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УДК 69.002:658.382.3 Г р у п п а  Т58

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда в ОСТ 21. Л 2.0.003—82 
промышленности строительных материалов.
Обязанности и права службы техники
безопасности Введен впервые

Приказом Министерства промышленности строитель
ных материалов СССР от 5 октября 1982 года № 377.

Срок введения установлен
с 1 января 1983 г.

Настоящий стандарт распространяется на службу 
техники безопасности Министерства промышленности 
строительных материалов СССР, министерств промыш
ленности строительных материалов союзных республик, 
научно-производственных и производственных объедине
ний, комбинатов, строительно-монтажных трестов, пред
приятий и организаций системы Министерства промыш
ленности строительных материалов СССР и устанавли
вает обязанности и права службы техники безопасности 
в промышленности строительных материалов.

1. Общие положения

1.1. Служба техники безопасности в системе Мин- 
стройматериалов СССР организуется в соответствии 
с ОСТ 21.112.0.002—82 «Система стандартов безопас
ности труда в промышленности строительных материалов. 
Структура и состав службы техники безопасности».

1.2. Основными задачами службы техники безопас
ности являются:

осуществление постоянного контроля за соблюдением 
стандартов ССБТ, норм, правил и инструкций по охране 
труда;

организация разработки и внедрения мероприятий

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание с Изменением № 1, утвержденным в марте 1986 г.

2 Зак. 683ф.
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по созданию здоровых и безопасных условий труда 
на производстве и осуществление контроля за их 
выполнением.

1.3. В своей деятельности служба техники безопас
ности руководствуется законодательством о труде, 
указами Президиума Верховного Совета СССР и со
юзных республик, постановлениями ЦК КПСС и ЦК 
компартий союзных республик, Совета Министров СССР 
и союзных республик, ВЦСПС, центрального, республи
канских, краевых и областных комитетов профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов, приказами и распоряжениями Минстрой- 
материалов СССР и минстройматериалов союзных 
республик, вышестоящих организаций по подчинен
ности, приказами и распоряжениями предприятий и 
организаций и настоящим стандартом.

1.4. Работники службы техники безопасности в пре
делах своей компетенции представляют Минстройма
териалов СССР, минстройматериалов союзных республик, 
научно-производственные и производственные объеди
нения, комбинаты, строительно-монтажные тресты, пред
приятия и организации системы Минстройматериалов 
СССР в государственных, партийных, профсоюзных и 
общественных организациях.

1.5. Служба техники безопасности свою работу про
водит в тесном контакте с органами государственного 
надзора, технической инспекцией труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов, а также с соответствующими комитетами 
профсоюза.

Примечание. К профсоюзным комитетам относятся 
центральный, республиканские, краевые, областные, а 
также комитеты профсоюза научно-производственных, 
производственных объединений, комбинатов, строительно
монтажных трестов, предприятий и организаций.

1.6. На работников службы техники безопасности 
не могут быть возложены обязанности, не предусмот
ренные настоящим стандартом.

1.7. Работники службы техники безопасности несут 
ответственность за выполнение обязанностей, возло
женных на них настоящим стандартом, в порядке, 
установленном законодательством Союза ССР и союзных 
республик.
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1.8. Руководителями службы техники безопасности 
минстройматериалов союзных республик назначаются 
лица, имеющие высшее образование и стаж работы на 
инженерно-технических и руководящих должностях 
в промышленности строительных материалов не ме
нее 5 лет.

Специалистами службы техники безопасности мин- 
стройматериалов союзных республик, отраслевых главных 
управлений, отраслевых управлений и всесоюзных 
научно-производственных объединений Минстроймате
риалов СССР, промышленных объединений и главных 
управлений минстройматериалов союзных республик 
назначаются лица, имеющие, как правило, высшее 
образование и стаж работы в промышленности строи
тельных материалов не менее 3 лет.

1.9. Руководителями службы техники безопасности 
производственных объединений и предприятий системы 
Минстройматериалов СССР назначаются лица, имеющие, 
как правило, высшее образование и стаж работы на 
инженерно-технических и руководящих должностях 
в промышленности строительных материалов не менее 
3 лет.

Специалистами службы техники безопасности произ
водственных объединений, предприятий и организаций 
системы Минстройматериалов СССР назначаются лица, 
имеющие, как правило, высшее образование и стаж ра
боты в промышленности строительных материалов 
не менее 1 года.

1.10. Работники службы техники безопасности про
ходят проверку знаний только в комиссиях выше
стоящих хозяйственных организаций, что дает им право 
участвовать в комиссиях по приемке экзаменов у ра
ботников производственных объединений, предприятий 
(организаций), где они состоят в штате.

Дополнительную проверку знаний в других комиссиях 
и в органах государственного надзора работники 
службы техники безопасности не проходят.

Квалификационные группы по технике безопасности 
работникам службы техники безопасности не присваива
ются.

1.11. Руководители и специалисты службы техники 
безопасности назначаются и освобождаются от зани-
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маемой должности в порядке, установленном законода
тельством Союза ССР и союзных республик.

1.12. Взаимоотношения службы техники безопасности 
с другими структурными подразделениями системы 
Минстройматериалов СССР определяются соответствую
щими положениями об этих структурных подразделе
ниях.

2. Обязанности и права отдела охраны труда 
и техники безопасности Министерства

промышленности строительных материалов СССР

2.1. Обязанности.
2.1.1. Методическое руководство и контроль за рабо

той минстройматериалов союзных республик, отраслевых 
главных управлений, отраслевых управлений и всесо
юзных научно-производственных объединений Минстрой
материалов СССР в области охраны труда.

2.1.2. Координация работ и организационно-методи
ческое руководство службами техники безопасности 
минстройматериалов союзных республик, отраслевых 
главных управлений, отраслевых управлений и все
союзных научно-производственных объединений и Цент
ральным кабинетом охраны труда Минстройматериалов 
СССР.

2.1.3. Организация и совершенствование форм и ме
тодов работы в системе Минстройматериалов СССР по 
созданию безопасных и здоровых условий труда, 
предупреждению производственного травматизма, профес
сиональных заболеваний и улучшению санитарно-бы
тового обслуживания работающих.

2.1.4. Подготовка материалов по вопросам охраны 
труда для рассмотрения на коллегии министерства, 
а также проектов постановлений, приказов, распоряжений 
по вопросам охраны труда.

2.1.5. Подготовка предложений по изменению и до
полнению отраслевых норм и правил техники безо
пасности и производственной санитарии, типовых инструк
ций по охране труда.

2.1.6. Участие в разработке комплексного плана улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий в целом по системе Минстрой-
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материалов СССР, составление годовых отчетов его вы
полнения.

2.1.7. Анализ причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, обеспечение разработки 
и внедрения мероприятий по их устранению.

2.1.8. Составление сводного отчета о пострадавших 
при несчастных случаях на производстве и о затратах 
на мероприятия по охране труда в системе Мин- 
стройматериалов СССР.

2.1.9. Изучение, обобщение и распространение пере
дового опыта в области безопасности труда и сани
тарно-бытового обслуживания в производственных объе
динениях, на предприятиях и в организациях Мин- 
стройматериалов СССР.

2.1.10. Составление и утверждение в установленном 
порядке сметы на расходование средств централизо
ванного фонда министерства по охране труда.

2.1.11. Организация разработки отраслевых норм, 
правил по технике безопасности и производственной 
санитарии, типовых инструкций по охране труда, ти
повых программ обучения технике безопасности и про
изводственной санитарии и других нормативно-техни
ческих документов по безопасности труда, согласование 
и утверждение их в установленном порядке в органах 
государственного надзора, ЦК профсоюза рабочих строи
тельства и промстройматериалов и Минстроймате- 
риалов СССР.

2.1.12. Организация издания отраслевых норм и пра
вил по технике безопасности и производственной сани
тарии, типовых инструкций по охране труда и других 
нормативно-технических документов по безопасности 
труда, а также руководящих и информационных мате
риалов по охране труда и передовому опыту в области 
безопасности труда.

2.1.13. Организация работы по изучению соответ
ствия видов и защитных свойств применяемых средств 
индивидуальной защиты условиям труда, разработка 
предложений об изменении по отдельным производ
ствам и профессиям «Типовых отраслевых норм бес
платной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты рабочим и 
служащим», утвержденных Государственным комитетом
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СССР по труду и социальным вопросам и Прези
диумом ВЦСПС.

2.1.14. Совместно с минстройматериалов союзных рес
публик, отраслевыми главными управлениями, отрасле
выми управлениями и всесоюзными научно-производствен
ными объединениями Министерства:

выдача в установленном порядке научно-исследова
тельским и проектно-конструкторским организациям 
заданий для выполнения работ в области безопасности 
труда, требующих проведения НИР и ОКР;

рассмотрение годовых и пятилетних планов НИР и 
ОКР в области безопасности труда;

рассмотрение и согласование общеметодических 
программ проведения НИР и ОКР в области безопас
ности труда;

участие в рассмотрении тематических планов работ 
научно-исследовательских н проектно-конструкторских ор
ганизаций системы Минстройматериалов СССР, направ
ленных на создание здоровых и безопасных условий 
труда;

рассмотрение результатов законченных НИР и ОКР 
в области безопасности труда и организация внедрения 
их в производство;

определение тематики кинофильмов по вопросам ох
раны труда и организация их выпуска через Госкомитет 
по кинематографии при Совете Министров СССР.

