фотопластин и фоторезистивных пластин при изготовлении 
промежуточных оригиналов и фотошаблонов.

5.6. Выбор, настройка установки и оптики для получения несложных фотошаблонов.

5.7. Измерение размеров на фотошаблоне с помощью микроскопа.

5.8. Подбор проявителей и травителей для хромированных стеклопластин.

Примеры работ.

1. Двухсторонние несложные оригиналы - настройка фотокамеры на необходимый масштаб и резкость, 
экспонирование (фотографирование).

2. Изделия СИС, СВЧ (средние интегральные схемы и изделия сверхвысокочастотные) - проведение 
экспресс-контроля фотошаблонных заготовок; изготовление эмульсионных и металлизированных 
промежуточных оригиналов; подготовка металлизированных промежуточных оригиналов к 
мультипликации; изготовление металлизированных эталонных и рабочих фотошаблонов; исправление 
дефектных промежуточных оригиналов и фотошаблонов на ретушере.



3. Пленочные мультиплицированные фотошаблоны - изготовление.

3. ПРАВА

6. Фотограф прецизионной фотолитографии 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. Фотограф прецизионной фотолитографии 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 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.


