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Тараклийский государственный университет   имени Григория Цамблака 

Система менеджмента качества 

Положение об обязанностях по ОБЗТ назначенного работника  

(специалиста по безопасности труда) в ТГУ  

 

Настоящее Положение об обязанностях по охране здоровья и 

безопасности труда назначенного работника (специалиста по безопасности 

труда) в ТГУ  устанавливает  ответственность и должностные обязанности 

специалиста по безопасности труда ТГУ и является локальным нормативным 

документом в области ОЗБТ университета. 

 

Положение разработано в соответствии с: 

          • Законом Республики Молдова “Об охране здоровья и безопасности 

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

• Коллективным договором ТГУ. 

• Трудовым кодексом РМ. 

• Другими нормативными актами Республики Молдова в области 

охраны здоровья и безопасности труда. 

 

 

I. Общее положение 

 

 1.1. Назначенный работник по охране здоровья и безопасности труда 

относится к категории специалистов. 

 1.2. На должность специалиста по охране здоровья и безопасности 

труда назначается персонал ТГУ с высшим или средним техническим 

образованием, стажем работы в области деятельности предприятия не менее 

трех лет и прошедшим обучение в области охраны здоровья и безопасности 

труда, соответствующего второму уровню (не менее 40 часов).  

 1.3. Окончание курсов обучения в области охраны здоровья и 

безопасности труда подтверждается свидетельством об окончании курсов, 

выданный внешней службой защиты и предупреждения.  

 1.4.Специалист по охране здоровья и  безопасности труда назначается  

и освобождается приказом ректора ТГУ. 

 1.5. Специалист по ОЗБТ в университете подчиняется 

непосредственно ректору ТГУ. 

 1.6. В своей деятельности специалист по ОЗБТ руководствуется 

Законом об охране здоровья и безопасности труда, Положением о порядке 

организации деятельности по защите работников на рабочем месте и 

предупреждению профессиональных рисков (Постановление Правительства 

№ 95 от 05.02.2009), Трудовым Кодексом РМ, другими нормативными актами. 
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Положение об обязанностях по ОБЗТ назначенного работника  

(специалиста по безопасности труда) в ТГУ  

 

II. Специалист по ОЗБТ должен знать: 

 

2.1. Организацию работы по охране труда. 

2.2 Систему стандартов безопасности труда. 

2.3. Методы изучения условий труда на рабочих местах. 

2.4. Психофизиологические требования к работникам, исходя из 

категории тяжести работ, ограничения применения труда женщин, 

подростков, рабочих, переведенных на легкий труд в ТГУ. 

2.5. Методы и формы пропаганды и информации по охране труда. 

2.6. Порядок и сроки составления отчетности о выполнении 

мероприятий по охране труда. 

2.7. Законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по вопросам охраны труда. 

 

III. Обязанности специалиста по   ОЗБТ 

 

 3.1. Проводить общее вводное обучение по охране здоровья и 

безопасности труда с вновь поступившими  в ТГУ работниками согласно 

утвержденной программы обучения. 

 3.2.Непосредственно участвовать в работе по оценке 

профессиональных рисков и их предупреждению на рабочих местах. 

 3.3.Участвовать в разработке и пересмотре ежегодного плана защиты 

и предупреждения, составленного по результатам оценки профессиональных 

рисков на каждом рабочем месте. 

 3.4.Регистрировать, учитывать и участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве. 

 3.5.Составлять отчеты и документацию, предусмотренные 

положением в области охраны здоровья и безопасности труда 

 3.6.Определить потребности обеспечения работников 

индивидуальными средствами защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами. 

 3.7.Организовать обустройство и оснащение кабинета или 

специального места (уголка) по охране здоровья и безопасности труда с их 

обеспечением материалами, необходимыми для обучения работников в этой 

области. 

 3.8.Консультировать и оказывать методическую помощь 

руководителю в организации работы в области охраны здоровья и 

безопасности труда, включая и предупреждение профессиональных рисков. 

 3.9.Консультировать и оказывать методическую помощь в области 

охраны здоровья и безопасности труда руководителям рабочих мест, с целью  
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принятия мер по предупреждению профессиональных рисков на рабочих 

местах и устранению нарушений требований безопасности труда. 

 3.10.Участвовать в работе по разработке, согласования и   утверждения 

инструкций по охране здоровья и безопасности     труда в ТГУ. 

 3.11.Подготовить и предложить ректору систему стимулов и  

дисциплинарных взысканий к работникам, согласно критериям  выполнения 

ими обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда. 

 3.12. Участвовать в проведении контроля и оказания методической 

помощи в области охраны здоровья и безопасности труда на рабочих местах, 

а именно за:   

   - соблюдением требований законодательных и других нормативных актов в 

области охраны здоровья и безопасности труда; 

   - содержанием, хранением и применением работниками средств 

индивидуальной защиты; 

   - информированием и обучением работников в области охраны здоровья и 

безопасности труда; 

   - ведением учета зон повышенного профессионального риска; 

   - применением мер по сокращению или предупреждению профессиональных 

рисков, выявленных в ТГУ; 

   - выявлением мероприятий годового плана защиты и предупреждения; 

   - полнотой обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

санитарно-бытовыми помещениями, и устройствами; 

   - проведением периодического медицинского осмотра и, при 

необходимости, психологического тестирования работников; 

   - проверками исправности систем безопасности и аварийной сигнализации; 

   - выполнением мер, предписанных инспектором труда по результатам 

проверки и расследования несчастных случаев.  
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