2.1.15. Совместно с Главным техническим управле
нием Министерства:

рассмотрение годовых и пятилетних планов по стан
дартизации в области безопасности труда;

рассмотрение и согласование технических заданий, 
проектов стандартов и других нормативно-технических 
документов по стандартизации в области безопасности 
труда, подготовка по ним заключений;

участие в организации Всесоюзных совещаний 
(семинаров) по стандартизации в области безопасности 
труда.

2.1.16. Осуществление, совместно с Управлением кад
ров и учебных заведений министерства, методического 
руководства по обучению и повышению квалификации 
руководящих и инженерно-технических работников про
изводственных объединений, предприятий и организа-
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ций системы Минстройматериалов СССР в области 
охраны труда.

2.1.17. Организация и проведение проверки знания 
законодательства о труде, требований стандартов 
Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), норм 
и правил по охране труда руководителями, главными 
специалистами и работниками служб техники безопас
ности отраслевых главных управлений, отраслевых уп
равлений, всесоюзных научно-производственных объе
динений Минстройматериалов СССР.

2.1.18. Организация и проведение Всесоюзных сове
щаний (семинаров), выставок, смотров-конкурсов по ох
ране труда.

2.1.19. Осуществление контроля в минстройматери
алов союзных республик, отраслевых главных управ
лениях, отраслевых управлениях, всесоюзных научно- 
производственных объединениях министерства, произ
водственных объединениях, на предприятиях и в органи
зациях системы Минстройматериалов СССР:

за выполнением постановлений коллегии, приказов 
и распоряжений Минстройматериалов СССР, а также 
предписаний органов государственного надзора и техни
ческой инспекции труда ЦК профсоюза рабочих строи
тельства и промышленности строительных материалов 
по вопросам охраны труда;

за соблюдением законодательства о труде, требова
ний стандартов ССБТ, норм, правил и других норма
тивно-технических документов по охране труда;

за выполнением заданий комплексного плана улуч
шения условий, охраны чгруда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий.

2.2. Права.
2.2.1. Проводить проверки состояния организации ра

бот по охране труда в минстройматериалов союзных 
республик, отраслевых главных управлениях, отраслевых 
управлениях и всесоюзных научно-производственных 
объединениях министерства, а также проводить обсле
дование на подведомственных им производственных 
объединениях, предприятиях и организациях состояния 
безопасности труда и выдавать предписания об устра
нении имеющихся недостатков и нарушений в этой 
области.
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Примечание. Форма предписания приведена в обяза
тельном приложении 1. Предписание размещается на двух 
сторонах листа форматом А4 (размеры сторон 210Х 
Х297 мм).

2.2.2. Приостанавливать производство работ на от
дельных участках, машинах, станках и оборудовании 
производственных объединений, предприятий и органи
заций системы Минстройматериалов СССР в случаях 
непосредственной угрозы для жизни и здоровья ра
ботающих с сообщением об этом руководителям выше
стоящей организации и министерства.

2.2.3. Привлекать, по согласованию с руководителями 
минстройматериалов союзных республик, отраслевых 
главных управлений, отраслевых управлений, всесоюзных 
научно-производственных объединений, Главниипроекта и 
Главного технического управления министерства, инже
нерно-технических работников подведомственных им про
изводственных объединений, предприятий и организаций 
для выполнения заданий по вопросам охраны труда.

2.2.4. Требовать от минстройматериалов союзных рес
публик, отраслевых главных управлений, отраслевых 
управлений, научно-производственных и производствен
ных объединений, предприятий и организаций системы 
Министерства промышленности строительных матери
алов СССР представления материалов и объяснений 
по вопросам охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, а также устранения име
ющихся недостатков и нарушений по этим вопросам.

2.2.5. Вносить на обсуждение научно-технического 
совета Министерства проблемные вопросы в области 
охраны труда.

2.2.6. Привлекать для организации и проведения 
Всесоюзных совещаний (семинаров), выставок, смотров- 
конкурсов по охране труда минстройматериалов союзных 
республик отраслевые главные управления, отраслевые 
управления, всесоюзные научно-производственные объе
динения, научно-исследовательские и проектно-конструк
торские организации министерства.

2.2.7. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев на пред
приятиях и в организациях системы Минстройматериа
лов СССР и разработке мероприятий по их пре
дупреждению.
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2.2.8. Принимать участие в заседаниях коллегии 
Минстройматериалов СССР и Президиума ЦК профсо
юза рабочих строительства и промстройматериалов при 
обсуждении вопросов охраны труда, в работе научно- 
технического Совета Министерства при рассмотрении 
новых технологических процессов и новых образцов 
оборудования, проектов реконструкции (технического 
перевооружения) предприятий и на объекты нового 
строительства, результатов законченных НИР и ОКР, 
в работе Всесоюзных совещаний при рассмотрении 
годовых и пятилетних планов НИР и ОКР в области 
безопасности труда, а также годовых и пятилетних планов 
по стандартизации в области безопасности труда.

2.2.9. Рассматривать подготовленные отраслевыми 
главными управлениями, отраслевыми управлениями и 
всесоюзными научно-производственными объединениями 
министерства проекты постановлений коллегии, приказов 
и распоряжений по вопросам охраны труда, а также 
проекты документов по этим вопросам, направляемых 
в установленном порядке в ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР, Госплан СССР, Госкомтруд СССР и в другие 
органы государственного управления, в Комитет народ
ного контроля СССР, ВЦСПС, ЦК профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов, органы государ
ственного надзора и контроля.

2.2.10. Подготавливать в установленном порядке для 
рассмотрения руководителями министерства предложения 
о поощрении работников производственных объединений, 
предприятий и организаций за достигнутые успехи 
в области охраны труда, а также о привлечении 
к ответственности руководящих и инженерно-технических 
работников промышленности строительных материалов, 
допустивших и допускающих нарушения законодатель
ства о труде, несоблюдение требований стандартов 
ССБТ, норм и правил по охране труда.

2.2.11. Заслушивать руководителей или специалистов 
службы техники безопасности минстройматериалов союз
ных республик, отраслевых главных управлений, отрас
левых управлений и всесоюзных научно-производствен
ных объединений Министерства о состоянии организации 
работ по охране труда.

2.2.12. Участвовать в рассмотрении итогов Всесо-
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юзного социалистического соревнования и отчетов о хо
зяйственной деятельности отраслевых главных управле
ний, всесоюзных научно-производственных и производ
ственных объединений, предприятий и организаций 
Министерства.

3. Обязанности и права службы техники 
безопасности промышленности строительных 

материалов союзной республики

3.1. Обязанности
3.1.1. Методическое руководство и контроль за рабо

той главных управлений, республиканских промышленных 
объединений, производственных объединений, предприя
тий и организаций минстройматериалов союзной рес
публики в области охраны труда.

3.1.2. Координация работ и организационно-методи
ческое руководство службами техники безопасности 
главных управлений, республиканских промышленных 
объединений, производственных объединений, предприя
тий и организаций минстройматериалов союзной рес
публики.

3.1.3. Организация и совершенствование форм и ме
тодов работы в системе минстройматериалов союзной 
республики по созданию безопасных и здоровых условий 
труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и улучшению санитарно
бытового обслуживания работающих.

3.1.4. Подготовка материалов для рассмотрения на 
коллегии минстройматериалов союзной республики, а 
также проектов постановлений, приказов, распоряжений 
по вопросам охраны труда.

3.1.5. Участие в разработке комплексного плана улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий в целом по минстройматериалов 
союзной республики и составлении годовых отчетов 
о его выполнении.

3.1.6. Анализ причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, организация разра
ботки и внедрения мероприятий по их устранению.

3.1.7. Составление сводного отчета о пострадавших 
при несчастных случаях на производстве и о затратах
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на мероприятия по охране труда по минстройматериалов 
союзной республики.

3.1.8. Изучение, обобщение и распространение передо
вого опыта в области безопасности труда и санитарно
бытового обслуживания в производственных объедине
ниях, на предприятиях и в организациях минстрой
материалов союзной республики.

3.1.9. Организация контроля за внедрением на под
ведомственных производственных объединениях, пред
приятиях и в организациях эффективных средств 
техники безопасности, вентиляционных и аспирационных 
систем, санитарно-бытовых устройств, рекомендаций и 
технических решений по безопасности труда, разработан
ных научно-исследовательскими и проектно-конструк
торскими организациями.

3.1.10. Составление и утверждение в установленном 
порядке сметы на расходование средств централизо
ванного фонда минстройматериалов союзной республики 
по охране труда.

