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УДК 658.382.3 Г р у п п а  Т58

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда ОСТ 21Л 12.0.004—83 
в промышленности строительных материалов.
Обязанности по охране труда руководителей
и специалистов Введен впервые

Приказом Министерства промышленности строитель
ных материалов СССР от 13 января 1983 г. № 15.

Срок введения установлен
с 1 января 1984 г.

Настоящий стандарт распространяется на руководи
телей министерств промышленности строительных мате
риалов союзных республик, отраслевых главных управ
лений (управлений) и всесоюзных научно-производствен
ных объединений Министерства промышленности строи
тельных материалов СССР, республиканских промышлен- 
ленных объединений и главных управлений министерств 
промышленности строительных материалов союзных 
республик, научно-производственных и производственных 
объединений, комбинатов, строительно-монтажных 
трестов системы Министерства промышленности строи
тельных материалов СССР, на руководителей и спе
циалистов предприятий и организаций системы Ми
нистерства промышленности строительных материалов 
СССР (приложение I) и устанавливает их обязанности 
по охране труда.

1. Общие положения

1.1. Одной из основных задач руководителей и спе
циалистов является обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда работающим в системе Министерства 
промышленности строительных материалов СССР.

1.2. В своей деятельности руководители и специа
листы руководствуются законодательством о труде, 
стандартами ССБТ, нормами и правилами по охране

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание
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труда, указами Президиума Верховного Совета СССР 
и союзных республик, постановлениями ЦК КПСС и ЦК 
компартий союзных республик, Совета Министров СССР 
и союзных республик, ВЦСПС, соответствующих проф
союзных комитетов, приказами и распоряжениями Мин- 
стройматериалов СССР и минстройматериалов союзных 
республик, вышестоящих организаций по подчиненности, 
приказами и распоряжениями предприятий (организаций) 
и настоящим стандартом.

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

1.3. На руководителей и специалистов системы 
Министерства промышленности строительных материалов 
СССР помимо обязанностей по охране труда, преду
смотренных настоящим стандартом, могут быть возло
жены и другие обязанности по охране труда, устанав
ливаемые законодательством о труде, стандартами 
ССБТ, нормативными документами по охране труда, 
приказами и распоряжениями Минстройматериалов 
СССР и минстройматериалов союзных республик, выше
стоящих организаций по подчиненности, приказами и 
распоряжениями предприятий и организаций.

1.4. Разработка обязанностей по охране труда руко
водителей и специалистов, на которых настоящий 
стандарт не распространяется, возлагается на руково
дителей минстройматериалов союзных республик, от
раслевых главных управлений (управлений) и всесоюз
ных научно-производственных объединений Минстрой
материалов СССР, республиканских промышленных 
объединений и главных управлений минстройматериалов 
союзных республик, научно-производственных и произ
водственных объединений, комбинатов, строительно
монтажных трестов, предприятий и организаций системы 
Минстройматериалов СССР.

Обязанности по охране труда должны быть включены 
отдельным разделом в должностную инструкцию или 
другой документ, определяющий конкретные должностные 
обязанности этих руководителей и специалистов.

1.5. Руководители и специалисты несут ответствен-
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ность за выполнение возложенных на них обязанностей 
по охране труда в порядке, установленном законода
тельством Союза ССР и союзных республик.

2. Обязанности по охране труда заместителя 
министра промышленности строительных 

материалов союзной республики, 
ведающего вопросами охраны труда

На заместителя министра промышленности строи
тельных материалов союзной республики возлагаются:

2.1. Контроль за созданием и укомплектованием 
службы техники безопасности в системе минстройма- 
териалов союзной республики по ОСТ 21.112.0.002—82.

2.2. Осуществление руководства отделом охраны труда 
и техники безопасности минстройматериалов союзной 
республики и контроля за соблюдением службами 
техники безопасности главных управлений, республикан
ских промышленных объединений и производственных 
объединений минстройматериалов союзной республики 
требований ОСТ 21.112.0.003—82.

2.3. Руководство работой по охране труда в мин
стройматериалов союзной республики.

2.4. Осуществление контроля за созданием здоровых 
и безопасных условий труда в производственных объеди
нениях, на предприятиях и в организациях минстрой
материалов союзной республики.

2.5. Организация разработки комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий в целом по минстройматериа
лов союзной республики и контроль за его выполнением.

2.6. Организация анализа причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также 
организация разработки мероприятий по устранению 
причин производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний и контроль за их выполнением.

2.7. Осуществление контроля за внедрением в произ
водственных объединениях, на предприятиях и в орга
низациях:

результатов НИР и ОКР, целевых программ работ 
по решению научно-технических проблем в области 
безопасности труда;
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эффективных средств коллективной и индивидуальной 
защиты, техники безопасности, вентиляционных и аспи
рационных систем, санитарно-бытовых устройств;

передового опыта в области безопасности труда 
и санитарно-бытового обслуживания работающих.

2.8. Планирование и обеспечение финансированием 
НИР и ОКР, целевых программ работ по решению 
научно-технических проблем в области безопасности 
труда, рассмотрение и утверждение методических про
грамм по выполнению НИР и ОКР-

2.9. Организация выпуска кинофильмов, диафильмов 
по охране труда и издание норм, правил и инструкций 
по охране труда, а также нормативно-технических до
кументов и наглядных пособий по безопасности труда.

2.10. Организация обеспечения производственных 
объединений, предприятий и организаций нормами, пра
вилами и инструкциями по охране труда, а также 
нормативно-техническими документами и наглядными по
собиями по безопасности труда.

2.11. Утверждение сметы на расходование средств 
централизованного фонда минстройматериалов союзной 
республики по охране труда.

2.12. Контроль за расходованием средств, ассигно
ванных на мероприятия по охране труда.

2.13. Организация и проведение проверки знания 
законодательства о труде, требований стандартов ССБТ, 
норм и правил по охране труда руководителями и 
специалистами структурных подразделений (служб) 
управления республиканских промышленных объедине
ний и аппарата главных управлений минстройматериалов 
союзной республики.

2.14. Проведение совещаний (семинаров) по охране 
труда с участием руководителей и специалистов республи
канских промышленных объединений, главных управле
ний, производственных объединений, предприятий и орга
низаций минстройматериалов союзной республики.

2.15. Заслушивание руководителей и специалистов 
республиканских промышленных объединений, главных 
управлений, производственных объединений, предприятий 
и организаций минстройматериалов союзной республики 
по вопросам охраны труда.

2.16. Организация контроля за выполнением республи-
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канскими промышленными объединениями, главными 
управлениями, производственными объединениями, пред
приятиями и организациями минстройматериалов со
юзной республики:

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

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

2.17. Рассмотрение предложений о поощрении ра
ботников производственных объединений, предприятий 
и организаций за достигнутые успехи в области охраны 
труда, а также о привлечении к ответственности ру
ководителей и специалистов системы минстройматериа
лов союзной республики, допустивших и допускающих 
нарушения законодательства о труде, несоблюдение 
требований стандартов ССБТ, норм и правил охраны 
труда.

3. Обязанности по охране труда заместителя 
министра промышленности строительных 

материалов союзной республики, 
отвечающего за соответствующую(ие) отрасль 

(отрасли) промстройматериалов союзной 
республики

На заместителя министра промышленности строи
тельных материалов союзной республики возлагается:

3.1. Выполнение требований, установленных пп. 2.1,
2.4, 2.5, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 настоящего стандарта.

3.2. Обеспечение финансированием работ в области 
безопасности труда, требующих проведения НИР и ОКР.

3.3. Обеспечение финансированием, материалами, 
оборудованием мероприятий по улучшению условий 
труда и санитарно-бытового обслуживания работающих 
в производственных объединениях, на предприятиях 
и в организациях по закрепленной отрасли минстрой
материалов союзной республики.

3.4. Планирование и организация работ по замене 
производственных процессов и оборудования, связанных
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с возникновением вредных и опасных производственных 
факторов, производственными процессами и оборудова
нием, обеспечивающими безвредные и безопасные усло
вия труда.

4. Обязанности по охране труда начальника 
отраслевого главного управления 

Минстройматериалов СССР

Начальник отраслевого главного управления обязан:
4.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 

техники безопасности на подведомственных производ
ственных объединениях, предприятиях и в организациях 
по ОСТ 21.112.0.002—82.

4.2. Осуществлять постоянный контроль за созданием 
здоровых и безопасных условий труда на подведом
ственных производственных объединениях, предприятиях 
и в организациях.

4.3. Организовывать разработку комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий в целом по отраслевому главному 
управлений и обеспечивать его выполнение.

4.4. Обеспечивать финансированием, материалами, 
оборудованием мероприятия по улучшению условий труда 
и санитарно-бытового обслуживания работающих на 
подведомственных производственных объединениях, пред
приятиях и в организациях.

4.5. Организовывать планирование и обеспечивать фи
нансированием НИР и ОКР, целевые отраслевые про
граммы работ по решению научно-технических проблем 
в области безопасности труда.

4.6. Своевременно рассматривать законченные НИР 
и ОКР в области безопасности труда и внедрять резуль
таты этих работ на подведомственных производственных 
объединениях, предприятиях и в организациях.

4.7. Организовывать разработку, утверждать и обес
печивать финансированием, материалами, оборудова
нием мероприятия по внедрению стандартов ССБТ.

4.8. Не допускать:
ввод в эксплуатацию законченных строительством 

и реконструкцией (техническим перевооружением) объ
ектов производственного назначения, не принятых 
комиссией в установленном порядке;
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разработку и внедрение производственных процессов, 
связанных с возникновением вредных производственных 
факторов, уровни и концентрации которых превышают 
предельно допустимые величины;

изготовление и внедрение производственного обору
дования, приборов, средств автоматизации, не отве
чающих требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.

