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Рабочая инструкция оператору вакуумно-напылительных процессов (3-й 
разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор вакуумно-напылительных процессов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оператор вакуумно-напылительных процессов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор вакуумно-напылительных процессов должен знать:

- устройство, принцип действия и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных приборов 
средней сложности;
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- режимы испарения и осаждения распыляемого материала;

- способы и методы контроля степени вакуума;

- основные свойства и характеристики испаряемых материалов;

- основные законы электротехники и вакуумной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору вакуумно-напылительных процессов поручается:

5.1. Напыление пленочных микросхем на вакуумных и плазменных установках.

5.2. Установка подложек, масок, экранов и испарителей в рабочую камеру вакуумной установки.

5.3. Загрузка навесок испаряемых материалов (золото, алюминий, нихром и др.) на испарители 
различной конструкции.

5.4. Замена мишеней на установках магнетронного напыления.

5.5. Контроль электрических параметров, сплошности и адгезии напыления.

5.6. Определение качества напыляемых слоев и толщины полученных пленок с помощью микроскопа.

Примеры работ.

1. Кристаллические элементы кварцевых резонаторов - напыление.

2. Подложки, пленки, ситалловые спутники - напыление алюминия, золота, нихрома, индия, ванадия, 
никеля, молибдена с контролем качества и толщины напыленного слоя.

3. Приборы квантовые - напыление 3-слойных зеркал.

4. Резисторы - напыление на ситалловую подложку через маску.

3. ПРАВА

6. Оператор вакуумно-напылительных 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 вакуумно-напылительных 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.