3.1.11. Осуществление контроля за обеспечением под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций нормами, правилами, инструкциями 
по охране труда, а также нормативно-техническими 
документами и наглядными пособиями по безопасности 
труда.

3.1.12. Совместно с республиканскими промышлен
ными объединениями и главными управлениями мин
стройматериалов- союзной республики:

выдача в установленном порядке научно-исследова
тельским и проектно-конструкторским организациям 
заданий для выполнения работ в области безопасности* 
труда, требующих проведения НИР и ОКР;

участие в рассмотрении годовых и пятилетних 
планов НИР и ОКР в области безопасности труда;

рассмотрение и согласование общеметодических 
программ проведения НИР и ОКР в области бе
зопасности труда;

рассмотрение результатов законченных НИР и ОКР 
в области безопасности труда и организация внедрения 
их в производство;

определение тематики кинофильмов по вопросам 
охраны труда и организация их выпуска через Госкоми
тет СССР по кинематографии.
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3.1.13. Совместно с техническим управлением мин- 
стройматериалов союзной республики:

участие в рассмотрении годовых и пятилетних планов 
стандартизации в области безопасности труда;

участие в организации республиканских совещаний 
(семинаров) по стандартизации в области безопасности 
труда.

3.1.14. Организация повышения квалификации работ
ников службы техники безопасности и проведения 
проверки знания законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда руково
дящими и инженерно-техническими работниками подве
домственных производственных объединений, предприятий 
и организаций.

3.1.15. Организация пропаганды безопасных и здо
ровых условий труда, проведение республиканских 
совещаний (семинаров), выставок, смотров-конкурсов 
по охране труда.

3.1.16. Осуществление контроля в республиканских 
промышленных объединениях, главных управлениях, 
производственных объединениях, на предприятиях и в 
организациях минстройматериалов союзной республики:

за выполнением постановлений коллегии, приказов и 
распоряжений Минстройматериалов СССР и минстрой
материалов союзной республики, а также предписаний 
органов государственного надзора и технической инспек
ции труда ЦК профсоюза рабочих строительства и 
промышленности строительных материалов по вопросам 
охраны труда;

за соблюдением законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда;

за выполнением заданий комплексного плана улучше
ния условий, охраны труда и санитарно-оздоровитель
ных мероприятий.

3.2. Права
3.2.1. Проводить проверки состояния организации ра

бот по охране труда в республиканских промышленных 
объединениях и главных управлениях минстройматериа
лов союзной республики, а также проводить обследо
вания на подведомственных им производственных объе
динениях, предприятиях и организациях состояния
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безопасности труда и выдавать предписания об устра
нении имеющихся недостатков и нарушений в этой 
области. Привлекать» по согласованию с руководителями 
минстройматериалов союзной республики» специалистов 
центрального аппарата республиканского министерства 
для проведения этих проверок и обследований.

3.2.2. Приостанавливать производство работ на от
дельных участках, машинах, станках и оборудовании 
производственных объединений, предприятий и органи
заций минстройматериалов союзной республики в случаях 
непосредственной угрозы для жизни и здоровья 
работающих с сообщением об этом руководителям 
вышестоящей организации и минстройматериалов союз
ной республики.

3.2.3. Привлекать, по согласованию с руководителями 
республиканских промышленных объединений, главных 
управлений и технического управления минстройматериа
лов союзной республики, инженерно-технических работ
ников подведомственных им объединений, предприятий 
и организаций для выполнения заданий по вопросам 
охраны труда.

3.2.4. Осуществлять контроль за работой республи
канских промышленных объединений, главных управлений 
минстройматериалов союзной республики в области 
охраны труда.

3.2.5. Требовать от республиканских промышленных 
объединений, главных управлений, производственных 
объединений, предприятий и организаций минстроймате
риалов союзной республики представления материалов 
и объяснений по вопросам охраны труда, а также 
устранения имеющихся недостатков и нарушений в этой 
области.

3.2.6. Вносить на обсуждение научно-технического 
совета министерства промышленности строительных ма
териалов союзной республики проблемные вопросы 
охраны труда.

3.2.7. Привлекать для организации и проведения 
республиканских совещаний (семинаров), выставок, 
смотров-конкурсов по охране труда республиканские 
промышленные объединения, главные управления мин
стройматериалов союзной республики.

3.2.8. Принимать участие в расследовании труп-
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повых, смертельных и тяжелых несчастных случаев 
в производственных объединениях, на предприятиях 
и в организациях минстройматериалов союзной рес
публики и участвовать в разработке мероприятий по 
их предупреждению.

3.2.9. Участвовать в установленном порядке в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструкцией (техническим пере
вооружением) объектов производственного назначения.

3.2.10. Принимать участие в заседаниях коллегии 
минстройматериалов союзной республики и Президиума 
республиканского комитета профсоюза рабочих строи
тельства и промстройматериалов при обсуждении 
вопросов охраны труда, в работе научно-технического 
совета минстройматериалов союзной республики при 
рассмотрении новых технологических процессов и новых 
образцов оборудования, проектов реконструкции (тех
нического перевооружения) предприятий и на объекты 
нового строительства, результатов законченных НИР и 
ОКР во Всесоюзных совещаниях при рассмотрении 
годовых и пятилетних планов НИР и ОКР в области 
безопасности труда, а также годовых и пятилетних 
планов по стандартизации в области безопасности труда.

3.2.11. Рассматривать подготовленные функциональ
ными подразделениями аппарата минстройматериалов 
союзной республики проекты постановлений коллегии, 
приказов и распоряжений по вопросам охраны труда, 
а также проекты документов по этим вопросам, 
направляемых в установленном порядке в ЦК Компартии, 
Совет Министров и Комитет народного контроля рес
публики, в органы государственного надзора.

3.2.12. Подготавливать в установленном порядке для 
рассмотрения руководителями минстройматериалов со
юзной республики предложения о поощрении работ
ников главных управлений, промышленных и производ
ственных объединений, предприятий и организаций 
за достигнутые успехи в области охраны труда, 
а также о привлечении к ответственности руководящих 
и инженерно-технических работников системы минстрой
материалов союзной республики, допустивших и до
пускающих нарушения законодательства о труде, не
соблюдение требований стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.
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3.2.13. Заслушивать руководителей или специалистов 
службы техники безопасности республиканских промыш
ленных объединений, главных управлений, производ
ственных объединений минстройматериалов союзной 
республики о состоянии организации работ по охране 
труда.

3.2.14. Вносить на рассмотрение руководителей мин- 
стройматериалов союзной республики предложения об 
отмене приказов и распоряжений руководителей подве
домственных производственных объединений, предприятий 
и организаций, если они противоречат законодательству 
о труде, стандартам ССБТ, нормам, правилам и другим 
нормативным документам по охране труда, введенным 
в действие в установленном порядке.

3.2.15. Участвовать в рассмотрении итогов республи
канского социалистического соревнования и отчетов 
о хозяйственной деятельности главных управлений, 
республиканских промышленных, производственных объе
динений, предприятий и организаций минстройматериалов 
союзной республики.

4. Обязанности и права службы техники 
безопасности отраслевого главного управления, 

всесоюзного научно-производственного 
и научно-производственного объединения 

Минстройматериалов СССР*

4.1. Обязанности
4.1.1. Методическое руководство и контроль за рабо

той подведомственных производственных объединений, 
предприятий и организаций в области охраны труда.

4.1.2. Координация работ и организационно-методи
ческое руководство службами техники безопасности

* Требования раздела 4 настоящего стандарта распространяются 
на службу техники безопасности всесоюзных научно-производственных 
объединений и научно-производственных объединений, подчиняю
щихся непосредственно Минстройматериалов СССР. Обязанности 
и права службы техники безопасности всесоюзных научно-производ
ственных объединений, подчиняющихся отраслевым главным управле
ниям Минстройматериалов СССР и научно-производственных объеди
нений, подчиняющихся отраслевым главным управлениям Минстрой
материалов СССР или минстройматериалов союзных республик 
установлены в разделе 7 настоящего стандарта.
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подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций.

4.1.3. Организация и совершенствование форм и ме
тодов работы в системе отраслевого главного управления, 
всесоюзного научно-производственного или научно-про
изводственного объединения по созданию безопасных 
и здоровых условий труда, предупреждению производ
ственного травматизма, профессиональных заболеваний 
и улучшению санитарно-бытового обслуживания рабо
тающих.

4.1.4. Подготовка материалов для рассмотрения на 
коллегии министерства и на советах директоров подве
домственных производственных объединений, предприя
тий и организаций, а также проектов постановлений, 
приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.

4.1.5. Участие в разработке комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий в целом по отраслевому глав
ному управлению, всесоюзному научно-производствен
ному объединению министерства и составлении годовых 
отчетов о его выполнении.

4.1.6. Анализ причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, организация разра
ботки и внедрения мероприятий по их предупреждению.

4.1.7. Составление сводного отчета о пострадавших 
при несчастных случаях на производстве и о затратах 
на мероприятия по охране труда по отраслевому 
главному управлению, всесоюзному научно-производ
ственному или научно-производственному объединению 
министерства.