4.9. Своевременно планировать и систематически 
проводить работы по замене производственных процессов 
и оборудования, связанных с возникновением вредных 
и опасных производственных факторов, производствен
ными процессами и оборудованием, обеспечивающими 
безвредные и безопасные условия труда.

4.10. Утверждать в установленном порядке проекты 
на строительство и реконструкцию (техническое пере
вооружение) предприятий и отдельных объектов произ
водственного назначения только при условии их соответ
ствия требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
по охране труда.

4.11. Согласовывать технические задания, проекты 
стандартов и технических условий на производственные 
процессы, оборудование только при наличии в них требо
ваний, обеспечивающих безвредные и безопасные 
условия труда.

4.12. Обеспечивать издание отраслевых правил тех
ники безопасности и производственной санитарии, ти
повых инструкций по охране труда, типовых программ 
обучения технике безопасности и производственной са
нитарии, изменений и дополнений к ним. Организовывать 
планирование и выпуск кинофильмов и диафильмов 
по охране труда.

4.13. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда с участием руководителей и специалистов под
ведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций.

4.14. Заслушивать руководителей и специалистов 
подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций по вопросам охраны труда.

4.15. Осуществлять постоянный контроль на подве
домственных производственных объединениях, предприя
тиях и в организациях:

5 З а к  683ф
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за выполнением постановлений коллегии, приказов 
и распоряжений Минстройматериалов СССР, приказов 
и распоряжений отраслевого главного управления 
по вопросам охраны труда, предписаний органов 
государственного надзора и технической инспекции труда 
ЦК профсоюза рабочих строительства и промышлен
ности строительных материалов;

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

4.16. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев на подве
домственных производственных объединениях, предприя
тиях и в организациях.

4.17. Участвовать:
в заседаниях научно-технического совета Минстрой

материалов СССР при обсуждении вопросов охраны 
труда;

во всесоюзных совещаниях при рассмотрении про
ектов годовых и пятилетних планов НИР и ОКР 
в области безопасности труда, а также проектов годовых 
и пятилетних планов стандартизации в области безо
пасности труда.

4.18. Организовывать разработку и утверждать обя
занности по охране труда руководителей и специа
листов структурных подразделений (служб) аппарата 
отраслевого главного управления Минстройматериалов 
СССР.

5. Обязанности по охране труда главного 
инженера отраслевого главного управления 

Минстройматериалов СССР

Главный инженер отраслевого главного управления 
обязан:

5.1. Выполнять требования, установленные пп. 4.1, 4.3, 
4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 настоящего 
стандарта.

5.2. Осуществлять руководство службой техники 
безопасности отраслевого главного управления и контро
лировать соблюдение службами техники безопасности 
подведомственных производственных объединений, пред-
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приятий и организаций требований ОСТ 21.112,0.003—82.
5.3. Осуществлять постоянный контроль за состоянием 

техники безопасности, производственной санитарии и по
жарной безопасности на подведомственных производ
ственных объединениях, предприятиях и в организациях.

5.4. Проводить анализ причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспе
чивать разработку и внедрение мероприятий по их 
устранению.

5.5. Планировать проведение НИР и ОКР и разра
батывать целевые отраслевые программы работ по ре
шению научно-технических проблем в области безопас
ности труда.

5.6. Контролировать выполнение НИР и ОКР в об
ласти безопасности труда, рассматривать и утверждать 
методические программы по их выполнению,

5.7. Обеспечивать внедрение на подведомственных 
производственных объединениях', предприятиях и в орга
низациях:

эффективных средств коллективной и индивидуаль
ной защиты, техники безопасности, вентиляционных и 
аспирационных систем, санитарно-бытовых устройств;

рекомендаций и технических решений по безопас
ности труда, разработанных научно-исследовательскими 
и проектно-конструкторскими организациями;

стандартов Системы стандартов безопасности труда;
передового опыта по улучшению условий труда, устра

нению причин производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний.

5.8. Обеспечивать своевременную разработку и пере
смотр отраслевых правил техники безопасности и 
производственной санитарии и утверждение их в уста
новленном порядке,

5.9. Организовывать разработку и пересмотр типо
вых инструкций по охране труда, типовых программ по 
обучению технике безопасности и производственной са
нитарии и других нормативно-технических документов 
по охране труда и утверждать эти документы в уста
новленном порядке.

5.10. Организовывать своевременное обеспечение под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций нормами, правилами, инструкциями
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по охране труда, а также нормативно-техническими 
документами и наглядными пособиями по безопасности 
труда.

5.11. Рассматривать и согласовывать технические 
задания, проекты стандартов и другие нормативно
технические документы по стандартизации в области 
безопасности труда, организовывать выдачу по ним 
заключений.

5.12. Осуществлять постоянный контроль за свое
временным пересмотром и внесением в конструкторскую 
и технологическую документацию и отраслевые норма
тивные документы необходимых изменений и дополнений 
с учетом требований стандартов ССБТ, норм и правил 
по охране труда.

5.13. Организовывать проверку знания законодатель
ства о труде, требований стандартов ССБТ, норм и 
правил охраны труда руководителями и специалистами 
структурных подразделений (служб) аппарата отрасле
вого главного управления, подведомственных производ
ственных объединений, предприятий и организаций.

5.14. Разрабатывать обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов структурных подразде
лений (служб) аппарата отраслевого главного управле
ния. Минстройматериалов СССР.

6. Обязанности по охране труда генерального
директора всесоюзного научно-производственного 

объединения Минстройматериалов СССР

Генеральный директор всесоюзного научно-производ
ственного объединения (ВНПО) обязан:

6.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 
техники безопасности на подведомственных предприятиях 
и в организациях по ОСТ 21.112.0.002—82.

6.2. Осуществлять постоянный контроль за созданием 
здоровых и безопасных условий труда на подведом
ственных предприятиях и в организациях.

6.3. Организовывать разработку комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий в целом по всесоюзному 
научно-производственному объединению и обеспечивать 
его выполнение.
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6.4. Обеспечить финансированием, материалами, обо
рудованием мероприятия по улучшению условий труда 
и санитарно-бытового обслуживания работающих на 
подведомственных предприятиях и в организациях.

6.5. Организовывать планирование и обеспечивать 
финансированием НИР и ОКР, целевые отраслевые 
программы работ по решению научно-технических проблем 
в области безопасности труда.

6.6. Своевременно рассматривать законченные НИР 
и ОКР в области безопасности труда и внедрять 
результаты этих работ на подведомственных предприя
тиях и в организациях.

6.7. Организовывать разработку, утверждать и обеспе
чивать финансированием, материалами, оборудованием 
мероприятия по внедрению стандартов ССБТ.

6.8. Не допускать:
ввод в эксплуатацию законченных строительством 

и реконструкцией (техническим -перевооружением) объ
ектов производственного назначения, не принятых 
комиссией в установленном порядке;

разработку и внедрение производственных процессов, 
связанных с возникновением вредных производственных 
факторов, уровни и концентрации которых превышают 
предельно допустимые величины;

изготовление и внедрение производственного обору
дования, приборов и средств автоматизации, не отве
чающих требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.

6.9. Своевременно планировать и систематически про
водить работы по замене производственных процессов 
и оборудования, связанных с возникновением вредных 
и опасных производственных факторов, производствен
ными процессами и оборудованием, обеспечивающими 
безвредные и безопасные условия труда.

6.10. Утверждать в установленном порядке проекты 
на строительство и реконструкцию (техническое пере
вооружение) предприятий и отдельных объектов произ
водственного назначения только при условии их соответ
ствия требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
по охране труда.

6.11. Согласовывать технические задания, проекты 
стандартов и технических условий на производственные
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процессы, оборудование только при наличии в них 
требований, обеспечивающих безвредные и безопасные 
условия труда.

6.12. Обеспечивать издание отраслевых правил тех
ники безопасности и производственной санитарии, 
типовых инструкций по охране труда, типовых программ 
обучения технике безопасности и производственной 
санитарии, изменений и дополнений к ним по закреп
ленной отрасли (производству). Организовывать плани
рование и выпуск кинофильмов, диафильмов по охране 
труда.

6.13. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда с участием руководителей и специалистов под
ведомственных предприятий и организаций.

6.14. Заслушивать руководителей и специалистов 
подведомственных предприятий и организаций о состоя
нии охраны труда на них.

6.15. Контролировать на подведомственных предприя
тиях и в организациях:

выполнение постановлений коллегии, приказов и 
распоряжений Минстройматериалов СССР по вопросам 
охраны труда, предписаний органов государственного 
надзора и технической инспекции труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов;

соблюдение законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда.

6.16. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев на подве
домственных предприятиях и в организациях.

6.17. Участвовать:
в заседаниях научно-технического совета Минстрой

материалов СССР при обсуждении вопросов охраны 
труда;

во всесоюзных совещаниях при рассмотрении про
ектов годовых и пятилетних планов НИР и ОКР 
в области безопасности труда, а также проектов годовых 
и пятилетних планов стандартизации в области безо
пасности труда.

6.18. Организовывать разработку и утверждать обя
занности по охране труда руководителей и специалистов
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структурных подразделений (служб) управления всесо
юзного научно-производственного объединения.

7. Обязанности по охране труда заместителя 
генерального директора (главного инженера) 

всесоюзного научно-производственного 
объединения Минстройматериалов СССР

Заместитель генерального директора (главный инже
нер) ВНПО обязан:

7.1. Выполнять требования, установленные пп. 6.1,
6.3, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 настоя
щего стандарта.

7.2. Осуществлять руководство службой техники безо
пасности всесоюзного научно-производственного объе
динения и контролировать соблюдение службами техники 
безопасности подведомственных предприятий и органи
заций требований ОСТ 21.112.0.003—82.

7.3. Осуществлять постоянный контроль за состоя
нием техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности на подведомственных пред
приятиях и в организациях.

