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Рабочая инструкция оператору вакуумно-напылительных процессов (8-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ОПЕРАТОРУ
ВАКУУМНО-НАПЫЛИТЕЛЬНЫХ
      ПРОЦЕССОВ     (8-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 8-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:

- устройство и принцип работы различного вакуумного оборудования;
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- принцип действия средств откачки с использованием масляных, безмасляных и криогенных систем;

- способы наладки, настройки и террировки контрольно-измерительных приборов;

- виды дефектов и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору вакуумно-напылительных процессов поручается:

6.1. Напыление многослойных покрытий с заданными параметрами толщины, удельного сопротивления 
и дефектности.

6.2. Изготовление опытных образцов полупроводниковых приборов, микросхем, свето- и 
фотоприемников на установках многослойной металлизации различного типа.

6.3. Формирование многослойных систем металлизации через трафарет или маски.

6.4. Составление программы для проведения напыления пленок с использованием ЭВМ.

6.5. Отработка режимов напыления пленок на установках электронно-лучевого, магнетронного и 
термического напыления для получения заданных параметров покрытий (толщины слоя, толщины и Rs 
подслоев, коэффициентов запыления, отражения и пропускания для оптических и просветляющих 
покрытий).

6.6. Контроль параметров в процессе и после напыления.

6.7. Сборка, разборка и чистка элементов внутрикамерного устройства и оснастки.

6.8. Оценка качества высокого вакуума с помощью двух-трех одновременно контролирующих приборов 
и устройств.

Примеры работ.

1. Дискретные приборы ВЧ- и СВЧ-диапазонов - изготовление на установках с 2- и многослойной 
металлизацией.

2. Пластины кремния, стекла, штала, полимера - многослойное покрытие.

3. Пластины со структурой полупроводникового прибора - формирование двухсторонней многослойной 



металлизации.

4. Светофильтры, просветленная оптика - многослойные оптические покрытия.

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.