4.1.8. Изучение, обобщение и распространение пере
дового опыта в области безопасности труда в подве
домственных объединениях, на предприятиях и в орга
низациях.

4.1.9. Организация контроля за внедрением на под
ведомственных предприятиях и в организациях эф
фективных средств техники безопасности, вентиляци
онных и аспирационных систем, санитарно-бытовых 
устройств, рекомендаций и технических решений по безо
пасности труда, разработанных научно-исследователь
скими и проектно-конструкторскими организациями.

4.1.10. Согласование и утверждение в установленном
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порядке нормативно-технических документов по охране 
труда в органах государственного надзора, ЦК проф
союза рабочих строительства и промстройматериалов 
и Минстройматериалов СССР.

4.1.11. Организация разработки и издания отрасле
вых правил техники безопасности и производственной 
санитарии, типовых инструкций по охране труда, ти
повых программ обучения технике безопасности и про
изводственной санитарии, изменений и дополнений к ним.

4.1.12. Осуществление контроля за обеспечением под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций нормами, правилами, инструкциями 
по охране труда, а также нормативно-техническими 
документами и наглядными пособиями по безопасности 
труда.

4.1.13. Выдача в установленном порядке научно- 
исследовательским и проектно-конструкторским орга
низациям заданий для выполнения работ в области 
безопасности труда, требующих проведения НИР и ОКР.

4.1.14. Рассмотрение предложений к годовым и пяти
летним планам НИР и ОКР в области безопасности 
труда, а также к годовым и пятилетним планам 
стандартизации в области безопасности труда.

4.1.15. Рассмотрение и согласование общеметоди
ческих программ проведения НИР и ОКР в области 
безопасности труда для отрасли.

4.1.16. Рассмотрение результатов законченных НИР 
и ОКР в области безопасности труда и организация их 
внедрения в производство.

4.1.17. Определение тематики кинофильмов по вопро
сам охраны труда и организация их выпуска через 
Госкомитет СССР по кинематографии.

4.1.13. Рассмотрение и согласование технических 
заданий, проектов стандартов и других нормативно
технических документов по стандартизации в области 
безопасности труда, подготовка по ним заключений.

4.1.19. Организация повышения квалификации работ
ников службы техники безопасности и проведения про
верки знания законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда руко
водящими и инженерно-техническими работниками под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций.

3 Зак. 683ф
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4.1.20. Организация пропаганды безопасных и здоро
вых условий труда, проведение совещаний (семинаров), 
выставок, смотров-конкурсов по охране труда.

4.1.21. Осуществление контроля на подведомственных 
объединениях, предприятиях и в организациях:

за выполнением постановлений коллегии, приказов, 
распоряжений Минстройматериалов СССР, приказов 
и распоряжений отраслевого главного управления, 
всесоюзного научно-производственного или научно-произ
водственного объединения, а также предписаний органов 
государственного надзора и технической инспекции 
труда ЦК профсоюза рабочих строительства и про
мышленности строительных материалов по вопросам 
охраны труда;

за соблюдением законодательства о труде, требова
ний стандартов ССБТ, норм, правил и других норма
тивно-технических документов по охране труда;

за выполнением заданий комплексного плана улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий.

4.2. Права
4.2.1. Проводить обследования в подведомственных 

производственных объединениях, на предприятиях и в ор
ганизациях состояния охраны труда и выдавать 
предписания об устранении имеющихся недостатков 
и нарушений в этой области. Привлекать по согласова
нию с руководителями отраслевого главного управления, 
всесоюзного научно-производственного или научно-произ
водственного объединения специалистов аппарата управ
ления или объединения для проведения обследований 
в подведомственных производственных объединениях, 
на предприятиях и в организациях.

4.2.2. Приостанавливать производство работ на от
дельных участках, машинах, станках и оборудовании 
подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций в случаях непосредственной 
угрозы для жизни и здоровья работающих с сообще
нием об этом руководителям вышестоящей организации 
и отраслевого главного управления, всесоюзного научно- 
производственного или научно-производственного объеди
нения.

4.2.3. Привлекать, по согласованию с руководителями 
отраслевого главного управления, всесоюзного научно-
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производственного или научно-производственного объе
динения министерства, инженерно-технических работ
ников подведомственных им объединений, предприятий 
и организаций для выполнения заданий по вопросам 
охраны труда.

4.2.4. Осуществлять контроль за работой подведом
ственных объединений, предприятий и организаций в 
области охраны труда.

4.2.5. Требовать от подведомственных объединений, 
предприятий и организаций представления материалов 
и объяснений по вопросам охраны труда, а также 
устранения имеющихся недостатков и нарушений в этой 
области.

4.2.6. Выносить на обсуждение совета директоров 
объединений, предприятий и организаций проблемные 
вопросы охраны труда.

4.2.7. Привлекать для организации и проведения 
совещаний (семинаров), выставок, смотров-конкурсов 
по охране труда подведомственные производственные 
объединения, предприятия и организации.

4.2.8. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев в подве
домственных объединениях, на предприятиях и в орга
низациях и разработке мероприятий по их предупрежде
нию.

4.2.9. Участвовать в установленном порядке в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструкцией (техническим пере
вооружением) объектов производственного назначения.

4.2.10. Принимать участие в заседаниях совета 
директоров при обсуждении вопросов охраны труда, 
в работе научно-технического совета Минстройматериа- 
лов СССР при рассмотрении новых технологических 
процессов и новых образцов оборудования, проектов 
реконструкции ^технического перевооружения) предпри
ятий и на объекты нового строительства, результатов 
законченных НИР и ОКР, в работе Всесоюзных сове
щаний при рассмотрении годовых и пятилетних планов 
НИР и ОКР в области безопасности труда, а также 
годовых и пятилетних планов стандартизации в области 
безопасности труда.

4.2.11. Подготавливать в установленном порядке для
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рассмотрения руководителями отраслевого главного 
управления, всесоюзного научно-производственного или 
научно-производственного объединения Министерства 
промстройматериалов СССР предложения о поощрении 
работников подведомственных производственных объеди
нений, предприятий и организаций за достигнутые 
успехи в области охраны труда, а также о привлечении 
к ответственности руководящих и инженерно-техни
ческих работников, допустивших и допускающих нару
шения законодательства о труде, несоблюдение требо
ваний стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда.

4.2.12. Заслушивать руководителей или специалистов 
службы техники безопасности подведомственных про
изводственных объединений, предприятий о состоянии 
организации работ по безопасности труда.

4.2.13. Вносить на рассмотрение руководителей от
раслевого главного управления, всесоюзного научно- 
производственного или научно-производственного объеди
нения министерства предложения об отмене приказов 
и распоряжений руководителей подведомственных про
изводственных объединений, предприятий и организаций, 
если они противоречат законодательству о труде, 
стандартам ССБТ, нормам, правилам и другим норма
тивным документам по охране труда, введенным в дей
ствие в установленном порядке.

4.2.14. Участвовать в рассмотрении итогов социа
листического соревнования среди подведомственных 
объединений, предприятий и организаций и отчетов 
о хозяйственной деятельности этих организаций.

5. Обязанности и права службы техники 
безопасности отраслевого управления 

Минстройматериалов СССР

5.1. Обязанности
5.1.1. Подготовка материалов для рассмотрения на 

коллегии министерства, а также проектов приказов 
и распоряжений по вопросам охраны труда.

5.1.2. Выдача в установленном порядке заданий 
научно-исследовательским и проектно-конструкторским 
организациям для выполнения работ в области безо
пасности труда, требующих проведения НИР и ОКР.
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5.1.3. Участие в рассмотрении годовых и пятилетних 
планов НИР и ОКР* в области безопасности труда, 
а также годовых и пятилетних планов стандартизации 
в области безопасности труда.

5.1.4. Участие в рассмотрении тематических планов 
работ научно-исследовательских и проектно-конструк
торских организаций отрасли, направленных на создание 
здоровых и безопасных условий труда.

5.1.5. Участие в рассмотрении результатов закончен
ных НИР и ОКР в области безопасности труда и 
подготовка предложений по их внедрению в производство.

5.1.6. Согласование и утверждение в установленном 
порядке нормативно-технической документации по охране 
труда в органах государственного надзора, ЦК профсо
юза рабочих строительства и промстройматериалов 
и Минстройматериалов СССР.

5.1.7. Организация разработки и издания отраслевых 
правил техники безопасности и производственной сани
тарии, типовых инструкций по Охране труда, типовых 
программ обучения технике безопасности и производ
ственной санитарии, изменений и дополнений к ним.

5.1.8. Рассмотрение и согласование технических зада
ний, проектов стандартов и других нормативно-техни
ческих документов по стандартизации в области безо
пасности труда, подготовка по ним заключений.

5.1.9. Представление необходимых материалов и объ
яснений по вопросам охраны труда в отдел охраны 
труда и техники безопасности Минстройматериалов 
СССР.

5.2. Права
5.2.1. Вносить на обсуждение научно-технического со

вета и отдела охраны труда и техники безопасности 
Минстройматериалов СССР проблемные вопросы охраны 
труда.