7.4. Проводить анализ причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспе
чивать разработку и внедрение мероприятий по их 
устранению.

7.5. Планировать проведение НИР и ОКР и разра
батывать целевые отраслевые программы работ по реше
нию научно-технических проблем в области безопасности 
труда.

7.6. Контролировать выполнение НИР и ОКР в области 
безопасности труда, рассматривать и утверждать мето
дические программы по их выполнению.

7.7. Обеспечивать внедрение на подведомственных 
предприятиях и в организациях:

эффективных средств коллективной и индивидуальной 
защиты, техники безопасности, вентиляционных и аспи
рационных систем, санитарно-бытовых устройств;

рекомендаций и технических решений ло безопасности 
труда, разработанных научно-исследовательскими и про
ектно-конструкторскими организациями;

стандартов Системы стандартов безопасности труда;
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передового опыта по улучшению условий труда, 
устранению причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

7.8. Обеспечивать своевременную разработку и пере
смотр отраслевых правил техники безопасности и про
изводственной санитарии по закрепленной отрасли 
(производству) и утверждению их в установленном 
порядке.

7.9. Организовывать разработку и пересмотр типовых 
инструкций по охране труда, программ обучения технике 
безопасности и производственной санитарии и других 
нормативно-технических документов по охране труда по 
закрепленной отрасли (производству) и утверждать эти 
документы в установленном порядке.

7.10. Организовывать своевременное обеспечение под
ведомственных предприятий и организаций нормами, 
правилами, инструкциями по охране труда, а также 
нормативно-техническими , документами и наглядными 
пособиями по безопасности труда.

7.11. Рассматривать и согласовывать технические за
дания, проекты стандартов и другие нормативно
технические документы по стандартизации в области 
безопасности труда, организовывать выдачу по ним 
заключений.

7.12. Осуществлять постоянный контроль за своевре
менным пересмотром и внесением в конструкторскую, 
технологическую документацию и отраслевые норматив
ные документы необходимых изменений и дополнений 
с учетом требований стандартов ССБТ, норм и правил 
по охране труда.

7.13. Организовывать проверку знания законодатель
ства о труде, требований стандартов ССБТ, норм и 
правил охраны труда руководителями и специалистами 
структурных подразделений (служб) управления всесо
юзного научно-производственного объединения, подве
домственных предприятий и организаций.

7.14. Разрабатывать обязанности по охране труда ру
ководителей и специалистов структурных подразделений 
(служб) управления всесоюзного научно-производствен
ного объединения.
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8. Обязанности по охране труда начальника 
отраслевого управления Минстройматериалов СССР

Начальник отраслевого управления обязан:
8.1. Организовывать планирование и обеспечивать 

финансированием НИР и ОКР, целевые отраслевые 
программы работ по решению научно-технических проблем 
в области безопасности труда в закрепленной отрасли.

8.2. Своевременно рассматривать результаты закон
ченных НИР и ОКР в области безопасности труда 
и организовывать их внедрение на предприятиях 
закрепленной отрасли.

8.3. Не допускать:
ввод в эксплуатацию законченных строительством 

и реконструкцией (техническим перевооружением) объ
ектов производственного назначения, не принятых ко
миссией в установленном порядке;

разработку и внедрение производственных процессов, 
связанных с возникновением вредных производственных 
факторов, уровни и концентрации которых превышают 
предельно допустимые величины;

изготовление и внедрение производственного обору
дования, приборов и средств автоматизации, не отве
чающих требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.

8.4. Организовывать планирование и замену произ
водственных процессов и оборудования, связанных с 
возникновением вредных и опасных производственных 
факторов, производственными процессами и оборудова
нием, обеспечивающими безвредные и безопасные условия 
труда на предприятиях закрепленной отрасли.

8.5. Согласовывать технические задания, проекты 
стандартов и технических условий на производственные 
процессы, оборудование только при наличии в них тре
бований, обеспечивающих безвредные и безопасные 
условия труда.

8.6. Утверждать в установленном порядке проекты 
на строительство и реконструкцию (техническое пере
вооружение) предприятий и отдельных объектов произ
водственного назначения только при условии их со
ответствия требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.
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8.7. Обеспечивать утверждение и издание отраслевых 
правил техники безопасности и производственной сани
тарии, типовых инструкций по охране труда, программ 
обучения технике безопасности и производственной 
Сс нитарии, изменений и дополнений к ним по закреплен
ной отрасли. Организовывать планирование и выпуск 
кинофильмов и диафильмов по охране труда в закреп
ленной отрасли.

8.8. Участвовать;
в заседаниях научно-технического совета Минстрой- 

материалов СССР при обсуждении вопросов охраны 
труда;

во всесоюзных совещаниях при рассмотрении про
ектов годовых и пятилетних планов НИР и ОКР 
в области безопасности труда, а также проектов годовых 
и пятилетних планов стандартизации в области безопас
ности труда.

8.9. Организовывать разработку и утверждать обязан
ности по охране труда руководителей и специалистов 
аппарата отраслевого управления Минстройматериалов 
СССР.

9. Обязанности по охране труда главного 
инженера отраслевого управления 

Минстройматериалов СССР

Главный инженер отраслевого управления обязан:
9.1. Выполнять требования, установленные пп. 8.2,

8.3, 8.4, 8.5, 8.8 настоящего стандарта.
9.2. Осуществлять контроль за выполнением НИР 

и ОКР в области безопасности труда, рассматривать 
и утверждать методические программы по их выполнению.

9.3. Организовывать анализ причин производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний, 
обеспечивать разработку и внедрение мероприятий 
по их устранению по закрепленной отрасли.

9.4. Осуществлять контроль за внедрением на пред
приятиях закрепленной отрасли:

эффективных средств коллективной и индивидуальной 
защиты, техники безопасности, вентиляционных и аспи
рационных систем, санитарно-бытовых устройств;

рекомендаций и технических решений по безопасности
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труда, разработанных научно-исследовательскими и про
ектно-конструкторскими организациями;

передового опыта по улучшению условий труда, по 
устранению причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

9.5. Обеспечивать своевременную разработку и пере
смотр отраслевых правил техники безопасности и про
изводственной санитарии, типовых инструкций по охране 
труда, программ обучения технике безопасности и про
изводственной санитарии и других нормативно-техни
ческих документов по охране труда по закрепленной 
отрасли.

9.6. Разрабатывать обязанности по охране труда руко
водителей и специалистов аппарата отраслевого управ
ления Минстройматериалов СССР.

10. Обязанности по охране труда начальника 
республиканского промышленного объединения 

и главного управления Минстройматериалов 
союзной республики

Начальник республиканского промышленного объе
динения и главного управления обязан:

10.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 
техники безопасности на подведомственных производ
ственных объединениях, предприятиях и в организациях 
по ОСТ 21.112.0.002—82.

10.2. Осуществлять постоянный контроль за созданием 
здоровых и безопасных условий труда на подведом
ственных производственных объединениях, предприятиях- 
и в организациях.

10.3. Организовывать разработку комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий в целом по республиканскому 
промышленному объединению или главному управлению 
и обеспечивать его выполнение.

10.4. Обеспечивать финансированием, материалами, 
оборудованием мероприятия по улучшению условий труда 
и санитарно-бытового обслуживания работающих на 
подведомственных производственных объединениях, пред
приятиях и в организациях.

10.5. Организовывать разработку, утверждать и 
обеспечивать финансированием, материалами и оборудо-
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ванием мероприятия по внедрению стандартов ССБТ.
10.6. Не допускать ввод в эксплуатацию законченных 

строительством и реконструкцией (техническим перево
оружением) объектов производственного назначения, 
не принятых комиссией в установленном порядке.

10.7. Не допускать внедрение:
производственного оборудования, не отвечающего 

требованиям стандартов ССБТ, норм и правил охраны 
труда;

производственных процессов, связанных с возникно
вением вредных производственных факторов, уровни 
и концентрации которых превышают предельно допусти
мые величины.

10.8. Своевременно планировать и систематически 
проводить работы по замене производственных про
цессов и оборудования, связанных с возникновением 
вредных и опасных производственных факторов, произ
водственными процессами и оборудованием, обеспечива
ющими безвредные и безопасные условия труда.

10.9. Утверждать в установленном порядке проекты 
на строительство и реконструкцию (техническое пере
вооружение) предприятий и отдельных объектов произ
водственного назначения только при условии их соот
ветствия требованиям стандартов ССБТ, норм и правил 
охраны труда.

10.10. Согласовывать технические задания, проекты 
стандартов и технических условий на производственные 
процессы, оборудование только при наличии в них 
требований, обеспечивающих безвредные и безопасные 
условия труда.

10.11. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда с участием руководителей и специалистов под
ведомственных производственных * объединений, пред
приятий и организаций.

10.12. Заслушивать руководителей и специалистов 
подведомственных производственных объединений, пред
приятий и организаций о состоянии охраны труда на них.

10.13. Контролировать на подведомственных произ
водственных объединениях, предприятиях и в организа
циях:

выполнение постановлений коллегии, приказов и рас
поряжений минстройматериалов союзной республики
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по вопросам охраны труда, предписаний органов госу
дарственного надзора и технической инспекции труда 
ЦК профсоюза рабочих строительства и промышлен
ности строительных материалов;

соблюдение законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда.

10.14. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев на подве
домственных производственных объединениях, предприя
тиях и в организациях.

10.15. Организовывать разработку и утверждать 
обязанности по охране труда руководителей и специа
листов структурных подразделений (служб) управления 
промышленного объединения или аппарата главного 
управления минстройматериалов союзной республики.

11. Обязанности по охране труда главного 
инженера республиканского промышленного 

объединения и главного управления 
Минстройматериалов союзной республики.

Главный инженер республиканского промышленного 
объединения и главного управления обязан:

11.1. Выполнять требования, установленные пп. 10.1,
10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 
настоящего стандарта.

