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Рабочая инструкция оператору прецизионной фотолитографии (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор прецизионной фотолитографии подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оператор прецизионной фотолитографии руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор прецизионной фотолитографии должен знать:

- назначение, устройство, правила и способы подналадки оборудования, приспособлений и инструмента 
(микроскопов, ультрафиолетовой и инфракрасной ламп, термостата, контактных термометров и 
вискозиметров);

- режимы проявления фотослоев;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_прецизионной_фотолитографии_3-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_прецизионной_фотолитографии_3-й_разряд


- технологические параметры травления различных материалов;

- подбор времени экспонирования и травления;

- основные свойства фоточувствительных эмульсий и их компонентов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору прецизионной фотолитографии поручается:

5.1. Проведение фотолитографических операций по совмещению элементов рисунка топологии схемы 
на пластине с соответствующими элементами на фотошаблоне с точностью +/-5 мкм на установках 
совмещения и экспонирования.

5.2. Экспонирование, проявление и задубливание фотослоя, а также травление различных материалов 
(окиси кремния, металлов и многокомпонентных стекол) по заданным режимам.

5.3. Контроль качества травления.

5.4. Термообработка, отмывка фотошаблонов в процессе их эксплуатации.

5.5. Приготовление растворов для проявления, травления.

5.6. Фильтрация фоторезиста.

5.7. Снятие фоторезиста в кислотах, органических растворителях.

5.8. Защита поверхности пластин пассивирующей пленкой.

5.9. Контроль качества клина, проявления и травления на микроскопах.

5.10. Измерение вязкости фоторезиста.

Примеры работ.

1. Заготовки масок, ферритовые металлизированные пластины - получение копии изображения схемы 
(экспонирование, проявление, дубление, окрашивание, промывка и т.д.).

2. Маски биметаллические - изготовление методом фотохимического травления.



3. Микросхемы интегральные гибридные типа "Посол" - нанесение фоторезиста, проявление 
изображения, удаление фоторезиста.

4. Микротрасформаторы планарные - проведение последовательного ряда фотохимических операций.

5. Пластины - нанесение фоторезиста, ретушь его в соляной кислоте.

6. Пластины кремния - нанесение, сушка, совмещение некритичных фотогравировок, экспонирование, 
проявление, задубливание фотослоя.

7. Платы печатные и пластины, изготовляемые методом фотохимфрезерования - проявление и удаление 
фоторезиста.

8. Пленочные схемы СВЧ - проведение цикла фотолитографических операций.

9. Подложки ситалловые - травление, экспонирование.

3. ПРАВА

6. Оператор 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. Оператор 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: Общие профессии электронной техники, 
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.


