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УДК 658.382.3:002:69 Г р у п п а  Т 5 8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда в ОСТ 21-112.0.008—85
промышленности строительных материалов. Введен впервые 
Функциональные обязанности подразделе
ний, ответственных за стандартизацию в 
области безопасности труда на всех адми
нистративных уровнях Министерства про
мышленности строительных материалов СССР ОКСТУ 0012

Приказом Министерства промышленности строитель
ных материалов СССР от 17 июля 1985 г. № 391.

Срок введения установлен
с 1 января 1987 г.

Настоящий стандарт устанавливает обязанности по 
стандартизации в области безопасности труда и иерар
хическую организационную схему взаимодействия под
разделений, ответственных за стандартизацию в области 
безопасности труда, для всех уровней управления 
промышленностью в системе Минстройматериалов СССР.

Стандарт разработан на основе и в развитие «Ти
повых положений о службах стандартизации РД 34-74»*

1. Основные положения

1.1. Работа по стандартизации в области безопасности 
труда в системе Минстройматериалов СССР должна 
осуществляться:

отделом охраны труда и техники безопасности 
Управления организации труда, заработной платы и ра
бочих кадров Минстройматериалов СССР;

отделом норм, стандартов и качества Главного техни
ческого управления Минстройматериалов СССР;

подразделениями или отдельными специалистами в 
отраслевых главных управлениях, управлениях, всесоюз-
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ных научно-производственных объединениях (ВНПО) 
и всесоюзных промышленных объединениях (ВПО) 
Минстройматерналов СССР, назначенными для выполне
ния работ по стандартизации в области безопасности 
труда распоряжениями руководителей отраслевых глав
ных управлений, управлений, ВНПО и ВПО;

подразделениями или отдельными специалистами, от
ветственными за работу по стандартизации в области 
безопасности труда в министерствах промышленности 
строительных материалов союзных республик;

головной организацией по стандартизации в области 
безопасности труда Минстройматериалов СССР 
(ГОСБТМ);

базовыми организациями по стандартизации в области 
безопасности труда Минстройматериалов СССР 
(БОСБТМ);

подразделениями или отдельными специалистами 
на предприятиях и в организациях, назначенными для 
выполнения работ по стандартизации в области безо
пасности труда приказами руководителей предприятий 
и организаций.

1.2. Иерархическая организационная схема взаимо
действия подразделений, ответственных за стандартиза
цию в области безопасности труда в системе Минстрой
материалов СССР, приведена в справочном приложе
нии 1.

2. Обязанности по стандартизации в области 
безопасности труда отдела охраны труда 

и техники безопасности управления организации труда, 
заработной платы и рабочих кадров 

Минстройматериалов СССР

2.1. Организация разработки, представление на согла
сование и утверждение в установленном порядке 
тематики научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, необходимых для разработки и внедрения 
стандартов ССБТ в промышленности строительных 
материалов.

2.2. Рассмотрение и согласование в Управлении 
организации труда, заработной платы и рабочих кадров 
Минстройматериалов СССР представляемых ГОСБТМ 
или БОСБТМ:
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основных направлений развития стандартизации в 
области безопасности труда в промышленности;

предложений к программам, перспективным и годовым 
планам стандартизации в области безопасности труда 
в системе Минстройматериалов СССР;

предложений по тематике научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, необходимых для раз
работки и внедрения стандартов ССБТ в промышлен
ности строительных материалов;

проектов стандартов ССБТ и планов основных ме
роприятий по их внедрению.

2.3. Рассмотрение и представление на утверждение 
в Управление организации труда, заработной платы и 
рабочих кадров Минстройматериалов СССР техни
ческих заданий на разработку стандартов ССБТ, пред
ставляемых ГОСБТМ или БОСБТМ.

2.4. Рассмотрение предложений ГОСБТМ о введении 
в действие государственных стандартов ССБТ.

2.5. Организация:
разработки стандартов ССБТ в системе Минстрой

материалов СССР;
издания отраслевых стандартов ССБТ СМ, инструк

ций, методических указаний и других документов по 
стандартизации в области безопасности труда, ут
вержденных Минстройматериалов СССР;

рассмотрение проектов стандартов ССБТ, присыла
емых в Минстройматериалов СССР на отзыв.

2.6. Контроль за выполнением ГОСБТМ планов и за
даний по стандартизации в области безопасности труда.

2.7. Координация проектов программ, перспективных 
и годовых планов, научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по стандартизации в области 
безопасности труда, представляемых ГОСБТМ.

2.8. Участие в организации и осуществлении ведом
ственного контроля за внедрением и соблюдением стан
дартов ССБТ на предприятиях и в организациях системы 
Минстройматериалов СССР.

2.9. Составление и представление руководству ми
нистерства отчетов, докладов по вопросам стандартиза
ции г  области безопасности труда.

2.10. Организация и проведение выставок, курсов обу
чения, семинаров, конференций, совещаний по стандар
тизации в области безопасности труда.
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3. Обязанности по стандартизации в области 
безопасности труда отдела норм, стандартов 
и качества главного технического управления 

Минстройматериалов СССР

3.1. Организационно-методическое руководство ра
ботами по стандартизации в области безопасности труда, 
выполняемыми органами и службами стандартизации 
министерства.

3.2. Организация разработки:
основных направлений развития стандартизации в 

области безопасности труда в промышленности;
предложений к программам, перспективным и годо

вым планам стандартизации в области безопасности труда 
в системе Минстройматериалов СССР.

3.3. Представление на согласование в ЦК проф
союза рабочих строительства и промышленности строи
тельных материалов и утверждение в установленном 
порядке разработанных ГОСБТМ или БОСБТМ окон
чательных редакций проектов стандартов ССБТ и планов 
основных мероприятий по их внедрению.