11.2. Осуществлять руководство службой техники бе
зопасности республиканского промышленного объедине
ния или главного управления и контролировать соблю
дение службами техники безопасности подведомственных 
производственных объединений, предприятий и орга
низаций требований ОСТ 21.112.0.003—82.

11.3. Осуществлять постоянный контроль за состоя
нием техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности на подведомственных про
изводственных объединениях, предприятиях и в органи
зациях.

11.4. Проводить анализ причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспе
чивать разработку и внедрение мероприятий по их 
устранению.
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11.5. Обеспечивать внедрение на подведомственных 
производственных объединениях, предприятиях и в орга
низациях:

эффективных средств коллективной и индивидуальной 
защиты, техники безопасности, вентиляционных и аспи
рационных систем, санитарно-бытовых устройств;

рекомендаций и технических решений по безопасности 
труда, разработанных научно-исследовательскими и про
ектно-конструкторскими организациями;

стандартов Системы стандартов безопасности труда;
передового опыта по улучшению условий труда, по 

устранению причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.

11.6. Организовывать своевременное обеспечение под
ведомственных производственных объединений, предприя
тий и организаций нормами, правилами, инструк
циями по охране труда, а также нормативно-техническими 
документами и наглядными пособиями по безопасности 
труда.

11.7. Осуществлять постоянный контроль за своевре
менным пересмотром и внесением в конструкторскую 
и технологическую документацию и республиканские 
нормативные документы необходимых изменений и 
дополнений с учетом требований стандартов ССБТ, 
норм и правил по охране труда,

11.8. Организовывать проверку знаний законодатель
ства о труде, требований стандартов ССБТ, норм и 
правил охраны труда руководителями и специалистами 
структурных подразделений (служб) управления респуб
ликанского промышленного объединения или аппарата 
главного управления минстройматериалов союзной рес
публики.

11.9. Разрабатывать обязанности по охране труда ру
ководителей и специалистов структурных подразделений 
(служб) управления республиканского промышленного 
объединения или аппарата главного управления мин- 
стройматериалов союзной республики.
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12. Обязанности по охране труда управляющего 
строительно-монтажным трестом системы 

Минстройматериалов СССР

Управляющий трестом обязан:
12.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 

техники безопасности в тресте и на предприятиях 
(в организациях), входящих в состав треста, по 
ОСТ 21.112.0.002—82.

12.2. Обеспечить создание здоровых и безопасных 
условий труда на подведомственных предприятиях 
и в организациях.

12.3. Организовывать разработку комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий в целом по тресту и обеспе
чивать его выполнение.

12.4. Обеспечивать финансированием, материалами, 
оборудованием мероприятия по улучшению условий 
труда и санитарно-бытового обслуживания работающих 
на подведомственных предприятиях и в организациях.

12.5. Обеспечивать работающих на подведомственных 
предприятиях и в организациях:

зданиями и помещениями санитарно-бытового назна
чения, общественного питания и здравоохранения в 
соответствии с утвержденными Госстроем СССР СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий;

средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
рабочим и служащим специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты», 
утвержденными Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС.

12.6. Обеспечивать безопасную перевозку рабочих и 
служащих на строительные площадки, организовывать 
обеспечение их питьевой водой и горячим питанием.

12.7. Не допускать ввод в эксплуатацию законченных 
строительством и реконструкцией (техническим пере
вооружением) объектов производственного назначения, 
не принятых комиссией в установленном порядке.

12.8. Не допускать внедрение и эксплуатацию произ
водственного оборудования, не отвечающего требованиям 
стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда.
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12.9. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда.

12.10. Заслушивать руководителей и специалистов 
подведомственных предприятий и организаций о состоянии 
охраны труда на них.

12.11. Контролировать на подведомственных пред
приятиях и в организациях:

выполнение приказов и распоряжений вышестоящей 
по подчиненности организации и треста по вопросам 
охраны труда, предписаний органов государственного 
надзора и технической инспекции труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов;

соблюдение законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда:

12.12. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев на подве
домственных предприятиях и в организациях.

12.13. Утверждать мероприятия по устранению причин 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

12.14. Организовывать разработку и утверждать обя
занности по охране труда руководителей и специалистов 
структурных подразделений (служб) управления треста.

13. Обязанности по охране труда главного 
инженера строительно-монтажного 

треста системы Минстройматериалов СССР

Главный инженер треста обязан:
13.1. Выполнять требования, установленные пп. 12.1,

12.3, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12 настоящего 
стандарта.

13.2. Осуществлять руководство службой техники 
безопасности треста и контролировать соблюдение 
службами техники безопасности подведомственных пред
приятий и организаций требовании ОСТ 21.112.0.003—82.

13.3. Осуществлять постоянный контроль за состоя
нием техники безопасности, производственной санитарии
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и пожарной безопасности на подведомственных пред
приятиях и в организациях.

13.4. Проводить анализ причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспе
чивать разработку и внедрение мероприятий по их 
устранению.

13.5. Организовывать разработку и утверждать про
екты производства работ (ППР) при условии полноты 
и обоснованности принятых в них решений по технике 
безопасности и производственной санитарии и контро
лировать их выполнение.

13.6. Обеспечивать пересмотр и внесение в техно
логическую и конструкторскую документацию необходи
мых изменений и дополнений с учетом требований 
стандартов ССБТ, норм и правил по охране труда.

13.7. Внедрять на подведомственных предприятиях 
и в организациях:

эффективные средства коллективной и индивидуаль
ной защиты, техники безопасности, вентиляционные 
системы, санитарно-бытовые устройства;

рекомендации и технические решения по безопасности 
труда, разработанные научно-исследовательскими и про
ектно-конструкторскими организациями;

стандарты Системы стандартов безопасности труда;
передовой опыт по улучшению условий труда, по 

устранению причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;

комплексную механизацию строительно-монтажных 
работ.

13.8. Рассматривать и утверждать планы работы 
службы, осуществляющей технический надзор за грузо- 
подъемными машинами на подведомственных предприя
тиях и в организациях.

13.9. Осуществлять руководство разработкой инструк
ций по охране труда для профессий, по которым 
отсутствуют утвержденные в установленном порядке 
типовые инструкции по охране труда.

13.10. Рассматривать и утверждать совместно с проф
союзным комитетом треста инструкции по охране труда, 
изменения к ним и дополнения к типовым инструкциям 
по охране труда.

6 З а к  683ф
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13.11. Своевременно обеспечивать подведомственные 
предприятия и организации стандартами ССБТ, нормами, 
правилами, инструкциями по охране труда, а также 
нормативно-техническими документами и наглядными по
собиями по безопасности труда.

13.12. Осуществлять контроль на подведомственных 
предприятиях и в организациях:

за содержанием в исправном состоянии и безо
пасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных 
грузозахватных приспособлений, съемных грузоподъем
ных органов;

за соблюдением сроков испытания средств защиты, 
машин, механизмов, лесов, подвесных люлек и других 
устройств, подлежащих периодическим и единовремен
ным испытаниям;

за организацией и проведением трехступенчатого 
(административно-общественного) контроля;

за организацией, качеством и своевременным прове
дением обучения рабочих безопасным методам и приемам 
работ, инструктажей с рабочими и служащими;

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

за своевременным представлением отчетов; 
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 при
чинам и травмирующим факторам;

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

13.13. Организовывать повышение квалификации и 
проводить проверку знания и законодательства о труде, 
требований стандартов ССБТ, норм и правил охраны 
труда руководителями и специалистами структурных 
подразделений (служб) управления треста, подведом
ственных предприятий и организаций.

13.14. Разрабатывать обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов структурных подразделе
ний (служб) управления треста.
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14. Обязанности по охране труда генерального 
директора производственного объединения 

системы Минстройматериалов СССР1}

Генеральный директор производственного объединения 
обязан:

14.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 
техники безопасности в объединении и на подведом
ственных предприятиях (в организациях) по 
ОСТ 21.112.0.002—82.

14.2. Обеспечить создание здоровых и безопасных 
условий труда на подведомственных предприятиях й 
в организациях.

14.3. Организовывать разработку комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий в целом по объединению й 
обеспечивать его выполнение.

14.4. Обеспечивать финансированием, материалами, 
производственным оборудованием мероприятия по улуч
шению условий труда и санитарно-бытового обслуживания 
работающих на подведомственных предприятиях и в орга
низациях.

14.5. Обеспечивать работающих на подведомственных 
предприятиях и в организациях:

зданиями и помещениями санитарно-бытового назна
чения, общественного питания и здравоохранения и в 
соответствии с утвержденными Госстроем СССР СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий;

средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
рабочим и служащим специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты», 
утвержденными Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС.

14.6. Организовывать разработку, утверждать и обес
печивать финансированием, материалами, оборудованием 
мероприятия по внедрению стандартов ССБТ.

п Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР, 
приравненных к производственным объединениям, приведен в обяза
тельном приложении 2.



ОСТ 21.112.0.004—83. Стр. 84.

14.7. Не допускать Ввод в эксплуатацию законченных 
строительством и реконструкцией (техническим перево
оружением) объектов производственного назначения, не 
принятых комиссией в установленном порядке.

14.8. Не допускать:
организацию и ведение производственных процессов, 

связанных с возникновением вредных производственных 
факторов, уровни и концентрации которых превышают 
предельно допустимые величины;

внедрение и эксплуатацию производственного обо
рудования, не отвечающего требованиям стандартов 
ССБТ, норм и правил охраны труда.

14.9. Назначать приказом из числа специалистов лиц, 
ответственных за надзор, содержание в исправном 
состоянии и безопасную эксплуатацию объектов, под
контрольных органам государственного надзора, а также 
лиц, ответственных за производство работ, относительно 
которых предъявляются повышенные требования по 
технике безопасности, правильную эксплуатацию, сохран
ность и своевременный ремонт зданий, сооружений 
и отдельных помещений.

