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Рабочая инструкция оператору диффузионных процессов (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ОПЕРАТОРУ
ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор диффузионных процессов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Оператор диффузионных процессов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оператор диффузионных процессов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор диффузионных процессов должен знать:

- устройство установок с высокочастотным нагревом, установок дрейфа, водородной, вакуумной и 
силитовой печей;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов (термопар, 
гальванометров, осциллографов, вакуумметров и др.);
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- технологический регламент процесса;

- основные свойства полупроводниковых материалов, диффузантов и газов;

- способы и методы контроля;

- основные свойства оксидных пленок, р-п, п-п переходов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору диффузионных процессов поручается:

5.1. Окисление и диффузия примесей в германий, кремний и арсенид галлия с применением твердых, 
жидких и газообразных диффузантов.

5.2. Отжиг ионно-легированных слоев.

5.3. Ведение процесса дрейфа ионов лития в пластины кремния.

5.4. Одновременное ведение двух процессов окисления или диффузии.

5.5. Дозирование легирующих элементов.

5.6. Подготовка газораспределительного пульта к работе.

5.7. Сборка и наладка отдельных узлов газовой системы (определение точки росы и содержания 
кислорода в технологических газах).

5.8. Наблюдение за температурой и другими параметрами и регулирование их.

5.9. Измерение электрических параметров р-п переходов, резисторов и характеристик микросхем.

5.10. Определение неисправностей в работе оборудования и их устранение.

Примеры работ.

1. Диффузия бора и золота, фосфора и золота (одновременное проведение процесса).

2. Диффузия бора из нитрида бора и трибромида бора.



3. Диффузия мышьяка, сурьмы.

4. Диффузия фосфора из треххлористого фосфора, оксихлорена и из легированных пленок.

5. Кремний - окисление в парах HCI.

6. Пластины кремния - термическое окисление в печах типа СДО 125/3-12.

3. ПРАВА

6. Оператор диффузионных процессов 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. Оператор диффузионных процессов 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.