5.2.2. Принимать участие в заседаниях коллегии 
Минстройматериалов СССР и Президиума ЦК профсо
юза рабочих строительства и промстройматериалов 
при обсуждении вопросов охраны труда, в работе 
научно-технического совета Минстройматериалов СССР 
при рассмотрений новых технологических процессов 
и новых образцов оборудования, проектов реконструкции 
(технического перевооружения) предприятий и на объ-
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екты нового строительства, результатов законченных 
НИР и ОКР, во Всесоюзных совещаниях при рассмот
рении годовых и пятилетних планов НИР и ОКР в области 
безопасности труда, а также годовых и пятилетних 
планов по стандартизации в области безопасности труда.

5.2.3. Участвовать в установленном порядке в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструкцией (техническим пере
вооружением) объектов производственного назначения.

6. Обязанности и права службы техники 
безопасности республиканского промышленного 

объединения и главного управления 
Минстройматериалов союзной республики

6.1. Обязанности
6.1.1. Методическое руководство и контроль за 

работой подведомственных производственных объедине
ний, предприятий и организаций в области охраны труда.

6.1.2. Координация работ и организационно-методи
ческое руководство службами техники безопасности 
подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций.

6.1.3. Подготовка материалов для рассмотрения на 
советах директоров подведомственных производственных 
объединений, предприятий и организаций, а также 
проектов приказов и распоряжений по вопросам 
техники безопасности и производственной санитарии.

6.1.4. Участие в разработке комплексного плана улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий в целом по республиканскому 
промышленному объединению или главному управлению 
минстройматериалов союзной республики и составление 
годовых отчетов о его выполнении.

6.1.5. Анализ причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, организация разра
ботки и внедрения мероприятий по их устранению.

6.1.6. Составление сводного отчета о пострадавших 
при несчастных случаях на производстве и о затратах 
на мероприятия по охране труда по республиканскому 
промышленному объединению или главному управлению 
минстройматериалов союзной республики.
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6.1.7. Изучение, обобщение и распространение передо
вого опыта в области безопасности труда в подведом
ственных производственных объединениях, на предприя
тиях и в организациях.

6.1.8. Осуществление контроля за обеспечением под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций нормами, правилами, инструкциями 
по охране труда, а также нормативно-техническими 
документами и наглядными пособиями по охране труда.

6.1.9. Организация повышения квалификации работ
ников службы техники безопасности и проведения про
верки знания законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда руко
водящими и инженерно-техническими работниками подве
домственных производственных объединений, предприятий 
и организаций.

6.1.10. Организация пропаганды безопасных и здоро
вых условий труда, проведение совещаний (семинаров), 
выставок, смотров-конкурсов по охране труда.

6.1.11. Осуществление контроля на подведомственных 
производственных объединениях, предприятиях и орга
низациях:

за выполнением постановлений коллегии, приказов, 
распоряжений минстройматериалов союзной республики* 
приказов и распоряжений республиканского промышлен
ного объединения или главного управления минстрой
материалов союзной республики, а также предписаний 
органов государственного надзора и технической инспек
ции труда ЦК профсоюза рабочих строительства и 
промышленности строительных материалов по вопросам* 
охраны труда;

за соблюдением законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда;

за выполнением заданий комплексного плана улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий.

6.2. Права
6.2.1. Проводить обследования в подведомственных 

производственных объединениях, на предприятиях и в ор
ганизациях состояния безопасности труда и выдавать 
предписания об устранении имеющихся недостатков 
и нарушений в этой области. Привлекать, по согласованию
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с руководителями республиканского промышленного объе
динения или главного управления минстройматериалов 
союзной республики, специалистов аппарата объединения 
или управления республиканского министерства для 
проведения обследования подведомственных производ
ственных объединений, предприятий и организаций.

6.2.2. Приостанавливать производство работ на от
дельных участках, машинах, станках и оборудовании 
подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций в случаях непосредственной 
угрозы для жизни и здоровья работающих с сообще
нием руководителям вышестоящей организации и рес
публиканского промышленного объединения или главного 
управления минстройматериалов союзной республики.

6.2.3. Привлекать, по согласованию с руководителями 
главного управления или республиканского промыш
ленного объединения минстройматериалов союзной рес
публики, инженерно-технических работников подведом
ственных им производственных объединений, предприя
тий и организаций для выполнения заданий по вопросам 
охраны труда.

6.2.4. Осуществлять контроль за работой подведом
ственных объединений, предприятий и организаций 
в области охраны труда.

6.2.5. Требовать от подведомственных производ
ственных объединений, предприятий и организаций 
представления материалов и объяснений по вопросам 
охраны труда, а также устранения имеющихся недо
статков и нарушений в этой области.

6.2.6. Вносить на обсуждение совета директоров 
подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций проблемные вопросы охраны 
труда.

6.2.7. Привлекать для организации и проведения сове
щаний (семинаров), выставок, смотров-конкурсов по 
охране труда подведомственные производственные объе
динения, предприятия и организации.

6.2.8. Принимать участие в заседаниях советов дирек
торов подведомственных производственных объединений, 
предприятий и организаций при обсуждении вопросов 
охраны труда.

6.2.9. Участвовать в установленном порядке в работе
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комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструкцией (техническим пере
вооружением) объектов производственного назначения.

6.2.10. Принимать участие в расследовании группо
вых, смертельных и тяжелых несчастных случаев в 
подведомственных производственных объединениях, на 
предприятиях и в организациях, в разработке меро
приятий по их предупреждению.

6.2.11. Подготавливать в установленном порядке для 
рассмотрения руководителями главного управления или 
республиканского промышленного объединения мин- 
стройматериалов союзной республики предложения о по
ощрении работников подведомственных производственных 
объединений, предприятий и организаций за достигну
тые успехи в области охраны труда, а также о привлече
нии к ответственности руководящих и инженерно- 
технических работников, допустивших и допускающих 
нарушения законодательства о труде, норм и правил 
по охране труда, несоблюдение требований стандартов 
ССБТ.

6.2.12. Заслушивать руководителей или специалистов 
службы техники безопасности подведомственных произ
водственных объединений, предприятий и организаций 
о состоянии организации работ по безопасности труда.

6.2.13. Вносить на рассмотрение руководителей рес
публиканского промышленного объединения или главного 
управления минстройматериалов союзной республики 
предложения об отмене приказов и распоряжений под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций, если они противоречат законода
тельству о труде, стандартам ССБТ, нормам, правилам 
и другим нормативным документам по охране труда, 
введенным в действие в установленном порядке.

6.2.14. Участвовать в рассмотрении итогов социалисти
ческого соревнования среди подведомственных объеди
нений, предприятий, организаций и отчетов о хозяй
ственной деятельности этих организаций.
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7. Обязанности и права службы техники 
безопасности производственного объединения 

системы Минстройматериалов СССР*

7.1. Обязанности
7.1.1. Координация деятельности и контроль за рабо

той структурных подразделений производственного Ьбъе- 
динения, а также подведомственных объединению 
предприятий и организаций по вопросам охраны труда.

7.1.2. Координация работ и организационно-методи
ческое руководство службами техники безопасности 
предприятий и организаций, входящих в состав про
изводственного объединения.

7.1.3. Разработка совместно с другими структурными 
подразделениями производственного объединения и под
ведомственными предприятиями (организациями) ком
плексного плана улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий по объединению 
и согласование его с профсоюзным комитетом объеди
нения.

7.1.4. Подготовка проектов приказов и распоряжений 
производственного объединения по вопросам техники 
безопасности и производственной санитарии-.

7.1.5. Подготовка соглашений по охране труда и со
ответствующих разделов по вопросам техники безопас
ности и производственной санитарии к проектам кол
лективных договоров.

7.1.6. Анализ причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, организация разра
ботки и внедрения мероприятий по их предупреждению.

7.1.7. Составление сводного отчета о пострадавших 
при несчастных случаях на производстве и о затратах 
на мероприятия по охране труда по производственному 
объединению;

о выполнении комплексного плана улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

7.1.8. Изучение передового опыта по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных за
болеваний, созданию здоровых и безопасных условий

* Требования раздела 7 настоящего стандарта распространя
ются на службы техники безопасности всех структурных подразде
лений, перечисленных в обязательном приложении 2.
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труда, по контролю за соблюдением стандартов ССБТ 
и организация его внедрения в системе производ
ственного объединения.

7.1.9. Организация повышения квалификации работ
ников службы техники безопасности и проведения 
проверки знания законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда, 
руководящими и инженерно-техническими работниками 
подведомственных предприятий и организаций.

7.1.10. Осуществление контроля за организацией обу
чения и проведением проверки знания рабочими 
безопасных методов и приемов работ, инструкций по 
охране труда.

7.1.11. Проведение вводного инструктажа по технике 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи с посту
пающими на работу в структурные подразделения 
производственного объединения.