14.10. Принимать участие в расследовании групповых, 
смертельных и тяжелых несчастных случаев на подве
домственных предприятиях и в организациях.

14.11. Организовывать разработку и утверждать ме
роприятия по устранению причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

14.12. Контролировать на подведомственных предпри
ятиях и в организациях:

выполнение приказов и распоряжений вышестоящей 
по подчиненности организации и объединения по вопросам 
охраны труда, предписаний органов государственного 
надзора и технической инспекции труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов;

соблюдение законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда.

14.13. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда.

14.14. Заслушивать руководителей и специалистов 
подведомственных предприятий и организаций о состоя
нии охраны труда на них.
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14.15. Организовывать разработку и утверждать обя
занности по охране труда руководителей и специалистов 
структурных подразделений (служб) управления объеди
нения.

15. Обязанности по охране труда главного 
инженера производственного объединения 

системы Минстройматериалов СССР

Главный инженер производственного объединения 
обязан:

15.1. Выполнять требования, установленные пп. 14.1,
14.3, 14.6, 14.7, 14.12, 14.13 настоящего стандарта.

15.2. Осуществлять руководство службой техники бе
зопасности объединения и контролировать соблюдение 
службами техники безопасности подведомственных пред
приятий и организаций требований ОСТ 21.112.0.003—82.

15.3. Осуществлять постоянный контроль за состоя
нием техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности на подведомственных пред
приятиях и в организациях.

15.4. Проводить анализ причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспе
чивать разработку и внедрение мероприятий по их устра
нению.

15.5. Организовывать разработку и утверждать про
екты производства работ (ППР) при условии полноты 
и обоснованности принятых в них решений по технике 
безопасности и производственной санитарии и контроли
ровать их выполнение.

15.6. Внедрять на подведомственных предприятиях 
и в организациях:

эффективные средства коллективной и индивидуальной 
защиты, техники безопасности, вентиляционные и аспи
рационные системы, санитарно-бытовые устройства;

рекомендации и технические решения по безопасности 
труда, разработанные научно-исследовательскими и про
ектно-конструкторскими организациями;

стандарты Системы стандартов безопасности труда;
передовой опыт по улучшению условий труда, по 

устранению причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.
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15.7. Обеспечить пересмотр и внесение в технологи
ческую и конструкторскую документацию необходимых 
изменений и дополнений с учетом требований стандартов 
ССБТ, норм и правил по охране труда.

15.8. Осуществлять руководство разработкой инструк
ций по охране труда для профессий, по которым 
отсутствуют утвержденные в установленном порядке 
типовые инструкции по охране труда.

15.9. Утверждать совместно с профсоюзным комитетом 
объединения инструкции по охране труда, дополнения 
к типовым инструкциям по охране труда.

15.10. Своевременно обеспечивать подведомственные 
предприятия и организации стандартами ССБТ. нормами, 
правилами, инструкциями по охране труда, а также 
нормативно-техническими документами и наглядными 
пособиями по безопасности труда.

15.11. Осуществлять контроль на подведомственных 
предприятиях и в организациях:

за содержанием в исправном состоянии и безопасной 
эксплуатацией объектов, подконтрольных органов госу
дарственного надзора, за производством работ, отно
сительно которых предъявляются повышенные требования 
по технике безопасности, за правильной эксплуатацией, 
сохранностью и своевременным ремонтом зданий, соо
ружений и отдельных помещений;

за соблюдением сроков испытаний средств индиви
дуальной и коллективной защиты, производственного 
оборудования и приборов, подлежащих периодическим 
и единовременным испытаниям;

за организацией и проведением трехступенчатого 
(административно-общественного) контроля;

за организацией, качеством и своевременным прове
дением обучения рабочих безопасным методам и приемам 
работ, инструктажей по технике безопасности с рабочими 
и служащими;

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

15.12. Организовывать повышение квалификации и 
проводить проверку знания законодательства о труде, 
требований стандартов ССБТ, норм и правил по охране 
труда руководителями и специалистами структурных 
подразделений (служб) управления объединения, подве
домственных предприятий и организаций.
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15.13. Разрабатывать обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов структурных подразде
лений (служб) управления объединения.

16. Обязанности по охране труда директора 
предприятия^

Директор предприятия обязан:

16.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 
техники безопасности на предприятии по 
ОСТ 21.112.0.002—82.

16.2. Обеспечить создание здоровых и безопасных 
условий труда на предприятии.

16.3. Организовывать разработку и утверждать ком
плексный план улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий и обеспечивать 
его выполнение.

16.4. Обеспечивать финансированием, материалами, 
производственным оборудованием, средствами механи
зации и автоматизации мероприятия по улучшению 
условий труда и санитарно-бытового обслуживания ра
ботающих на предприятии.

16.5. Обеспечивать рабочих и служащих предприятия:
зданиями и помещениями санитарно-бытового назна

чения, общественного питания и здравоохранения в 
соответствии с утвержденными Госстроем СССР СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий;

средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты рабочих и служащих», 
утвержденными Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС.

16.6. Организовывать:
нормальную работу санитарно-бытовых помещений 

и устройств;
хранение, чистку, стирку, сушку, дезинфекцию,

1) Перечень организаций системы Минстрой материалов СССР, 
приравненных к предприятиям, приведен в обязательном приложе
нии 3.
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дегазацию, дезактивацию, проверку, испытание и ремонт 
средств индивидуальной защиты.

16.7. Не допускать ввод в эксплуатацию законченных 
строительством, реконструкцией (техническим перевоору
жением) объектов производственного назначения, не при
нятых комиссией в установленном порядке.

16.&. -Не допускать:
организацию и ведение производственных процессов, 

связанных с возникновением вредных производственных 
факторов, уровни и концентрации которых превышают 
предельно допустимые величины;

внедрение в эксплуатацию производственного обору
дования, не отвечающего требованиям стандартов ССБТ, 
норм и правил охраны труда.

16.9. Организовывать разработку, утверждать и обес
печивать финансированием, материалами, оборудованием 
мероприятия по внедрению стандартов ССБТ.

16.10. Назначать приказом из числа специалистов лиц, 
ответственных за надзор, содержание в исправном 
состоянии и безопасную эксплуатацию объектов, под
контрольных органам государственного надзора, а также 
лиц, ответственных за производство работ, относительно 
которых предъявляются повышенные требования по 
технике безопасности, правильную эксплуатацию, сохран
ность и своевременный ремонт зданий, сооружений 
и отдельных помещений.

16.11. Обеспечивать:
выполнение приказов и распоряжений вышестоящей 

по подчиненности организации и предприятия по 
вопросам охраны труда, предписаний органов государ
ственного надзора и технической инспекции труда ЦК 
профсоюза рабочих строительства и промышленности 
строительных материалов;

соблюдение законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда.

16.12. Осуществлять постоянный контроль за орга
низацией и проведением трехступенчатого (администра
тивно-общественного) контроля.

16.13. Регулярно рассматривать на производственных 
совещаниях состояние техники безопасности, производ
ственной санитарии и пожарной безопасности на
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предприятии, выполнение мероприятий по профилактике 
причин производственного травматизма и заболевае
мости, выполнение комплексного плана улучшения ус
ловий, охраны труда и санитарно-оздоровительных ме
роприятий.

16.14. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда с участием руководителей и специалистов струк
турных подразделений (служб) общественных инспек
торов по охране труда.

16.15. Организовывать разработку и утверждать в 
установленном порядке правила внутреннего трудового 
распорядка на основе «Отраслевых правил внутреннего 
трудового распорядка для рабочих и служащих предприя
тий (организаций) системы Министерства промышлен
ности строительных материалов СССР», утвержденных 
Минстройматериалов СССР по согласованию с ЦК 
профсоюза рабочих строительства и промышленности 
строительных материалов.

16.16. Организовывать разработку и утверждать обя
занности по охране труда руководителей и специалистов 
структурных подразделений (служб) предприятия.

17. Обязанности по охране труда главного 
инженера предприятия

Главный инженер предприятия обязан:
17.1. Выполнять требования, установленные пп. 16.7,

16.8, 16.11, 16.13, 16.14 настоящего стандарта.
17.2. Укомплектовать службу техники безопасности 

по ОСТ 21.112.0.002—82.
17.3. Осуществлять руководство службой техники 

безопасности и обеспечивать выполнение этой службой 
в полном объеме требований ОСТ 21.112.0.003—82.

17.4. Разрабатывать комплексный план улучшения 
условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий на предприятии и обеспечивать его выпол
нение.

17.5. Проводить анализ производственного травма
тизма и заболеваемости, обеспечивать разработку и 
внедрение мероприятий по устранению причин их воз
никновения.
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17.6. Обеспечивать правильное расследование, 
оформление и учет несчастных случаев на производстве, 
своевременно утверждать акты расследования.

17.7. Организовывать и контролировать своевремен
ное составление отчетов:

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 при
чинам и травмирующим факторам;

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

17.8. Внедрять на предприятии:
эффективные средства коллективной и индивидуальной 

защиты, техники безопасности, вентиляционные и аспи
рационные системы, санитарно-бытовые устройства;

рекомендации и технические решения по безопасности 
труда, разработанные научно-исследовательскими и про
ектно-конструкторскими организациями;

стандарты Системы стандартов безопасности труда;
передовой опыт по улучшению условий труда, по 

устранению причин производственного травматизма и 
заболеваемости,, по повышению культуры производства 
и технической эстетики.

17.9. Проводить паспортизацию санитарно-гигиени
ческого состояния и наличия средств охраны труда 
на предприятии.

17.10. Обеспечить своевременный пересмотр и внесе
ние в технологическую и конструкторскую документации 
необходимых изменений и дополнений с учетом требова
ний стандартов ССБТ, норм и правил по охране труда.

