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Рабочая инструкция оператору плазмохимических процессов (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор плазмохимических процессов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оператор плазмохимических процессов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор плазмохимических процессов должен знать:

- устройство плазмохимических установок различных моделей, принцип их действия;

- кинематику, электрические и вакуумные схемы;

- правила настройки на точность обслуживаемого оборудования;
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- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и инструмента;

- назначение процесса откачки и роль плазмообразующих сред в процессе обработки пластин;

- способы и методы контроля степени вакуума;

- основные свойства и характеристики плазмообразующих сред;

- основы процесса плазмохимического травления;

- методы оценки стойкости фоторезистивных масок к воздействию газоразрядной плазмы;

- основные законы электротехники и вакуумной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору плазмохимических процессов поручается:

5.1. Ведение процессов травления полупроводниковых материалов, снятия фоторезиста, высаживания 
двуокиси кремния на различных типах плазмохимического оборудования.

5.2. Ионно-плазменное нанесение пленок Fе2O3.

5.3. Загрузка и выгрузка пластин кремния, стеклопластин, жидкокристаллических индикаторов.

5.4. Корректировка режимов плазмохимической обработки по данным контрольных измерений.

5.5. Регистрация и поддержание режимов обработки с помощью контрольно-измерительной аппаратуры.

5.6. Контроль толщины нанесенной пленки, замер линейных размеров элементов микросхем с помощью 
микроскопа.

5.7. Определение качества обработки пластин с помощью микроскопа и измерительных приборов.

5.8. Выявление неисправностей в работе установок и принятие мер к их устранению.

Примеры работ.

1. Индикаторы жидкокристаллические - удаление полиамида.



2. Кремниевые пластины - плазмохимическое высаживание SiO2 путем разложения и взаимодействия 
моносилана с кислородом в плазме высокочастотного разряда; определение толщины пленки SiO2 по 
таблицам цветности.

3. Мезаструктуры с фоторезистом - ионно-плазменное напыление диэлектрических пленок.

4. Пластины - удаление фоторезиста.

5. Пластины кремния - плазмохимическое травление двуокиси кремния, лежащего на алюминии.

6. Стеклопластины - ионно-плазменное нанесение Fe2O3.

3. ПРАВА

6. Оператор плазмохимических 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 плазмохимических 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.