Осуществление контроля:
за проведением первичного, повторного, внепланового 

и текущего инструктажей с работающими в структурных 
подразделениях производственного объединения;

за проведением вводного инструктажа по технике 
безопасности и производственной санитарии, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи с посту
пающими на работу на подведомственные предприятия 
и в организации;

за проведением первичного, повторного, внепланового 
и текущего инструктажей с работающими на подве
домственных предприятиях и в организациях.

7.1.12. Организация пропаганды здоровых и безо
пасных условий труда путем проведения в установленном 
порядке совещаний (семинаров), выставок, смотров-кон
курсов, лекций, экскурсий, бесед, оборудования каби
нетов по охране труда и уголков по технике безопасности.

7.1.13. Осуществление контроля за обеспечением рабо
тающих в системе производственного объединения сред
ствами индивидуальной защиты, за организацией их 
выдачи, хранения, стирки, чистки и ремонта.

7.1.14. Осуществление контроля за обеспечением 
структурных подразделений производственного объеди
нения и подведомственных ему предприятий и органи-



ОСТ 21Л 12.0.003—82. Стр. 44.

заций нормами, правилами, инструкциями по охране 
труда, а также нормативно-техническими документами 
и наглядными пособиями по безопасности труда.

7.1.15. Подготовка предложений по внедрению на 
подведомственных производственному объединению пред
приятиях и в организациях более совершенных кон
струкций средств коллективной защиты, рекомендаций 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций по улучшению условий труда и ликвидации 
опасных и вредных производственных факторов.

7.1.16. Рассмотрение проектов капитального строи
тельства, реконструкции (технического перевооружения) 
объектов производственного назначения, проектов про
изводства работ (ППР) в части полноты и обоснован
ности принятых решений по технике безопасности и 
производственной санитарии и подготовка по ним со
ответствующих заключений.

7.1.17. Подготовка предложений по разработке про
грамм по обучению, безопасности труда и инструкций 
по охране труда, а также с учетом местных условий, 
дополнений к типовым инструкциям по охране труда 
и другим нормативным документам по безопасности труда.

7.1.18. Организация и осуществление контроля на 
подведомственных предприятиях и в организациях:

за выполнением постановлений коллегии, приказов 
и распоряжений министерства, приказов (распоряжений) 
вышестоящей по подчиненности организации и произ
водственного объединения, а также предписаний органов 
государственного надзора и технической инспекции 
труда ЦК профсоюза рабочих строительства и промыш
ленности строительных материалов по вопросам охраны 
труда;

за соблюдением законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил по технике безопасности 
и производственной санитарии;

за выполнением заданий комплексного плана улучше
ния условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий;

за правильным освоением средств, ассигнованных на 
мероприятия по охране труда.

7.2. Права
7.2.1. Проводить обследования на подведомственных
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предприятиях и в организациях состояния безопасности 
труда и выдавать предписания об устранении имеющихся 
недостатков и нарушений в этой области.

Эти предписания могут быть отменены только пись
менным распоряжением генерального директора или 
главного инженера производственного объединения.

7.2.2. Запрещать производство работ на отдельных 
участках, машинах, станках, оборудовании при условиях, 
опасных для жизни и здоровья работающих, с сообще
нием об этом руководителям предприятия или организа
ции и производственного объединения.

7.2.3. Участвовать в установленном порядке в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструкцией (техническим пере
вооружением) объектов производственного назначения.

7.2.4. Участвовать в расследовании групповых, смер
тельных и тяжелых несчастных случаев на подведом
ственных предприятиях и в организациях и разработке 
мероприятий по их предупреждению.

7.2.5. Требовать от руководителей структурных под
разделений производственного объединения, а также 
подведомственных предприятий и организаций:

соблюдения «Положения о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве», утвержденного 
Президиумом ВЦСПС;

представления материалов и объяснений по вопросам 
техники безопасности и производственной санитарии, 
а также по устранению имеющихся недостатков и 
нарушений по этим вопросам;

выполнения работ в соответствии с требованиями 
стандартов ССБТ, норм и правил по технике безопасности 
и производственной санитарии и других нормативных 
документов по охране труда.

7.2.6. Вносить в установленном порядке руководите
лям производственного объединения предложения о по
ощрении работников подведомственных объединению 
предприятий и организаций за достигнутые успехи 
в улучшении техники безопасности и производственной 
санитарии, в снижении производственного травматизма 
и заболеваемости, а также о привлечении к ответ
ственности лиц, не выполняющих предписания органов 
государственного надзора, технической инспекции труда
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ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройма- 
териалов, работников службы техники, безопасности и 
нарушающих правила техники безопасности и производ
ственной санитарии.

7.2.7. Привлекать для организации и проведения со
вещаний (семинаров), смотров-конкурсов и других меро
приятий по безопасности труда структурные подразде
ления системы производственного объединения.

7.2.8. Заслушивать руководителей или специалистов 
службы техники безопасности подведомственных пред
приятий и организаций о состоянии организации работ 
по безопасности труда.

7.2.9. Вносить на рассмотрение руководителей про
изводственного объединения предложения об отмене 
приказов и распоряжений руководителей подведом
ственных предприятий и организаций, если они противо
речат законодательству о труде, стандартам ССБТ, 
нормам, правилам и другим нормативным документам 
по охране труда, введенным в действие в установленном 
порядке.

7.2.10. Участвовать в рассмотрении итогов социа
листического соревнования между структурными подраз
делениями производственного объединения, а также под
ведомственных объединению организаций и предприятий.

8. Обязанности и права службы техники 
безопасности предприятий системы 

Минстройматериалов СССР*

8.1. Обязанности
8.1.1. Организация разработки комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий и согласование его с профсо
юзным комитетом предприятия.

Подготовка совместно со структурными подразделе
ниями предприятия соглашений по охране труда и 
соответствующих разделов по вопросам техники безопас
ности и производственной санитарии к проектам кол
лективных договоров.

* Требования раздела 8 настоящего стандарта распространяются 
на службу техники безопасности всех структурных подразделений, 
перечисленных в обязательном приложении 3.
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8.1.2. Проведение вводного инструктажа по технике 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи с вновь 
поступающими на предприятие рабочими и служащими.

8.1.3. Организация проверки знания инженерно-техни
ческими работниками предприятия законодательства 
о труде, требований стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.

8.1.4. Участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве, аварий и обрушений, а также участие 
совместно с соответствующими структурными подразде
лениями предприятия в разработке мероприятий по их 
предупреждению. Ведение учета несчастных случаев, 
связанных с производством.

8.1.5. Анализ причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний и разработка совместно 
с соответствующими структурными подразделениями 
предприятия предложений по их устранению.

8.1.6. Руководство работой кабинета охраны труда.
8.1.7. Составление отчетов по установленным формам 

и в установленные сроки:
о пострадавших при несчастных случаях на произ

водстве и о затратах на мероприятия по охране труда;
о распределении числа пострадавших при несчастных 

случаях, связанных с производством, по основным 
причинам и травмирующим факторам;

о выполнении комплексного плана улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

8.1.8. Подготовка проектов приказов и распоряжений 
предприятия по технике безопасности и производственной 
санитарии.

8.1.9. Организация разработки инструкций по охране 
труда и дополнений к типовым инструкциям по охране 
труда с учетом местных условий. Рассмотрение и согла
сование инструкций по охране труда, разрабатываемых 
непосредственно на предприятии, и дополнений к типовым 
инструкциям по охране труда (измененная редакция, 
Изм. № 1).

8.1.10. Организация пропаганды здоровых и безо
пасных условий труда путем проведения в установленном 
порядке совещаний (семинаров), смотров-конкурсов, лек
ций, экскурсий, оборудования кабинетов по охране труда, 
уголков и витрин по технике безопасности.
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8Л.11. Организация проведения паспортизации и 
аттестации рабочих мест на соответствие их требо
ваниям безопасности труда.

8.1.12. Подготовка предложений по разработке и 
внедрению более совершенных конструкций средств 
индивидуальной и коллективной защиты от воздействия 
опасных и вредных производственных факторов.

8.1.13. Рассмотрение проектов капитального строи
тельства и реконструкции (технического перевооружения) 
объектов производственного и санитарно-бытового назна
чения в части соответствия проектных решений требо
ваниям стандартов ССБТ, нормам и правилам техники 
безопасности и производственной санитарии и подготовка 
по ним соответствующих заключений.

8.1.14. Осуществление контроля и оказание методи
ческой помощи в проведении I и II ступеней 
трехступенчатого (административно-общественного) кон
троля за соблюдением безопасности труда, в том 
числе в вечерних и ночных сменах.

8.1.15. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб 
трудящихся по вопросам безопасности труда и принятие 
по ним соответствующих мер в установленном порядке.