17.11. Руководить разработкой инструкции по охране 
труда для профессий, по которым отсутствуют утвержден
ные в установленном порядке типовые инструкции по 
охране труда, а также разработкой дополнений к ти
повым инструкциям по охране труда.

17.12. Утверждать совместно с профсоюзным коми
тетом предприятия инструкции по охране труда и до
полнения к типовым инструкциям по охране труда.

17.13. Организовать обеспечение структурных под
разделений (служб) предприятия и работающих на нем 
нормами, правилами, инструкциями по охране труда*
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а также нормативно-техническими документами и нагляд
ными пособиями по безопасности труда.

17.14. Обеспечивать пропаганду здоровых и безо
пасных условий труда путем проведения в установленном 
порядке совещаний (семинаров), смотров-конкурсов, 
лекций, экскурсий, оборудования кабинетов по охране 
труда, уголков и витрин по технике безопасности.

17.15. Организовывать обучение и проверку знания 
рабочими безопасных методов и приемов работ, в том 
числе и при профессиональной подготовке рабочих на 
производстве.

17.16. Организовывать своевременное проведение пер
вичного, повторного, внепланового и текущего инструк
тажей по технике безопасности и пожарной безопасности 
непосредственно на рабочем месте.

17.17. Проводить вводный инструктаж по технике 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи с инже
нерно-техническими работниками, молодыми специа
листами и учащимися учебных заведений.

17.18. Организовывать и проводить проверку знания 
законодательства о труде, требований стандартов ССБТ, 
норм и правил по охране труда руководителями и 
специалистами структурных подразделений (служб) пред
приятия.

17.19. Осуществлять контроль и оказывать методи
ческую помощь в проведении I и II ступеней трехсту
пенчатого (административно-общественного) контроля за 
состоянием охраны труда, а также принимать непо
средственное участие в проведении III ступени этого 
контроля.

17.20. Организовывать:
испытания средств индивидуальной и коллективной 

защиты, подлежащих периодическим или единовременным 
испытаниям;

проведение технического освидетельствования и испы
таний грузоподъемных машин, сменных грузозахватных 
органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары;

техническое освидетельствование сосудов, работающих 
под давлением, и других видов оборудования, под
контрольного органам государственного надзора.

17.21. Обеспечивать квалифицированное техническое
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руководство работами в каждой смене независимо от 
численности работающих в ней.

17.22. Контролировать соблюдение требований тех
ники безопасности и производственной санитарии при 
эксплуатации оборудования, организации и ведении 
производственных процессов.

17.23. Обеспечивать полноту и качество разработки 
мероприятий по безопасности труда в технологических 
картах и проектах производства работ.

17.24. Разрабатывать обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов структурных подразде
лений (служб) предприятия.

18. Обязанности по охране труда главного 
технолога предприятия

На главного технолога предприятия возлагается:
18.1. Обеспечение безопасных условий труда при 

организации и ведении технолбгических процессов.
18.2. Разработка соответствующих разделов комп

лексного плана улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий и обеспечение 
их выполнения.

18.3. Планирование и осуществление замены техноло
гических процессов и операций, сырья и материалов, 
связанных с возникновением вредных производственных 
факторов, процессами, операциями, сырьем и материа
лами, обеспечивающими безвредные условия труда.

18.4. Ввод в эксплуатацию законченных строитель
ством и реконструкцией (техническим перевооружением) 
объектов производственного назначения при условии 
их соответствия требованиям стандартов ССБТ, норм 
и правил охраны труда.

18.5. Разработка и внедрение:
производственных (технологических) процессов, 

обеспечивающих работающим безопасные и безвредные 
условия труда;

средств механизации и автоматизации производ
ственных процессов с целью повышения уровня их 
безопасности;

нестандартного оборудования при условии его 
соответствия требованиям стандартов ССБТ, норм и пра
вил охраны труда.
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18.6. Рассмотрение и согласование технических за
даний, проектов стандартов и технических условий на 
производственное оборудование и процессы при наличии 
в них требований безопасности.

18.7. Своевременный пересмотр и внесение в техно
логическую документацию необходимых изменений 
с целью обеспечения соблюдения в ней требований 
стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда.

18.8. Разработка технологических карт с учетом тре
бований стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда.

18.9. Участие в разработке проектов производства 
работ, в разработке и пересмотре инструкций по охране 
труда, дополнений к типовым инструкциям по охране 
труда для рабочих, участвующих в технологических 
процессах.

18.10. Разработка мероприятий по охране труда для 
включения в соглашения по охране труда, контроль 
за их выполнением.

18.11. Участие в проведении анализа причин несчаст
ных случаев, связанных с ведением технологических 
процессов, разработка и внедрение мероприятий по их 
предупреждению.

18.12. Контроль за соблюдением правил техники 
безопасности, производственной санитарии й пожарной 
безопасности при организации и ведении производствен
ных процессов.

18.13. Участие в комиссиях по проверке знания ру
ководителями и специалистами структурных подразде
лений (служб) предприятия законодательства о труде, 
требований стандартов ССБТ, норм и правил по охране 
труда.

18.14. Участие в осуществлении третьей ступени трех
ступенчатого (административно-общественного) контроля 
за состоянием охраны труда на предприятии.

19. Обязанности по охране труда главного 
механика предприятия

На главного механика возлагаются:
19.1. Разработка соответствующих разделов комп

лексного плана улучшения условий, охраны труда 
и санитарно-оздоровительных мероприятий и обеспече
ние их выполнения.
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19.2. Содержание в исправном и безопасном состоянии 
оборудования, находящегося в его ведений.

19.3. Контроль за эксплуатацией оборудования в со
ответствии с требованиями стандартов ССБТ, правил 
технической эксплуатации, норм и правил техники безо
пасности, производственной санитарии и пожарной безо
пасности.

19.4. Организация своевременной регистрации и тех
нического освидетельствования оборудования, находя
щегося в его ведении и подконтрольного органам 
государственного надзора. Внесение изменений в паспорта 
на это оборудование.

19.5. Обеспечение безопасных условий труда работа
ющим при монтаже, демонтаже и ремонте оборудования.

19.6. Разработка плана-графика планово-предупреди
тельного ремонта оборудования и организация своевре
менного его выполнения в соответствии с требова
ниями «Положения о планово-предупредительном ремонте 
оборудования предприятий промышленности строитель
ных материалов», утвержденного Минстройматериалов 
СССР.

19.7. Организация и проведение инструктажей но тех
нике безопасности и пожарной безопасности, обучения 
безопасным методам и приемам работ персонала, 
занятого ремонтом оборудования.

19.8. Участие в разработке проектов производства 
работ, в разработке и пересмотре инструкций по охране 
труда, дополнений к типовым инструкциям по охране 
труда для рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом 
оборудования.

19.9. Разработка мероприятий по охране труда для 
включения в соглашения по охране труда, контроль 
за их выполнением.

19.10. Участие в проведении анализа причин несчаст
ных случаев, связанных с эксплуатацией оборудования, 
разработка и внедрение мероприятий по их преду
преждению.

19.11. Участие в комиссиях по проверке знания ру
ководителями и специалистами структурных подразделе
ний (служб) предприятия законодательства о труде, 
требований стандартов ССБТ, норм и правил по охране 
труда.
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20. Обязанности по охране труда 
главного энергетика предприятия

На главного энергетика (энергетика) предприятия 
возлагаются:

20Л. Разработка соответствующих разделов комп
лексного плана улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий и обеспечение 
их выполнения.

20.2. Содержание в исправном и безопасном состоянии 
электроустановок, энергетического оборудования и систем, 
находящихся в его ведении.

20.3. Контроль за эксплуатацией электроустановок, 
энергетического оборудования и систем в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуатации, 
техники безопасности и пожарной безопасности.

20.4. Участие в приемке электроустановок, энергети
ческого оборудования и систем в промышленную эксплуа
тацию.

20.5. Организация проверок и испытаний электро
установок энергетического оборудования и систем, средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

20.6. Организация регистрации и технического осви
детельствования энергетического оборудования и систем, 
подконтрольных органам государственного надзора, 
внесение изменений в паспорта на это оборудование.

20.7. Обеспечение безопасных условий труда при ре
монте электроустановок, энергетического оборудования 
и систем, находящихся в его ведении.

20.8. Внедрение эффективных средств защиты, приспо
соблений по обеспечению безопасного производства 
работ при обслуживании и ремонте электроустановок, 
энергетического оборудования и систем.

20.9. Разработка плана-графика планово-преДупре- 
дительного ремонта электроустановок, энергетического 
оборудования и систем и организация своевременного 
его выполнения в соответствии с требованиями «Поло
жения о планово-предупредительном ремонте оборудо
вания предприятий промышленности строительных ма
териалов», утвержденного Минстройматериалов СССР.

20.10. Организация и проведение инструктажей по 
технике безопасности, обучения и периодической про-
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верки знания правил техники безопасности, пожарной 
безопасности и инструкций по охране труда для 
персонала, обслуживающего электроустановки, энергети
ческое оборудование и системы.

20.11. Разработка и согласование мероприятий для 
включения в соглашение по охране труда, контроль 
за их выполнением.

20.12. Участие в разработке проектов производства 
работ, в разработке и пересмотре инструкций по охране 
труда, дополнений к типовым инструкциям по охране 
труда для персонала, занятого обслуживанием и ре
монтом электроустановок, энергетического оборудования 
и систем.

20.13. Участие в расследовании несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией электроустановок, энергети
ческого оборудования и систем, находящихся в его 
ведении.

20.14. Участие в проведении анализа причин нес
частных случаев, связанных с эксплуатацией электро
установок, энергетического оборудования и систем, раз
работка и внедрение мероприятий по их предупреждению.

