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Рабочая инструкция оптику элементов квантовых приборов (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПТИКУ ЭЛЕМЕНТОВ
КВАНТОВЫХ ПРИБОРОВ   (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оптик элементов квантовых приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Оптик элементов квантовых приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оптик элементов квантовых приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оптик элементов квантовых приборов должен знать:

- состав и свойства синтетических монокристаллов;

- способы определения твердости и ориентации кристаллов;

- технологический процесс изготовления изделий любой формы из синтетических кристаллов;

- правила эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых при шлифовании и контрольных 
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измерениях;

- методы выявления их неисправностей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оптику элементов квантовых приборов поручается:

5.1. Полное изготовление деталей различной конфигурации (линзы со смещенными центрами, 
эллиптические зеркала, фигурные пластины и двухсторонние клинья с фокусностью более 40 км, 
призмы, имеющие не менее 8 граней) размером 100 - 300 мм с качеством поверхности по общим 
ошибкам менее 0,5 кольца и размером свыше 300 мм с качеством поверхности по общим ошибкам 2 
кольца, с допусками на линейные размеры 0,005 мм и менее, на клиновидность для пластин, углы для 
призм и клиньев, параллельность граней и пирамидальность призм - 30 сек и менее, на косину, 
децентровку линз - менее 0,05 мм, на угол крыши и разрешающую силу - менее 2 сек.

5.2. Изготовление асферических эталонных линз с общим отклонением на радиус-вектор +/-0,002 мм и 
местным отклонением - +/-0,0005 мм.

5.3. Изготовление призм из исландского шпата, эталонных, пробных стекол диаметром более 130 мм.

5.4. Полное изготовление пластин особой сложности из синтетических монокристаллов по 4 - 5-му 
квалитетам с ориентацией оптической оси до 10 мин.

5.5. Ориентация монокристаллов оптическим, радиоспектрометрическим и рентгеновским методами.

5.6. Контрольные измерения изделий из синтетических монокристаллов с применением сложных 
оптических приборов.

5.7. Обслуживание, наладка и выявление неисправностей применяемого оборудования.

Примеры работ.

1. Интерферометры - сборка и настройка с клиновидностью базового зазора не менее 2 сек с посадкой 
оптических деталей контактным методом.

2. Пластины диаметром 220 мм - полная обработка с допусками на качество поверхности по общим 
ошибкам 0,5 кольца, местным - 0,02 кольца под теневую установку.

3. Призмы многогранные (31 грань) с шириной грани 10 мм - полная обработка с допусками на качество 



поверхности по общим ошибкам 0,5 кольца, местным - 0,2 кольца, на углы - +/-30 сек, на разрешающую 
силу - 13 сек.

4. Призмы размером (23,5 +/-0,2) х (17,7 +/-0,2) мм - полная обработка с допусками на качество 
поверхности по общим ошибкам 0,3 кольца, местным - 0,1 кольца, на разность углов - 0 сек, на 
пирамидальность - 3 сек, разрешающую силу - 5 сек.

5. Призмы сложной конфигурации - полная обработка с допусками на качество поверхности по общим 
ошибкам 0,3 кольца, местным 0,5 кольца, на углы +/-3 сек, на пирамидальность - 10 сек.

6. Стекла астрономические выпуклые диаметром 450 мм с радиусом эллипса 232,35 мм - полная 
обработка с допусками на линейные размеры +/-0,2 мм и кругом рассеивания в точках не более 0,2 мм.

3. ПРАВА

6. Оптик элементов квантовых приборов 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. Оптик элементов квантовых приборов 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.