8.1.16. Осуществление контроля:
за выполнением постановлений коллегии, приказов 

и распоряжений министерства, приказов (распоряжений) 
вышестоящей по подчиненности организации и по пред
приятию, а также предписаний органов государственного 
надзора и технической инспекции труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов по вопросам охраны труда;

за соблюдением законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил по технике безопас
ности и производственной санитарии;

за составлением заявок и обеспечением работающих 
средствами индивидуальной защиты, за организацией 
их выдачи, хранения, чистки, стирки, ремонта;

за использованием работающими средств индивиду
альной защиты;

за своевременным проведением испытаний средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

за своевременным проведением технического освиде
тельствования и испытаний грузоподъемных машин,
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сменных грузозахватных органов, съемных грузозахват
ных приспособлений и тары;

за состоянием и применением средств коллективной 
защиты, технологической и монтажной оснастки;

за безопасным применением радиоактивных и ядови
тых веществ;

за работой санитарной лаборатории, разработкой 
и внедрением мероприятий по устранению вредных про
изводственных факторов;

за своевременным проведением первичного, повтор
ного, внепланового и текущего инструктажей по технике 
безопасности и пожарной безопасности непосредственно 
на рабочих местах;

за своевременным проведением обучения и проверки 
знания рабочими безопасных методов и приемов работ, 
в том числе и при профессиональной подготовке 
рабочих на производстве;

за качеством проектов производства работ, техноло
гических карт в части полноты и обоснованности 
принятых в них решений по безопасности труда и 
подготовка по ним соответствующих заключений;

за выполнением заданий комплексного плана улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздоровитель
ных мероприятий;

за правильным освоением средств, ассигнованных на 
мероприятия по охране труда;

за внедрением на предприятии рекомендаций и техни
ческих решений по безопасности труда, разработанных 
научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 
организациями, эффективных средств коллективной и 
индивидуальной защиты, техники безопасности, сани
тарно-бытовых устройств;

за эффективностью работы аспирационных и венти
ляционных систем;

за соблюдением стандартов ССБТ;
за обеспечением структурных подразделений пред

приятия нормами, правилами, инструкциями по охране 
труда, а также нормативно-техническими документами 
и наглядными пособиями по безопасности труда.

8.2. Права
8.2.1. Проводить проверку состояния техники безо

пасности и производственной санитарии в цехах, 
на участках и в других структурных подразделениях

4 Зак 683ф



ОСТ 21.112.0.003—82. Стр. 50.

предприятия. Привлекать по согласованию с директором 
или главным инженером предприятия специалистов 
соответствующих подразделений предприятия для прове
дения этих проверок.

8.2.2. Выдавать инженерно-техническим работникам 
предприятия предписания об устранении имеющихся 
недостатков и нарушений норм и правил техники 
безопасности и производственной санитарии. Эти предпи
сания могут быть отменены только письменным распо
ряжением директора или главного инженера предприя
тия.

8.2.3. Производить изъятие приборов, инструмента и 
приспособлений при несоответствии их требованиям 
безопасности.

Запрещать производство работ на отдельных участках, 
машинах, станках при условиях, опасных для жизни 
и здоровья работающих, с последующим сообщением 
об этом руководителю соответствующего структурного 
подразделения и директору или главному инженеру 
предприятия. Эти указания могут быть отменены только 
письменным распоряжением директора или главного ин
женера предприятия.

8.2.4. Отстранять от работы лиц, не имеющих до
пуска к выполняемой работе или нарушающих требова
ния стандартов ССБТ, норм, правил и инструкций 
по охране труда, с одновременным уведомлением об 
этом руководителя соответствующего структурного под
разделения и директора или главного инженера пред
приятия.

8.2.5. Требовать от руководителей цехов, участков и 
других структурных подразделений предприятия:

соблюдения «Положения о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве», утвержденного 
Президиумом ВЦСПС;

выполнения работ в соответствии с требованиями 
стандартов ССБТ, нормами и правилами техники безо
пасности и производственной санитарии, инструкциями 
по охране труда, технологическими нартами и проектами 
производства работ (ППР);

представления материалов и объяснений по вопросам 
техники безопасности и производственной санитарии, 
а также по устранению имеющихся недостатков и 
нарушений по этим вопросам.
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8.2.6. Вносить в установленном порядке предложения 
о поощрении работников предприятия за достигнутые 
успехи в улучшении условий труда, снижении произвол- 
ственного травматизма и заболеваемости, а также 
о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих 
предписания органов государственного надзора, техни
ческой инспекции труда ЦК профсоюза рабочих строи
тельства и промстройматериалов, службы техники безо
пасности и нарушающих правила техники безопасности 
и производственной санитарии.

8.2.7. Участвовать в установленном порядке в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструкцией (техническим перево
оружением) объектов производственного назначения, 
а также в работе комиссий предприятия по приемке 
в эксплуатацию опытных образцов производственного 
оборудования, устройств, аппаратов и приборов.

8.2.8. Принимать участие в работе:
комиссий по проверке знания инженерно-техническими 

работниками законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил по охране труда;

квалификационных комиссий, а также комиссий по 
проверке знания рабочими безопасных методов и приемов 
работ.

8.2.9. Участвовать в рассмотрении итогов социа
листического соревнования между структурными подраз
делениями предприятия.

9. Обязанности и права службы техники 
безопасности институтов системы 

Минстройматериалов СССР*

9.1. Обязанности
9.1.1. Организация разработки комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий, согласование его с профсо
юзным комитетом института.

Подготовка соглашений по охране труда и соответ
ствующих разделов по вопросам техники безопасности

* Требования раздела 9 настоящего стандарта распространяются 
на службу техники безопасности всех структурных подразделений, 
перечисленных в обязательном приложении 4.
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и производственной санитарии к проектам коллективных 
договоров.

9.1.2. Проведение вводного инструктажа по технике 
безопасности, производственной санитарии, пожарной бе
зопасности и оказанию доврачебной помощи с вновь 
поступающими в институт рабочими и служащими.

9.1.3. Участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве и аварий, а также участие в разра
ботке мероприятий по их предупреждению. Ведение учета 
несчастных случаев, связанных с производством.

9.1.4. Анализ причин производственного травматизма 
и заболеваний, разработка совместно с соответству
ющими структурными подразделениями института пред
ложений и мероприятий по их устранению.

9.1.5. Организация проведения профилактических 
осмотров работающих, разработка мероприятий по 
предупреждению заболеваний.

9.1.6. Составление отчетов по установленным формам 
и в установленные сроки:

о пострадавших при несчастных случаях на произ
водстве и о затратах на мероприятия по охране труда;

о распределении числа пострадавших при несчастных 
случаях, связанных с производством, по основным 
причинам и травмирующим факторам;

о выполнении комплексного плана улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

9.1.7. Подготовка проектов приказов (распоряжений) 
института по технике безопасности и производственной 
санитарии.

9.1.8. Организация разработки инструкций по охране 
труда и дополнений к типовым инструкциям по охране 
труда с учетом местных условий. Рассмотрение и согла
сование инструкций по охране труда, разрабатываемых 
непосредственно на предприятии, и дополнений к типовым 
инструкциям по охране труда. (Измененная редакция, 
Изм. № 1).

9.1.9. Организация пропаганды безопасных и здоровых 
условий труда путем проведения в установленном по
рядке совещаний (семинаров), смотров-конкурсов, лек
ций, экскурсий, оборудования кабинетов по охране труда, 
уголков и витрин по технике безопасности.

9.1.10. Рассмотрение проектов капитального строи-



ОСТ 21.1 12.0.003—82. Стр. 53.

тельства и реконструкции (технического перевооружения) 
объектов производственного назначения в части соответ
ствия проектных . решений требованиям стандартов 
ССБТ, нормам и правилам техники безопасности и 
производственной санитарии и подготовка по ним со
ответствующих заключений.

9.1.11. Оказание технической помощи работникам 
подразделений института по правильному применению 
в разрабатываемых проектно-конструкторских и техноло
гических документах требований стандартов ССБТ, норм 
и правил охраны труда.

9.1.12. Осуществление контроля:
за выполнением постановлений коллегии, приказов 

и распоряжений министерства, приказов (распоряжений) 
вышестоящих по подчинению организаций и по институту, 
а также предписаний органов государственного надзора 
и технической инспекции труда ЦК профсоюза рабочих 
строительства и промышленности строительных мате
риалов по вопросам охраны труда;

за соблюдением законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм и правил по технике безопас
ности и производственной санитарии;

за составлением заявок и обеспечением работающих 
средствами индивидуальной защиты, за организацией 
их выдачи, хранения, чистки, стирки и ремонта;

за использованием работающими средств индивиду
альной защиты;

за своевременным испытанием средств индивидуальной 
и коллективной защиты;

за состоянием и применением средств коллективной 
защиты, приспособлений по обеспечению безопасного 
производства работ;

за обеспечением структурных подразделений института 
нормами, правилами, инструкциями по охране труда, 
а также нормативно-техническими документами и на
глядными пособиями по безопасности труда;

за своевременным проведением инструктажей по тех
нике безопасности и пожарной безопасности непосред
ственно на рабочих местах;

за своевременным проведением технического осви
детельствования и испытаний грузоподъемных машин, 
сменных грузозахватных органов, съемных грузозахват
ных» приспособлений и тары;
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за своевременным проведением обучения и проверки 
знания рабочими безопасных методов и приемов работ;

за правильным освоением средств, ассигнованных на 
мероприятия по охране труда.