20.15. Участие в комиссиях по проверке знания руко-~ 
водителями и специалистами структурных подразделений 
(служб) законодательства о труде, требований стан
дартов ССБТ, норм и правил по охране труда.

21. Обязанности по охране труда 
начальника цеха*}

Начальник цеха обязан:
21.1. Обеспечивать здоровые и безопасные условия 

труда работающим и соблюдение инженерно-техническими 
работниками цеха норм и правил техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, 
а рабочими цеха — инструкций по охране труда.

21.2. Обеспечивать соблюдение работающими в цехе 
законодательства о труде.

21.3. Обеспечивать ведение производственных про
цессов и эксплуатацию оборудования в соответствии

Требования раздела 21 настоящего стандарта распространя
ются на начальников участков, мастерских, отделов, лабораторий 
и других самостоятельных структурных подразделений предприятия.
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с требованиями стандартов ССБТ, норм и правил 
техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности.

21.4. Содержать в исправном и безопасном состоянии 
здания и сооружения.

21.5. Своевременно обеспечивать проведение планово
предупредительного ремонта оборудования, зданий и со
оружений.

21.6. Создавать безопасные условия труда при ре
монте оборудования, зданий, сооружений; утверждать 
наряд-допуск на выполнение работ, относительно которых 
предъявляются повышенные требования по технике безо
пасности.

21.7. Обеспечивать квалифицированное техническое 
руководство работами в каждой смене независимо от 
численности работающих в ней.

21.8. Содержать в надлежащем состоянии санитарно
бытовые помещения и устройства (гардеробные, ду
шевые, помещения для обогревания и т. д.) и исполь
зовать их по назначению.

21.9. Не допускать загроможденность и захламлен
ность рабочих мест, проходов, проездов, подъездных 
путей и территории цеха готовой продукцией, обору
дованием, материалами и т. д.

21.10. Организовывать и принимать участие во второй 
ступени трехступенчатого (административно-обществен
ного) контроля за состоянием охраны труда в цехе.

21.11. Разрабатывать и внедрять мероприятия по 
дальнейшему улучшению условий труда и санитарно
бытового обслуживания работающих, предупреждению 
причин производственного травматизма и заболеваемости.

21.12. Проводить обучение и проверку знания рабо
чими безопасных методов и приемов работ.

21.13. Обеспечивать своевременное проведение пер
вичного, повторного, внепланового и текущего инструк
тажей по технике безопасности и пожарной безопасности 
непосредственно на рабочих местах.

21.14. Разрабатывать инструкции по охране труда для 
профессий, по которым отсутствуют утвержденные 
в установленном порядке типовые инструкции по охране 
труда, а также разрабатывать дополнения к типовым 
инструкциям по охране труда.

7 З а к . 683ф
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21.15. Организовать правильное и своевременное за
полнение «Т ипового паспорта санитарно-технического 
состояния и наличия средств охраны труда в цехе 
(на участке)».

21.16. Организовывать в цехе уголки по технике 
безопасности и осуществлять пропаганду безопасных 
приемов и методов работ.

21.17. Внедрять передовой опыт предприятий по обес
печению безопасности труда.

21.18. Обеспечивать рабочих средствами индивиду
альной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты рабочим и служащим», утвержденными Госу- 
дарственным комитетом СССР по труду и социальным 
вопросам и Президиумом ВЦСПС.

21.19. Организовывать своевременную выдачу рабо
чим лечебно-профилактического питания, молока и спец- 
мыла, согласно действующим нормам и правилам.

21.20. Обеспечивать соблюдение работающими в цехе 
законодательства о труде.

21.21. Проводить расследование несчастных случаев 
на производстве в соответствии с требованиями «По
ложения о расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве», утвержденного Президиумом ВЦСПС.

22. Обязанности по охране труда 
механика цеха

Механик цеха обязан:
22.1. Обеспечивать содержание в исправном и безо

пасном состоянии оборудования, находящегося в его 
ведении.

22.2. Принимать участие в разработке плана-графика 
планово-предупредительного ремонта оборудования в со
ответствии с требованиями «Положения о планово
предупредительном ремонте оборудования предприятий 
промышленности строительных материалов», утвержден
ного Минстройматериалов СССР.

22.3. Обеспечивать эксплуатацию оборудования в со
ответствии с требованиями стандартов ССБТ, правил 
технической эксплуатации, техники безопасности, произ
водственной санитарии и пожарной безопасности.
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22.4. Создавать безопасные условия труда при мон
таже, демонтаже и ремонте оборудования.

22.5. Обеспечивать эффективную работу вентиля
ционных, пылегазоулавливающих и отопительных систем 
в цехе.

22.6. Проводить инструктаж и обучение безопасным 
методам и приемам работ непосредственно ему подчи
ненного персонала и обеспечивать соблюдение этим пер
соналом требований техники безопасности, производствен
ной санитарии и пожарной безопасности.

22.7. Принимать участие в анализе причин несчастных 
случаев, связанных с эксплуатацией оборудования, раз
рабатывать и внедрять мероприятия по их предупреж
дению.

23. Обязанности по охране труда 
энергетика цеха

На энергетика цеха возлагается:
23.1. Содержание в исправном и безопасном состоянии 

электроустановок, энергетического оборудования и 
систем, находящихся в его ведении.

23.2. Эксплуатация электроустановок, энергетического 
оборудования и систем в соответствии с требованиями 
стандартов ССБТ, правил технической эксплуатации, 
техники безопасности и пожарной безопасности.

23.3. Участие в разработке плана-графика планово
предупредительного ремонта электроустановок, энергети
ческого оборудования и систем в соответствии с тре
бованиями «Положения о планово-предупредительном ре
монте оборудования предприятий промышленности строи
тельных материалов», утвержденного Минстройматериа- 
лов СССР.

23.4. Создание безопасных условий труда при ремонте 
электроустановок, энергетического оборудования и 
систем, находящихся в его ведении.

23.5. Участие в проверках и испытаниях электро
установок, энергетического оборудования и систем, 
средств индивидуальной и коллективной защиты.

23.6. Проведение инструктажей по технике безопас
ности, обучение непосредственно подчиненного пер
сонала, обслуживающего электроустановки, электрообо-
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рудование и системы, обеспечение соблюдения этим 
персоналом требований техники безопасности, пожарной 
безопасности и инструкций по охране труда.

23.7. Участие в анализе причин несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией электроустановок, энергети
ческого оборудования и систем, разработка и внедрение 
мероприятий по их предупреждению.

24. Обязанности по охране труда 
старшего мастера и мастера

Старший мастер и мастер в пределах порученного 
участка работ обязаны:

24.1. Обеспечивать безопасную организацию работ 
и соблюдение рабочими требований инструкций по охране 
труда.

24.2. Обеспечивать ведение производственных про
цессов и эксплуатацию оборудования в соответствии 
с требованиями стандартов ССБТ, норм и правил 
техники безопасности и производственной санитарии.

24.3. Не допускать загроможденность, захламлен
ность рабочих мест, проходов, проездов и территорий 
цеха готовой продукцией, материалами и отходами 
производства.

24.4. Проводить с непосредственно подчиненным пер
соналом инструктажи по технике безопасности и по
жарной безопасности, а также обучение безопасным 
методам и приемам работ.

24.5. Проводить совместно с руководителями или спе
циалистами служб главного энергетика и главного 
механика инструктаж и обучение рабочих, занятых 
обслуживанием и ремонтом электроустановок, а также 
ремонтом оборудования.

24.6. Осуществлять контроль за применением и 
правильным использованием рабочими средств индивиду
альной и коллективной защиты.

24.7. Обеспечивать рабочие места инструкциями по 
охране труда и наглядными пособиями по безопасности 
труда и производственной санитарии.

24.8. Внедрять передовой опыт предприятий по безо
пасности труда.
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24.9. Не допускать рабочих, не имеющих соответ
ствующего удостоверения или имеющих удостоверение 
с истекшим сроком, к обслуживанию объектов, под
контрольных органам государственного надзора (Гос
гортехнадзору, Г осэнергонадзору).

24.10. Организовывать оказание доврачебной помощи 
пострадавшим.

25. Обязанности по охране труда 
директора института^

Директор института обязан:
25.1. Обеспечить создание и укомплектование службы 

техники безопасности в институте по ОСТ 21.112.0.002—82.
25.2. Обеспечить создание здоровых и безопасных 

условий труда в институте.
25.3. Организовывать разработку и утверждать комп

лексный план улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий в институте 
и обеспечивать его выполнение.

25.4. Обеспечивать финансированием, материалами, 
производственным оборудованием мероприятия по улуч
шению условий труда и санитарно-бытового обслужива
ния работающих в институте.

25.5. Обеспечивать работающих в институте:
зданиями и помещениями санитарно-бытового назна

чения, общественного питания и здравоохранения в 
соответствии с утвержденными Госстроем СССР СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий;

средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты рабочим и служащим», 
утвержденными Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС.

25.6. Организовывать:
нормальную работу санитарно-бытовых помещений и 

устройств;

Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР, 
приравненных к институтам, приведен в обязательном приложении 4.
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хранение, чистку, стирку, сушку, дезинфекцию, 
дегазацию, дезактивацию, проверку, испытание и ремонт 
средств индивидуальной защиты.

25.7. Не допускать:
ввод в эксплуатацию законченных строительством, 

реконструкцией (техническим перевооружением) объек
тов производственного назначения, не принятых комис
сией в установленном порядке;

эксплуатацию оборудования, не отвечающего требова
ниям стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда.

25.8. Обеспечивать:
выполнение приказов и распоряжений вышестоящей 

по подчиненности организации и института по вопросам 
охраны труда, предписаний органов государственного 
надзора и технической инспекции труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов;

соблюдение законодательства о труде, требований 
стандартов ССБТ, норм, правил и других нормативно
технических документов по охране труда.

