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Рабочая инструкция оператору прецизионной фотолитографии (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        ОПЕРАТОРУ
ПРЕЦИЗИОННОЙ ФОТОЛИТОГРАФИИ       (6-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 6-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Оператор прецизионной фотолитографии подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности оператор прецизионной фотолитографии руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Оператор прецизионной фотолитографии должен знать:

- конструкцию, способы и правила проверки на точность оборудования прецизионной фотолитографии;

- химические и физические свойства реагентов и материалов, применяемых в работе;
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- методы определения последовательности и режимов фотолитографических процессов для микросхем и 
дискретных приборов различной сложности;

- расчеты, связанные с выбором оптимальных режимов ведения процесса;

- методы определения пленок на интерферометрах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору прецизионной фотолитографии поручается:

6.1. Проведение всего цикла фотолитографических операций по изготовлению микросхем и пластин 
различных типов с размерами элементов менее 5 мкм и точностью совмещения +/-0,5 мкм.

6.2. Обслуживание всех видов установок совмещения, применяемых в прецизионной фотолитографии.

6.3. Контроль качества проявленного и травленного рельефов.

6.4. Работа со всеми видами фоторезистов (негативным и позитивным) с применением любых типов 
ламп ультрафиолетового свечения, самостоятельный подбор и корректировка режимов работы.

6.5. Выявление и устранение причин, вызывающих низкое качество фотошаблонов в процессе их 
изготовления.

6.6. Аттестация геометрических размеров элементов на маске с помощью микроскопов с точностью +/-1 
мкм.

6.7. Изготовление сложных фотокопий масок и растров на пластинах из металла марки МП95-9 и стекла 
путем негативного и позитивного копирования с точностью совмещения оригиналов до 1 - 2 мкм.

Примеры работ.

1. Микротранзисторы и твердые схемы - проведение полного цикла фотохимических операций при 
изготовлении.

2. Пластины БИС, СБИС, транзисторов, СВЧ-транзисторов с размерами элементов менее 5 мкм - 
контроль после задубливания, травления, фотолитографии, классификация по видам брака.

3. Фотошаблоны образцовые прецизионные - изготовление опытных партий.



4. Фотошаблоны эталонные - определение пригодности изготовленного комплекта для изготовления 
рабочих копий.

3. ПРАВА

7. Оператор прецизионной фотолитографии 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 прецизионной фотолитографии 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: 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.


