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Рабочая инструкция оператору элионных процессов (8-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПЕРАТОРУ ЭЛИОННЫХ ПРОЦЕССОВ       (8-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор элионных процессов 8-го разряда должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Оператор элионных процессов подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности оператор элионных процессов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Оператор элионных процессов должен знать:

- технологию изготовления СБИС-микронной и субмикронной технологий;

- теорию вакуумной техники и ускорения заряженных частиц в вакууме;
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- основные понятия теории взаимодействия высокоэнергетических частиц с мишенью;

- каналирование ионов;

- возможные виды брака при проведении имплантации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору элионных процессов поручается:

    6.1.      Ведение      процесса      легирования      ионами      бора,
                                          10   18
фосфора, мышьяка, сурьмы в диапазоне доз 10 - 10 ион/кв.см с энергией ионов
от 20 до 400 кэВ при  создании р-п переходов  в производстве СБИС-микронной
и субмикронной технологий.

6.2. Легирование ионами других видов примесей (Н2, О2, N 2, Az) с целью изменения химических и 
электрофизических свойств материала, его структуры, времени жизни носителей заряда.

6.3. Определение величины вакуума, ускоряющего и вытягивающего напряжений, напряжения 
сканирования и других параметров.

6.4. Ведение ионной имплантации в диапазоне 20 - 400 кэВ с использованием многоразрядных и 
молекулярных ионов.

6.5. Отжиг легированных образцов для приборов с субмикронными размерами с помощью электронно-
лучевого источника света.

6.6. Анализ качества отжига по результатам замеров Rs, dSiO2 по переводу доли примеси из одной 
единицы измерения в другую.

6.7. Проведение экспериментальных и опытных работ при внедрении нового технологического процесса 
и оборудования.

6.8. Выявление недостатков в конструкции оборудования и проведение работ по его модернизации.

3. ПРАВА

7. Оператор элионных 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 элионных 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.