25.9. Осуществлять постоянный контроль за органи
зацией и проведением трехступенчатого (администра
тивно-общественного) контроля за состоянием охраны 
труда.

25.10. Обеспечивать отделы и лаборатории института 
руководящими документами по охране труда.

25.11. Регулярно рассматривать на производственных 
совещаниях состояние техники безопасности, производ
ственной санитарии и пожарной безопасности в инсти
туте, выполнение мероприятий по профилактике причин 
производственного травматизма и заболеваемости, вы
полнение комплексного плана улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

25.12. Организовывать разработку и утверждать в 
установленном порядке правила внутреннего трудового 
распорядка на основе «Отраслевых правил внутреннего 
трудового распорядка для рабочих и служащих пред
приятий (организаций) системы Министерства промыш
ленности строительных материалов СССР», утвержден
ных Минстройматериалов СССР по согласованию 
с ЦК профсоюза рабочих строительства и промышлен
ности строительных материалов.
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25.13. Проводить совещания (семинары) по охране 
труда с участием руководителей и специалистов отделов 
и лабораторий, общественных инспекторов по охране 
труда.

25.14. Организовывать разработку и утверждать обя
занности по охране труда руководителей и специа
листов отделов и лабораторий института.

26. Обязанности по охране труда главного 
инженера института

Главный инженер института обязан:
26.1. Выполнять требования, установленные в пп. 25.2,

25.7, 25.8, 25.9, 25.11, 25.13 настоящего стандарта.
26.2. Укомплектовать службу техники безопасности по 

ОСТ 21.112.0.002—82.
26.3. Осуществлять руководство службой техники бе

зопасности и обеспечивать выполнение этой службой в 
полном объеме требований ОСТ 21.112.0.003—82.

26.4. Разрабатывать комплексный план улучшения 
условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий в институте и обеспечивать его выполнение.

26.5. Проводить анализ производственного травма
тизма и заболеваемости, обеспечивать разработку и 
внедрение мероприятий по устранению причин их воз
никновения.

26.6. Обеспечивать правильное расследование, оформ
ление и учет несчастных случаев на производстве, 
своевременно утверждать акты расследования.

26.7. Организовывать и контролировать своевременное 
составление отчетов:

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.

26.8. Обеспечивать:
соответствия разрабатываемой институтом конструк

торской и технологической документации требованиям
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стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда;
своевременный пересмотр и внесение в конструк

торскую и технологическую документацию необходимых 
изменений с целью обеспечения соблюдения в ней 
требований стандартов ССБТ, норм и правил охраны 
труда.

26.9. Руководить разработкой инструкций по охране 
труда для профессий, по которым отсутствуют ут
вержденные в установленном порядке типовые инструкции 
по охране труда, а также разработкой дополнений 
к типовым инструкциям по охране труда.

26.10. Утверждать совместно с профсоюзным коми
тетом института инструкции по охране труда и дополнения 
к типовым инструкциям по охране труда.

26.11. Организовывать обеспечение работающих в 
институте нормами, правилами, инструкциями по охране 
труда, а также нормативно-техническими документами 
и наглядными пособиями по безопасности труда.

26.12. Обеспечивать пропаганду здоровых и безо
пасных условий труда путем проведения в установленном 
порядке совещаний (семинаров), смотров-конкурсов, 
лекций, экскурсий, оборудования кабинетов по охране 
труда, уголков и витрин по технике безопасности.

26.13. Организовывать инструктажи по технике безо
пасности и обучение безопасным методам и приемам 
работ, контролировать проведение инструктажей и обу
чения.

26.14. Проводить вводный инструктаж по технике 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи с молодыми 
специалистами и учащимися учебных заведений.

26.15. Организовывать и проводить проверку знания 
законодательства о труде, требований стандартов ССБТ, 
норм и правил по охране труда руководителями и 
специалистами отделов и лабораторий института.

26.16. Организовывать испытания средств индивиду
альной и коллективной защиты, подлежащих периоди
ческим и единовременным испытаниям.

26.17. Разрабатывать обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов отделов и лабораторий 
института.
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27. Обязанности по охране труда 
заместителя директора института 

по научной работе

На заместителя директора института по научной 
работе возлагаются:

27.1. Участие в составлении комплексных планов 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий.

27.2. Обеспечение подчиненных подразделений норма
тивно-техническими документами по безопасности труда.

27.3. Обеспечение соблюдения работающими в подчи
ненных ему подразделениях норм и правил техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности, стандартов ССБТ, приказов и распоряжений 
по вопросам охраны труда при выполнении НИР и ОКР.

27.4. Создание условий для проведенйя НИР и ОКР, 
исключающих воздействие опасных и вредных произ: 
водственных факторов, уровни и концентрации которых 
превышают предельно допустимые величины.

27.5. Обеспечение безопасных и безвредных условий 
труда при проведении экспериментальных исследований 
по НИР и ОКР, испытаниях опытно-производственных 
образцов оборудования и отработке разработанных 
технологических процессов.

28. Обязанности по охране труда заместителя 
директора института по общим вопросам

На заместителя директора института по общим 
вопросам возлагаются:

28.1. Участие в составлении комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий.

28.2. Создание безопасных и безвредных условий 
труда работающих в подчиненных ему подразделениях.

28.3. Содержание в исправном и безопасном состоя
нии всех зданий, сооружений, оборудования.

28.4. Обеспечение подразделений института сред
ствами индивидуальной защиты и средствами пожаро
тушения.

28.5. Обеспечение исправного состояния и безопасной 
эксплуатации транспортных средств института.
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28.6. Организация нормальной работы санитарно
бытовых помещений и устройств.

28.7. Обеспечение выполнения инженерно-техничес
кими работниками подчиненных подразделений законода
тельства о труде, требований стандартов ССБТ, правил 
техники безопасности, производственной санитарии и по
жарной безопасности, а рабочими — инструкции по охра
не труда.

28.8. Организация и проведение инструктажей по 
технике безопасности и пожарной безопасности.

28.9. Участие в работе комиссий по проверке состоя
ния техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности в институте.

28.10. Участие в проведении анализа производствен
ного травматизма и заболеваний в подчиненных под
разделениях, разработка мероприятий по устранению 
производственного травматизма и заболеваний, организа
ция выполнения этих мероприятий.

28.11. Разработка инструкций по охране труда и до
полнений к типовым инструкциям по охране труда, 
обеспечение ими работающих в подчиненных подразде
лениях.

28.12. Организация выполнения указаний и предпи
саний органов государственного надзора и вышестоящих 
организаций по улучшению условий труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е

Перечень должностей руководителей и специалистов 
системы Минстройматериалов СССР,

на которых распространяются требования ОСТ 21.112.0.064—83

1. Заместитель министра промышленности строитель
ных материалов союзной республики, ведающий вопро
сами охраны труда.

2. Заместитель министра промышленности строитель
ных материалов союзной республики, отвечающей за 
соответствующую (ие) отрасль (отрасли) промстройма- 
териалов союзной республики.

3. Начальник отраслевого главного управления Мин- 
стройматериалов СССР.
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4. Главный инженер отраслевого главного управления 
Минстройматериалов СССР.

5. Генеральный директор Всесоюзного научно-произ
водственного объединения Минстройматериалов СССР.

6. Заместитель генерального директора (главный 
инженер) Всесоюзного научно-производственного объеди
нения Минстройматериалов СССР,

7. Начальник отраслевого управления Минстройма
териалов СССР.

8. Главный инженер отраслевого управления Мин
стройматериалов СССР.

9. Начальник республиканского промышленного объе
динения и главного управления минстройматериалов 
союзной республики.

10. Главный инженер республиканского промыш
ленного объединения и главного управления минстрой
материалов союзной республики.

11. Управляющий строительно-монтажным трестом 
системы Минстройматериалов СССР.

12. Главный инженер строительно-монтажного треста 
системы Минстройматериалов СССР.

13. Генеральный директор производственного объеди
нения системы Минстройматериалов СССР.

14. Главный инженер производственного объединения 
системы Минстройматериалов СССР.

15. Директор предприятия.
16. Главный инженер предприятия.
17. Главный технолог предприятия.
18. Главный механик предприятия.
19. Главный энергетик предприятия.
20. Начальник цеха.
21. Механик цеха.
22. Энергетик цеха.
23. Старший мастер и мастер.
24. Директор института.
25. Главный инженер института.
26. Заместитель директора института по научной 

работе.
27. Заместитель директора института по общим 

вопросам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 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
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-конструктррские организации и т. д., подчиняющиеся 
отраслевым главным управлениям Минстройматериалов СССР и мин
стройматериалов союзных республик.
Производственные объединения, в состав которых входят предприятия*. 
Областные производственные объединения, в состав которых входят 
предприятия.
Комбинаты, в состав которых входят предприятия.
Тресты, в состав которых входят предприятия (кроме строительно
монтажных трестов).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
О б я з а т е л ь н о е

Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР, 
приравненных к предприятиям

Наименование организаций

Автобазы 
Автопредпрнятия 
Автотранспортные конторы 
Горно-разведочные партии 
Геологические партии 
Геологические экспедиции 
Геолого-разведочные экспедиции 
Заводы
Заводы опытно-экспериментальные и ремонтно-механические
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Наименование организаций

Заводоуправления
Карьеры
Карьероуправления
Комбинаты, в состав которых не входят предприятия 
Лесотранспортные предприятия 
Передвижные механизированные колонны
Производственные единицы, входящие в состав объединений (ком
бинатов)
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
О б я з а т е л ь н о е

Перечень организаций системы Минстройматериалов 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 на
ладке технологических процессов и оказанию технической помощи 
предприятиям системы Минстройматериалов СССР 
Специализированные проектно-конструкторские организации 
Специализированные проектно-конструкторские бюро 
Учебно-курсовые комбинаты
Филиалы институтов, выступающие в роли самостоятельных органи
заций
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