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Рабочая инструкция координатографисту прецизионной фотолитографии (3-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    КООРДИНАТОГРАФИСТУ
ПРЕЦИЗИОННОЙ ФОТОЛИТОГРАФИИ       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Координатографист прецизионной фотолитографии подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности координатографист прецизионной фотолитографии руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Координатографист прецизионной фотолитографии должен знать:

- устройство и способы подналадки координатографа;

- устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов;
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- основы технического черчения;

- правила размещения буквенных и маркировочных знаков с особо плотной насыщенностью;

- допуски на ширину проводников и расстояния между ними;

- основные свойства применяемых материалов;

- устройство и технические данные программирующих устройств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Координатографисту прецизионной фотолитографии поручается:

5.1. Изготовление фотооригиналов сложных шкал и схем с плотным расположением проводников; 
оригиналов средней степени сложности двухсторонних и многосторонних печатных плат методом 
вырезки и аппликации.

5.2. Вырезка и контроль оригиналов средней сложности, элементы которых состоят из прямых 
наклонных линий, дуг и окружностей с количеством точек до 1500.

5.3. Изготовление оригиналов на ватмане, наклеенном на стекло.

5.4. Вычерчивание маркировочных знаков и буквенных обозначений в особо узких местах.

5.5. Составление управляющих программ для вырезки оригиналов с количеством точек до 500 на 
автоматических координатографах.

Примеры работ.

1. Оригиналы шильдиков, схем, описей со сложным рисунком и текстом шифра N 6 - 8 - вычерчивание.

2. Фотооригиналы - изготовление на пленке "Рубелит" и на окрашенных стеклах на координатографе 
"Кортимат".

3. ПРАВА

6. Координатографист 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. Координатографист 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.


