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Система менеджмента качества 

Положение об обязанностях руководителей, специалистов и работников в области охраны 

здоровья и безопасности труда в ТГУ.  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Положение об обязанностях руководителей, специалистов и 

работников в области охраны здоровья и безопасности труда в ТГУ 

устанавливает правовые основы  университета и деятельности лиц, 

ответственных за организацию охраны здоровья и безопасности труда ТГУ, 

определяет функции специалистов, ответственных за организацию работы по 

охране труда в общей системе управления профилактической работой по 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, улучшению условий труда работников университета. 

 

1.2. Настоящее Положение является составной частью  системы 

управления охраной труда в ТГУ и является локальным нормативным актом по 

охране труда. 

1.3. Согласно статьи 13 (g) Закона об охране здоровья и безопасности 

труда№ 186 – ХVI/10.08.2008 г.  ректор (работодатель) обязан установить 

обязанности руководителей рабочих мест, специалистов и работников в области 

охраны здоровья и безопасности труда. 

 

1.4. В своей деятельности ректор, руководители рабочих мест и 

специалисты обязаны соблюдать требования законодательных и других 

нормативных актов в области охраны здоровья и безопасности труда. 

 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

          • Законом Республики Молдова “Об охране здоровья и безопасности 

труда” от 10. 07.2008 г.  № 186 – ХVI. 

• Постановлением Правительства Республики Молдова № 95 от 05.02.2009 

г. oб утверждении некоторых нормативных актов для внедрения Закона № 186-

XVI от 10.07.2008 г. об охране здоровья и безопасности труда. 

•  Коллективным договором ТГУ. 

• Трудовым кодексом Республики Молдова (Закон № 154/28.03.2003 г.) 

• другими нормативными  актами Республики Молдова в области охраны 

здоровья и безопасности труда. 
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Тараклийский государственный университет   имени Григория Цамблака 

Система менеджмента качества 

Положение об обязанностях руководителей, специалистов и работников в области охраны здоровья и 
безопасности труда в ТГУ.  

 

II. Определения и термины 
 

В настоящем Положении используются следующие определения и термины: 

             работодатель – любое физическое или юридическое лицо, находящееся 

в трудовых отношениях с работником и отвечающее за соответствующее 

предприятие; 

индивидуальное средство защиты – любое средство, предназначенное 

для ношения или держания работником в целях его защиты от одного или 

нескольких рисков, которые могут подвергать опасности его здоровье и 

безопасность на рабочем месте, а также любое дополнительное средство или 

принадлежность, спроектированные для этой цели; 

             рабочее место – место, предназначенное для размещения рабочих 

постов в здании предприятия, и любое другое место внутри предприятия, к 

которому работник имеет доступ при выполнении своих трудовых заданий; 

             работник – любое лицо, нанятое согласно закону работодателем, 

включая стажеров и учеников; 

             назначенный работник – любой работник, назначенный 

работодателем для выполнения работы, связанной с защитой и 

предупреждением профессиональных рисков на предприятии; 

             производственная среда – совокупность физических, химических, 

биологических и психосоциальных условий, в которых работник осуществляет 

свою деятельность; 

 охрана здоровья и безопасность труда (безопасность на рабочем месте) – 

совокупность видов деятельности, имеющая целью обеспечить наилучшие 

условия работы, защиты жизни, здоровья, физической и психической 

целостности работников. 

 

       III. Ректор ТГУ  (руководитель предприятия) обязан: 

 

 3.1. Оценить профессиональные риски и вести учёт зон повышенного 

профессионального риска и особого риска  в университете. 

 3.2. Разработать ежегодный план защиты и предупреждения, обеспечив 

финансирование, материальные ресурсы и оборудование для выполнения 

запланированных мероприятий. 

 3.3. Организовать обучение, проверку знаний и выполнение всеми 

работниками возложенных на них обязанностей в области охраны здоровья  и 

безопасности труда. 

 3.4. Разработать и утвердить инструкции по охране здоровья и 

безопасности труда с учётом особенностей осуществляемых действий работник 

на рабочих местах и рабочих постах. 
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Тараклийский государственный университет   имени Григория Цамблака 

Система менеджмента качества 

Положение об обязанностях руководителей, специалистов и работников в области охраны здоровья и 
безопасности труда в ТГУ.  

 

 3.5. Установить потребность и обеспечить работников спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями  

устройствами, соответствующими характеристикам производственных  

процессов и рабочей среды. 

3.6. Организовать работу по созданию и обеспечению безопасных 

условий труда и проведения образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда, 

локальными актами по охране труда.  

