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Рабочая инструкция оператору вакуумно-напылительных процессов (4-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ОПЕРАТОРУ
ВАКУУМНО-НАПЫЛИТЕЛЬНЫХ
      ПРОЦЕССОВ     (4-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 вакуумных установок различных моделей;

- кинематику, электрические и вакуумные схемы, правила наладки и проверки на точность 
обслуживаемого оборудования;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_вакуумно-напылительных_процессов_4-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_вакуумно-напылительных_процессов_4-й_разряд


- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента и 
приборов;

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;

- способы отыскания течей;

- основные свойства пленок для получения токоведущих, резистивных и изоляционных элементов 
микросхем;

- основы физического процесса получения тонких пленок;

- основные виды брака и причины его возникновения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору вакуумно-напылительных процессов поручается:

5.1. Напыление одного или нескольких слоев металлов на пластины и пленки на вакуумных установках 
с термическим распылением.

5.2. Обслуживание вакуумных установок различных типов, в том числе с магнетронным способом 
напыления.

5.3. Корректировка режимов напыления по результатам контрольных измерений.

5.4. Регистрация и поддержание режимов осаждения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры.

5.5. Определение качества напыленных слоев и толщины полученных пленок с помощью микроскопа.

5.6. Определение неисправностей в работе установок и способы их устранения.

Примеры работ.

1. Конденсаторы тонкопленочные - напыление меди, нихрома, кремния.

2. Микроструктуры многослойные пленочные - получение пленок методом напыления в вакууме с 
контролем качества и толщины их.

3. Микросхемы (с малой степенью интеграции), ВЧ-транзисторы - напыление на пластины алюминия, 



золота, нихрома, молибдена; систем: молибден-алюминий, титан-алюминий, вольфрам-алюминий, 
вольфрам-алюминий-вольфрам.

4. Пластины с заданным рельефом - получение методом термического испарения трехслойного 
выпрямляющего контакта.

5. Платы анодные для люминесцентных индикаторов - напыление нескольких слоев металла (хром, 
никель, медь).

6. Пленки (триацетатные, ПЭТФ) - напыление алюминия.

7. Приборы квантовые - напыление 5-слойных зеркал.

8. Фотошаблоны металлизированные - напыление хрома.

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.


