НИПИОТСТРОМ
Минстройматериалов СССР

Сборник
о тр асл евы х
организационнометодических
стандартов
системы стан д ар то в
безопасности тр уд а
в промыш ленности

техническое свидетельство

Издание официальное

Научно-исследовательский и проектный институт по
газоочистным сооружениям, технике безопасности и
охране труда в промышленности строительных материалов
(НИПИОТСТРОМ) Минстройматериалов СССР

Сборник
отраслевых
организационнометодических
стандартов
системы стандартов
безопасности труда
в промышленности
строительных материалов

Москва

Стройиздат

1988

УДК 691.602.658.345:0005*

Сборник отраслевых организационно-методических стандартов
системы стандартов безопасности труда в промышленности строи
тельных материалов/НИПИОТСТРОМ.— М.: Стройиздат, 1988.—
223 с.— ISBN 5 -2 7 4 —00392—3.
Содержит отраслевые организационно-методические стандарты
Системы стандартов безопасности труда в промышленности строи
тельных материалов (ССБТ СМ), определяющие основы управления
безопасностью труда и устанавливающие: основные положения
ССБТ СМ, структуру, состав, обязанности и права службы техники
безопасности, обязанности по охране труда руководителей и специа
листов, организацию обучения работающих безопасности труда и
контроля за состоянием безопасности труда на предприятиях,
методы определения экономической эффективности по улучшению
условий и охраны труда, функциональные обязанности подразделений,
ответственных за стандартизацию в области безопасности труда на всех
административных уровнях Минстройматерналов СССР, содержание,
порядок разработки, согласования и утверждения инструкции по
охране труда.
Для руководителей и специалистов системы Минстройматерналов
СССР.
Составлен НИПИОТСТРОМ (инженерами В. Г. К о р о л е в ы м ,
А. А. Т р я п и ц ы н ы м , Т. В. Б а р а н о в о й , Н. А. Г о р о щ е н к о ,
С, А. К у з о в л е в о й , Е. М. А х м е р о в о й ) .

_ 3201000000— 623
047(01)— 88

Инструкт.-нормат.,

ISBN 5—274—00392—3

вып.— 179— 88

(g)

Стройиздат, 1988

ОСТ 21 — 112.0.(ИИ—85. €тр. 3

УДК 691.002:658.382.3

Г р у п п а Т58

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
в промышленности строительных материалов.
Основные положения ОКСТУ 5707

ОСТ 21-112.0.001—85
Взамен
ОСТ 21.112.0.001—80

Приказом Минисгерства промышленности строитель
ных материалов СССР от 20 июня 1985 г. № 344
Срок введения установлен
с 1 июле 1986 f.
Настоящий стандарт устанавливает назначение и
структуру Системы стандартов безопасности труда а
промышленности строительных материалов (ССБТ СМ),
содержание, обозначение, порядок согласования и ут
верждения стандартов ССБТ СМ.
Стандарт разработан на основе и в развитие
ГОСТ 12.0.001—82.
1. Назначение и структура ССБТ СМ

1.1. ССБТ СМ — комплекс взаимосвязанных стандар
тов, требования которых направлены на обеспечение
безопасности труда работающих в промышленности строи
тельных материалов.
Стандарты ССБТ СМ являются составной частью
Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и норма
тивной основой управления безопасностью труда на пред
приятиях и в организациях системы Минстройма?ериалов СССР.
1.2. ССБТ СМ включает подсистемы, приведенные
в таблице.
1.3. Стандарты ССБТ СМ всех подсистем должны
быть отраслевыми.
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Таблица
Шифр
подсистемы

0
1
2
3
4

Наименование подсистемы

Организационно-методические стандарты
Стандарты требований по видам опасных и вредных
производственных факторов
Стандарты требований безопасности к производ
ственному оборудованию
Стандарты требований безопасности к производ
ственным процессам
Стандарты требований к средствам защиты ра
ботающих

В развитие отраслевых стандартов ССБТ СМ в под
системах «0» и «4» могут разрабатываться стандарты
предприятий (организаций) Министерства промышлен
ности строительных материалов СССР по безопасности
труда (СТП ССБТ СМ) по следующим основным
направлениям:
организационно-методические стандарты, обеспечи
вающие функционирование системы управления безо
пасностью труда;
стандарты, устанавливающие требования к эксплуата
ции средств защиты и организации обеспечения ими
работающих.
1.4.
Стандарты ССБТ СМ не исключают действия
стандартов ССБТ, а также норм и правил по безопасности
труда, утвержденных органами государственного надзора
или Минстройматериалов СССР.
Требования стандартов ССБТ СМ должны быть увя
заны с требованиями стандартов ССБТ, нормами и пра
вилами по безопасности труда, утвержденными органами
государственного надзора или Минстройматериалов
СССР.
2. Содержание и обозначение стандартов
ССБТ СМ

