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Рабочая инструкция оператору вакуумно-напылительных процессов (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ОПЕРАТОРУ
ВАКУУМНО-НАПЫЛИТЕЛЬНЫХ
      ПРОЦЕССОВ     (5-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 5-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Оператор вакуумно-напылительных процессов подчиняется _____________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Оператор вакуумно-напылительных процессов должен знать:
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- электрические и вакуумные схемы, способы проверки на точность различных моделей вакуумных 
напылительных установок;

- конструкцию обслуживаемого оборудования;

- правила определения режимов работы оборудования для получения металлических и резистивных 
пленок;

- способы настройки и регулировки сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- электрофизические свойства взаимодействия полупроводник - металл, металл - металл;

- основы электротехники и вакуумной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору вакуумно-напылительных процессов поручается:

6.1. Напыление различными способами (термическое испарение, катодное распыление, электронно-
лучевое, магнетронное) однослойных и многослойных пленочных микроструктур для изделий с 
субмикронными размерами или с повышенной степенью интеграции с выбором оптимальных режимов 
напыления в пределах установленных допусков.

6.2. Обслуживание установок с программным управлением.

6.3. Наблюдение за режимами процесса.

6.4. Работа с измерительной аппаратурой с целью регистрации и поддержания режимов осаждения 
пленок.

6.5. Сравнительный контроль качества просветляющих пленок по эталону.

Примеры работ.

1. Диски для видиконов - двух-трехслойное напыление.

2. Линзы из стекла К-8 оптической толщины Л/4 - нанесение одного слоя MgFe2 (просветление).

--------------------------------



Л - греческая буква "ламбда"

3. МДП-структуры - изготовление молибденового затвора.

4. Пластины полупроводниковые (диодные матрицы, СВЧ-транзисторы, БИС, СБИС, ЗУ, 
стабилитроны) - одно- или двухслойное напыление различными способами.

5. Пластины CrАg - напыление Ag с подслоем Cr.

6. Пластины стеклянные - напыление маскирующих, кварцевых покрытий.

7. Пленки полистирольные и стирофлексные, конденсаторная бумага - напыление различных металлов 
на вакуумной установке.

8. Пленки полупроводниковые и контактные площадки - напыление на монокристаллические подложки 
германия, кремния, арсенида галлия.

9. Подложки кварцевые - нанесение 15 слоев равной оптической толщины Л/4 (зеркало с 
коэффициентом отражения 99%).

--------------------------------

Л - греческая буква "ламбда"

10. Приборы квантовые - напыление 7-, 11-слойных зеркал.

3. ПРАВА

7. Оператор вакуумно-напылительных процессов 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 вакуумно-напылительных процессов 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: 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.