3.7. Назначить приказом ответственных лиц за организацию безопасной 

работы и обеспечение безопасности образовательного процесса.  

3.8. Обеспечить финансирование мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда 

и здоровья.  

3.9. Обеспечить соблюдения режима труда и отдыха работников в 

соответствии с законодательством Республики Молдова.  

3.10. Организовать своевременное проведение обязательных и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников, не допускает работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний. 

 3.11. Организует исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности  университета.  

3.12. Выносить на обсуждение заседания Сената вопросы организации 

работы по охране труда. 

    3.13. Запретить проведение образовательного процесса при наличии 

опасных условий для здоровья студентов и персонала ТГУ. 

 

IV. Руководители рабочих мест и специалисты обязаны: 

 

4.1. Участвовать в работе по оценке профессиональных рисков, а также при 

организации работы на рабочих местах. 

4.2. Учитывать способности каждого работника в части его здоровья, 

безопасность труда каждого, когда ему поручается выполнять трудовое задание. 

4.3. Участвовать в разработке инструкций по охране здоровья и 

безопасности труда. 

4.4. Проводить обучение по охране здоровья и безопасности труда с 

подчиненными работниками (на рабочих местах и периодическое) в 

соответствии с инструкциями по охране здоровья и безопасности труда. 
 

 

Тараклийский государственный университет   имени Григория Цамблака 
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Система менеджмента качества 

Положение об обязанностях руководителей, специалистов и работников в области охраны здоровья и 
безопасности труда в ТГУ.  

 

4.5. Обеспечить все рабочие места и рабочие посты необходимыми 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и содержать их в 

исправном состоянии. 

4.6. Постоянно контролировать соблюдение работниками требований в 

области охраны здоровья и безопасности труда и своевременно применять меры 

к нарушителям в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Приостановить работу на рабочих местах (рабочих постах) в случае 

серьезной  и надвигающейся опасности с целью обеспечение безопасности 

работников. 

4.8. Обеспечить надлежащее функционирование защитных систем и 

устройств безопасности труда, аварийной сигнализации и вентиляции. 

4.9. Обеспечить рабочие места (рабочие посты) аптечками для оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

     4.10. Обеспечить осуществление мероприятий, предписанных органами 

надзора и контроля, а также назначенным специалистом по безопасности труда 

на предприятии, в рамках контрольных посещений и расследования несчастных 

случаев на производстве.  

    4.11. Отстранять от работы в соответствующий день (смену) лиц, 

появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 

препятствующем выполнению работ. 

    4.12. Обеспечить наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, 

знаков безопасности и их надлежащее состояние. 

    4.13. Своевременно и качественно проводить первичный, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи по охране труда и оформлять их в 

установленном порядке. 

4.14. Не реже одного раза в 3 года проходить обучение и проверку 

знаний по охране труда. 

 

 

V. Работники обязаны: 

 

5.1. Освоить и соблюдать инструкции по охране здоровья и безопасности 

труда ТГУ. 

5.2. Правильно использовать инструменты, орудия труда, опасные 

химические вещества, транспортные средства и другие средства производства. 

5.3. Применять по назначению полученные средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

 

 
 

Тараклийский государственный университет   имени Григория Цамблака 
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Система менеджмента качества 

Положение об обязанностях руководителей, специалистов и работников в области охраны здоровья и 
безопасности труда в ТГУ.  

 

5.4. Воздержаться от самостоятельного отсоединения, изменения или 

перемещения защитных устройств, установленных на машинах, аппаратах, 

установках, зданиях и сооружениях, а также правильно использовать их. 

5.5. Выполнять только полученное от руководителя  трудовое задание и 

соответствующее периодическое обучение в области безопасности труда. 

5.6. Приступать к работе в таком состоянии трудоспособности, чтобы не 

подвергать опасности себя и других работников.  

5.7. Информировать руководителя рабочего места о любой 

производственной ситуации, в отношении которой имеются веские основания 

считать наличие угрозы для безопасности здоровья, а также о любых 

неисправностях в применяемом оборудовании и системах защиты. 

5.8. Прекратить выполнение работ в случае возникновения опасности для 

жизни и здоровья и сообщить об этом руководителю рабочего места. 

5.9. Информировать руководителя рабочего места о любом заболевании на 

рабочем месте или любом несчастном случае на производстве, препятствующем 

продолжению трудовых обязанностей. 

5.10. Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

5.11. Содержит в чистоте свое рабочее место. 

5.12. Перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места. 

О выявленных при осмотре рабочего места недостатках докладывать своему 

непосредственному руководителю и действовать по его указанию. 

 

Запрещается нахождение работника на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии или под влиянием наркотических веществ. 
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