
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_измерителю_электрофизических_параметров_изделий_электронной_техники_6-

й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция измерителю электрофизических параметров изделий 
электронной техники (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        ИЗМЕРИТЕЛЮ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ       (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники 6-го разряда должен иметь 
среднее специальное (профессиональное) образование.

3. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники подчиняется 
_____________________.

4. В своей деятельности измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники должен знать:
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- принцип действия узлов и пультов управления автоматизированных измерительных систем и 
электронно-вычислительной техники;

- правила эксплуатации ПЭВМ и измерительных систем в различных режимах работы;

- правила и способы тестирования, ввода программы с дискеты и жесткого диска ЭВМ;

- основные электропараметры изделий и методику их измерения;

- алгоритмы работы измерительных программ, нормы и режимы измерения микросхем;

- основы электротехники, радиотехники и вычислительной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Измерителю электрофизических параметров изделий электронной техники поручается:

6.1. Измерение статических и динамических электропараметров кристаллов больших и сверхбольших 
интегральных схем (БИС, СБИС) со степенью интеграции свыше 1000 эл/кв.мм на автоматизированных 
измерительных системах.

6.2. Контроль функционирования их.

6.3. Подготовка измерительных систем к работе, ввод рабочих программ с применением ПЭВМ.

6.4. Контроль качества контактирования зондовых головок (свыше 69 зондов) к контактным площадкам 
и их корректировка.

6.5. Обработка и вывод статистических данных на ПЭВМ.

6.6. Распечатка статических и динамических параметров годных и бракованных микросхем.

6.7. Обслуживание от 2 до 6 зондовых установок.

6.8. Измерение параметров (толщины и удельного сопротивления) эпитаксиальных структур, профиля 
легирования тонко- и толстослойных эпитаксиальных слоев с распечаткой результатов с применением 
ПЭВМ, концентрации легирующей примеси.



6.9. Измерение толщины эпитаксиального слоя неразрушающим методом на структурах для микросхем, 
в том числе масштабированных.

3. ПРАВА

7. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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: Общие профессии электронной техники, 
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.