9.2. Права
9.2.1. Проводить проверку состояния техники безопас

ности и производственной санитарии в структурных 
подразделениях института и выдавать предписания об 
устранении имеющихся недостатков и нарушений в этой 
области. Эти предписания могут быть отменены только 
письменным распоряжением директора или первого 
заместителя директора.

Привлекать, по согласованию с руководителями ин
ститута, специалистов соответствующих структурных под
разделений института для проведения этих проверок.

9.2.2. Производить изъятие из эксплуатации приборов, 
инструмента и приспособлений при несоответствии их 
требованиям безопасности.

9.2.3. Запрещать производство работ на отдельных 
участках, механизмах и станках при условиях, опасных 
для жизни и здоровья работающих, с немедленным 
сообщением об этом руководителям института. Эти ука
зания могут быть отменены только письменным распо
ряжением директора института или первого заместителя 
директора.

9.2.4. Отстранять от работы лиц,,не имеющих допуска 
к выполняемой работе . или нарушающих требования 
стандартов ССБТ, норм, правил и инструкций по 
охране труда с одновременным уведомлением об этом 
руководителя соответствующего структурного подразде
ления и директора института.

9.2.5. Требовать от руководителей структурных под
разделений института:

выполнения работ в соответствии с требованиями 
стандартов ССБТ, норм и правил техники безопасности 
и производственной санитарии;

представления материалов и объяснений по вопросам 
техники безопасности и производственной санитарии, 
а также об устранении имеющихся недостатков и 
нарушений по этим вопросам.

9.2.6. Вносить в установленном порядке руководству 
института предложения о поощрении работников струк-
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турных подразделений института за достигнутые успехи 
в улучшении условий труда, а также о привлечении 
к ответственности лиц, не выполняющих предписания 
службы техники безопасности, нарушающих правила 
техники безопасности и производственной санитарии.

9.2.7. Участвовать в установленном порядке в работе 
комиссий института по приемке в эксплуатацию экспе
риментальных и опытных образцов аппаратов, приборов 
и устройств, изготовляемых собственными силами.

9.2.8. Принимать участие в работе комиссий по про
верке знания инженерно-техническими работниками зако
нодательства о труде, требований стандартов ССБТ, 
норм и правил по охране труда.

9.2.9. Участвовать в рассмотрении итогов социалисти
ческого соревнования между структурными подразделе
ниями института.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

О б я з а т е л ь н о е  
Ф орма

(Служба техники безопасности)

Кому: __________________________________
(Ф. и. о., должность)

(Наименование производственного объединения, предприятия,

организации, цеха, участка и т. д.)

ПРЕДПИСАНИЕ №

В соответствии с законодательством о труде предлагаю устранить 
следующие нарушения требований стандартов ССБТ, норм и правил 
по охране труда.
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№
п. п.

Выявление нарушений и требования 
по их устранению

Сроки
выполнения Примечания

10 мм 125 мм 20 ММ 20 мм

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков 

прошу сообщить письменно по адресу:

Предписание выдал __________________________________
(Ф. и. о., должность)

(Подпись)

Предписание получил
(Ф. и. о., должность)

«____ » ____________  19____  г. ____________
(Подпись)

П р и м е ч а н и е :  Предписание составляется в двух экземплярах: 
первый экземпляр выдается руководителю производственного объеди
нения, предприятия, организации, цеха или участка, второй остается 
у службы техники безопасности, выдавшей предписание.
В случае необходимости копия предписания может быть направ
лена в вышестоящую организацию по подчиненности.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 

О б я з а т е л ь н о е

Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР, 
приравненных к производственным объединениям

Наименование организаций

Всесоюзные научно-производственные объединения, в состав которых 
входят предприятия, научно-исследовательские, проектные, технологи-
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Продолжение

Наименование организаций

ческие, проектно-конструкторские организации и т. д., подчиняющиеся 
отраслевым главным управлениям Минстройматериалов СССР. 
Научно-производственные объединения, в состав которых входят 
предприятия, научно-исследовательские, проектные, технологические, 
проектно-конструкторские организации и т. д., подчиняющиеся отрасле
вым главным управлениям Минстройматериалов СССР и минстройма
териалов союзных республик.
Производственные объединения, в состав которых входят предприя
тия*.
Областные производственные объединения, в состав которых входят 
предприятия.
Комбинаты, в состав которых входят предприятия.
Тресты (ремонтные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные, 
монтажно-строительные), в состав которых входят предприятия.

* Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР> 
приравненных к предприятиям, приведен в обязательном приложении 3.

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 3 

О б я з а т е л ь н о е

Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР, 
приравненных к предприятиям

Наименование организаций

Автобазы 
Автоп редпр и яти я 
Автотранспортные конторы 
Горно-разведочные партии 
Геологические партии 
Геологические экспедиции 
Геолого-разведочные экспедиции 
Заводы
Заводы опытно-экспериментальные и ремонтно-механические
Заводоуправления
Карьеры
Карьероуправления
Комбинаты, в Состав которых не входят предприятия 
Лесотранспортные предприятия 
Передвижные механизированные колонны
Производственные единицы, входящие в состав объединений (комби
натов)
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Продолжение

Наименование организаций

Рудники
Рудоуправления
Ремонтно-строительные управления
Ремонтно-строительные управления материальных балансов, сбыта и 
комплектации
Ремонтно-монтажные поезда 
Ремонтные предприятия
Структурные единицы научно-производственных объединений 
Строительно-монтажные управления
Специализированные управления по внедрению законченных НИР и 
оказанию технической- помощи предприятиям 
Специализированные монтажно-наладочные управления 
Специализированные ремонтно-монтажные управления 
Спецуправления
Тресты, в состав которых не входят предприятия 
Фабрики
Цементно-помольные установки 
Шахты

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4 

О б я з а т е л ь н о е

Перечень организаций системы Минстройматерналов СССР, 
приравненных к институтам

Наименование организаций

Научно-исследовательские институты 
Научно-исследовательские и проектные институты 
Научно-исследовательские и проектно-изыскательские институты 
Проектно-конструкторские организации 
Проектно-конструкторские бюро 
Проектные организации 
Специализированные конструкторские бюро 
Специализированные конструкторско-технологические бюро 
Специализированные проектно-конструкторские организации по наладке 
технологических процессов и оказанию технической помощи пред
приятиям системы Минстройматериалов СССР 
Специализированные проектно-конструкторские организации 
Специализированные проектно-конструкторские бюро 
Учебно-курсовые комбинаты
Филиалы институтов, выступающие в роли самостоятельных орга
низаций



СОДЕРЖАНИЕ

ОСТ 21— 112.0.001—85. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Основные положения 3
ОСТ 21.112.0.СЮ2™82. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Структура и состав
службы техники безопасности........................................................  9
ОСТ 21.112.0.003—82. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Обязанности и права
службы техники безопасности........................................................ 17
ОСТ 21.112.0.004—83. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Обязанности по
охране труда руководителей и специалистов ..............................  59
ОСТ 21.112.0.005—83. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Организация обуче
ния работающих безопасности т р у д а ......................................... 111
ОСТ 21.112.0.006—84. Система стандартов безопасности труда 
в промышленности строительных материалов. Организация 
контроля за состоянием безопасности труда на предприятиях . . 135
ОСТ 21 —112.0.007—85. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Методы определения 
экономической эффективности мероприятий по улучшению
условий и охране труда ...................................................................... 149
ОСТ 21 — 112.0.008—85. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Функциональные обя
занности подразделений, ответственных за стандартизацию в об
ласти безопасности труда на всех административных уровнях 
Министерства промышленности строительных материалов СССР . 167
ОСТ 21 — 112.0.009—85. Система стандартов безопасности труда в 
промышленности строительных материалов. Инструкция по охране 
труда. Содержание, порядок разработки, согласования и ут
верждения ............................................................................................... 200



Официальное издание

НИПИОТСТРОМ Минстройматериалов СССР
Сборник отраслевых организационно-методических стандартов 

системы стандартов безопасности труда в промышленности строительных материалов 
Редакция инструктивно-нормативной литературы

Зав. редакцией Л. Г. Б а л ь я н 
Редактор В. В. П е т р о в а

Мл. редакторы Л. М. К л и м о в а ,  Е. А. М а к л а к о в а  
Технический редактор М. В. П а в л о в а  

Корректор Е. А. С т е п а н о в а  
Н/К

Сдано в набор 15.10.87. Подписано в печать 30.12.87. Формат 84 X Юв'/зг- Бумага тип. № 2. 
Печать офсетная. Гарнитура «Литературная*. Уел. печ. л. И ,76. Уел. кр.-отт. 11,97. 
Уч.-изд. л. 11,93. Тираж 10 000 экз. Изд. № XII-2360. Заказ № 683ф. Цена 60 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а 

ПО «Полиграфист», 509281. г. Калуга, пл. Ленина, 5

ОСТ 21.112.0.003-82

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293806/4293806590.htm

