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Рабочая инструкция оператору диффузионных процессов (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ОПЕРАТОРУ
ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ     (5-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 5-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Оператор диффузионных процессов подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности оператор диффузионных процессов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Оператор диффузионных процессов должен знать:

- электрические и газовые схемы обслуживаемого оборудования, правила наладки его на заданный 
режим;
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- правила настройки и регулировки приборов для контроля процесса;

- очистительную систему для газов, поступающих в установку;

- влияние характеристик диффузионных слоев на параметры получаемых приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору диффузионных процессов поручается:

6.1. Ведение сложных процессов диффузии и окисления в диффузионных печах различных типов (в том 
числе с программным управлением) с применением твердых, жидких и газообразных диффузантов.

6.2. Составление программ проведения процесса.

6.3. Введение легирующих присадок в кремний, германий, арсенид галлия.

6.4. Обслуживание печей непрерывного действия, водородной и вакуумной установок.

6.5. Измерение электропараметров БИС, СБИС и транзисторных структур.

6.6. Проведение элементарного расчета параметров диффузионных слоев.

6.7. Анализ экспериментальных данных по результатам измерений параметров диффузионных слоев, 
окисных пленок.

6.8. Контроль и корректировка режимов технологических процессов диффузии, окисления и отжига 
ионно-легированных слоев.

6.9. Сборка, вакуумирование и отпайка кварцевых ампул с мышьяком, сурьмой, бором и их 
соединениями в качестве лигатуры.

6.10. Сборка газовой системы и проверка ее герметичности.

6.11. Определение неисправностей в работе оборудования и их устранение.

Примеры работ.

1. Диффузия цинка в парах мышьяка или фосфора в тройные соединения.



2. Пластины кремния - диффузия бора, фосфора, мышьяка на печах с программным управлением типа 
СДО 125/3-15.

3. Пластины кремния - окисление при повышенном давлении; создание скрытых слоев; легирование 
сурьмой и мышьяком на печах с программным управлением.

4. Пластины кремния - создание подзатворного диэлектрика и контроль его параметров.

3. ПРАВА

7. Оператор диффузионных процессов 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. Оператор диффузионных процессов 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: 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.