2.1.
Отраслевые стандарты подсистемы «0» должны
устанавливать:
цели, задачи стандартизации в области безопасности
труда, структуру ССБТ СМ;
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порядок разработки, согласования и утверждения
стандартов ССБТ СМ;
структуру и состав службы техники безопасности;
обязанности и права службы техники безопасности;
обязанности по охране труда руководителей и спе
циалистов;
порядок обучения работающих безопасности труда;
организацию контроля за состоянием безопасности
труда на предприятиях;
методы определения экономической эффективности
мероприятий по улучшению условий труда;
структуру, содержание, порядок разработки, согла
сования и утверждения инструкций по охране труда;
функциональные обязанности подразделений, ответ
ственных за стандартизацию в области безопасности
труда;
методы оценки безопасности труда;
методы и формы материального стимулирования ра
боты по повышению безопасности труда;
порядок планирования работ по безопасности труда
в промышленности строительных материалов;
номенклатуру и типы документов предприятий по
безопасности труда.
2.2. Отраслевые стандарты подсистемы «1» должны
разрабатываться только на методы контроля опасных
и вредных производственных факторов при наличии
специфики в определении их параметров.
2.3. Отраслевые стандарты подсистемы «2» должны
разрабатываться в соответствии с ГОСТ 12.2.003—74*
и устанавливать:
требования безопасности к производственному обору
дованию, выпускаемому предприятиями системы Минстройматериалов СССР;
требования безопасности при эксплуатации произ
водственного оборудования, поставляемого другими ми
нистерствами для предприятий системы Минстройматериалов СССР.
2.4. Отраслевые стандарты подсистемы «3» должны
разрабатываться ,в соответствии с ГОСТ 12.3.002—75*
и устанавливать:
требования безопасности к специфическим в про
мышленности строительных материалов производствен
ным процессам и отдельным видам работ;
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специфические требования безопасности промышлен
ности строительных материалов к производственным
процессам и отдельным видам работ.
2.5. Отраслевые стандарты подсистемы «4» должны
разрабатываться в соответствии с ГОСТ 12.4.011—75*
и устанавливать:
технические требования к средствам коллективной
и индивидуальной защиты, выпускаемым предприятиями
системы Минстройматериалов СССР;
требования к эксплуатации, уходу и хранению средств
коллективной и индивидуальной защиты на предприя
тиях системы Минстройматериалов СССР;
организацию обеспечения работающих средствами ин
дивидуальной защиты.
2.6. Содержание и обозначение СТП ССБТ СМ
должны соответствовать требованиям «Методических ука
заний по разработке и внедрению стандартов пред
приятий Министерства промышленности строительных
материалов СССР по безопасности труда» МУ 21-82-83,
утвержденных Минстройматериалов СССР.
2.7. Устанавливается следующая структура обозначе
ния отраслевых стандартов ССБТ СМ.
ост
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3. Порядок согласования и утверждения
стандартов ССБТ СМ

3.1. Согласование и утверждение технических заданий
на разработку отраслевых стандартов ССБТ СМ следует
осуществлять в соответствии
с
требованиями
ГОСТ 1.2—85.
3.2. Проекты технических заданий на разработку
отраслевых стандартов ССБТ СМ должны быть в ука
занной последовательности согласованы:
с головной организацией по стандартизации в области
безопасности труда Минстройматериалов СССР;
с соответствующим отраслевым главным управлением
(управлением), Всесоюзным научно-производственным
объединением, Всесоюзным промышленным объединением
Минстройматериалов СССР, в область деятельности
которого входит объект стандартизации;
с Главным техническим управлением Минстрой
материалов СССР;
С ЦК профсоюза рабочих строительства и промыш
ленности строительных материалов.
3.3. Проекты отраслевых стандартов ССБТ СМ,
разработанные головной организацией по стандартизации
в области безопасности труда Минстройматериалов
СССР, должны быть в указанной последовательности
согласованы:
с Управлением организации труда, заработной платы
и рабочих кадров Минстройматериалов СССР;
с Главным техническим управлением Минстройма
териалов СССР;
с Министерством здравоохранения союзной респуб
лики, на территории которой расположена организация —
разработчик;
с соответствующими органами государственного над
зора (Госгортехнадзором СССР, Главгосэнергонадзором
Минэнерго СССР и др.), если объект стандартизации
входит в сферу их деятельности;
с ЦК профсоюза рабочих строительства и промыш
ленности строительных материалов.
3.4. Проекты отраслевых стандартов ССБТ СМ,
разработанные базовыми организациями по стандартиза
ции в области безопасности труда Минстройматериалов
СССР, перед согласованием по пункту 3.3 настоящего
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стандарта должны быть в указанной последовательности
согласованы:
с соответствующим отраслевым главным управлением
(управлением), Всесоюзным научно-производственным
объединением, Всесоюзным промышленным объединением
Минстройматериалов СССР, в область деятельности
которого входит объект стандартизации;
с головной организацией по стандартизации в об
ласти безопасности труда Минстройматериалов СССР.
3.5. Проекты отраслевых стандартов ССБТ СМ,
разработанные научно-исследовательскими, проектно
конструкторскими и другими организациями или пред
приятиями системы Минстройматериалов СССР перед
согласованием по пунктам 3.3 и 3.4 настоящего
стандарта должны быть согласованы с базовой орга
низацией по стандартизации в области безопасности
труда Минстройматериалов СССР, в область деятель
ности которой входит объект стандартизации.
3.6. Проекты отраслевых стандартов ССБТ СМ
представляются на рассмотрение и согласование в по
рядке, установленном ГОСТ 1.2—85 и утверждаются
Минстройматериалов СССР.
Порядок согласования и утверждения СТП ССБТ СМ
должен соответствовать требованиям «Методических ука
заний по разработке и внедрению стандартов пред
приятий Министерства промышленности строительных
материалов СССР по безопасности труда» МУ 21-82-83,
утвержденных Минстройматериалов СССР.
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