3.4. Представление руководству министерства проек
тов приказов (директивных писем) о введении в дей
ствие на предприятиях и в организациях системы 
Минстройматериалов СССР государственных стандартов 
ССБТ.

3.5. Рассмотрение и согласование в Главном техни
ческом управлении Минстройматериалов СССР пред
ставляемых ГОСБТМ или БОСБТМ:

основных направлений развития стандартизации в 
области безопасности труда в промышленности;

предложений к программам, перспективным и годовым 
планам стандартизации в области безопасности труда 
в системе Минстройматериалов СССР;

проектов технических заданий на разработку стан
дартов ССБТ;

проектов стандартов ССБТ и планов основных меро
приятий по их внедрению.

3.6. Координация проектов программ, перспективных 
и годовых планов стандартизации в области безопас
ности труда, представленных ГОСБТМ.

3.7. Организация:
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участия ГОСБТМ и БОСБТМ в работах по между
народной стандартизации в области безопасности труда;

ведомственного контроля за внедрением и соблюде
нием стандартов ССБТ на предприятиях и в организа
циях системы Минстройматериалов СССР;

проведения ГОСБТМ и БОСБТМ экспертизы стан
дартов ССБТ, разрабатываемых предприятиями и орга
низациями системы Минстройматериалов СССР;

учета отраслевых стандартов ССБТ, инструкций, 
методических указаний и других документов по стандар
тизации в области безопасности труда, утвержденных 
Минстройматериалов СССР.

3.8. Осуществление связи с Госстандартом, отделами 
стандартизации других министерств и ведомств по 
вопросам межотраслевой координации планов работ 
и обеспечения комплексной стандартизации в области 
безопасности труда.

3.9. Представление на государственную регистрацию 
отраслевых стандартов ССБТ и изменений к ним.

ЗЛО. Участие в проведении выставок, курсов обуче
ния, семинаров, конференций, совещаний по стандарти
зации в области безопасности труда.

4. Обязанности подразделений 
(отдельных специалистов), ответственных 
за выполнение работ по стандартизации 

в области безопасности труда в отраслевых главных 
управлениях, управлениях, ВНПО и ВПО 

Минстройматериалов СССР

4.1. Организация работы по стандартизации в области 
безопасности труда на предприятиях и в организациях 
отрасли.

4.2. Рассмотрение и согласование в отраслевых глав
ных управлениях, управлениях, ВНПО и ВПО пред
ставляемых БОСБТМ:

основных направлений развития стандартизации в 
области безопасности труда в отрасли;

предложений к программам, перспективным и годовым 
планам стандартизации в области безопасности труда 
в отрасли;
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предложений по тематике научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, необходимых для 
разработки и внедрения стандартов ССБТ в отрасли;

проектов технических заданий на разработку стан
дартов ССБТ;

проектов стандартов ССБТ и планов основных 
мероприятий по их внедрению;

предложений о введении в действие на предприятиях 
и в организациях отрасли государственных стандар
тов ССБТ.

4.3. Организация разработки и утверждения планов 
основных мероприятий по внедрению государственных 
стандартов ССБТ.

Рассылка планов основных мероприятий, приказов 
(директивных писем) о внедрении и введении в действие 
стандартов ССБТ на подведомственных предприятиях.

4.4. Контроль за выполнением планов и заданий по 
стандартизации в области безопасности труда в отрасли, 
обеспечение предприятий и организаций отрасли стан
дартами ССБТ и документами по стандартизации 
в области безопасности труда.

4.5. Участие в организации и осуществлении ведом
ственного контроля за внедрением и соблюдением стан
дартов ССБТ в отрасли.

4.6. Рассмотрение проектов стандартов ССБТ, при
сылаемых в Минстройматериалов СССР на отзыв.

4.7. Организация пропаганды и обмена опытом по 
стандартизации в области безопасности труда в отрасли. 
Организация, подготовка и участие в проведении 
выставок, курсов обучения, семинаров, конференций, 
совещаний по стандартизации в области безопасности 
труда.

5. Обязанности подразделения 
(отдельных специалистов), ответственного 
за работу по стандартизации в области 

безопасности труда в министерстве промышленности 
строительных материалов союзной республики

5.1. Организационно-методическое руководство ра
ботами по стандартизации в области безопасности труда, 
выполняемыми предприятиями и организациями ми-
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нистерства промышленности строительных материалов 
союзной республики.

5.2. Организация разработки и представление на 
согласование или утверждение в установленном порядке 
в министерство промышленности строительных мате
риалов союзной республики:

основных направлений развития стандартизации в 
области безопасности труда в промышленности;

предложений к программам, перспективным и годовым 
планам стандартизации в области безопасности труда;

проектов стандартов ССБТ и планов основных ме
роприятий по их внедрению;

тематики научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ, необходимых для разработки и 
внедрения стандартов ССБТ на предприятиях и в 
организациях промышленности строительных материалов 
союзной республики.

5.3. Организация разработки и утверждения планов 
основных мероприятий по внедрению государственных 
стандартов ССБТ. Рассылка планов основных меро
приятий, приказов (директивных писем) о внедрении 
и введении в действие стандартов ССБТ на подве
домственных предприятиях.

5.4. Координация проектов программ, перспективных 
и годовых планов стандартизации в области безо
пасности труда.

5.5. Контроль за выполнением предприятиями и ор
ганизациями министерства промышленности строитель
ных материалов союзной республики планов и заданий 
по стандартизации в области безопасности труда.

5.6. Организация и осуществление ведомственного 
контроля за внедрением и соблюдением стандартов 
ССБТ на предприятиях и в организациях министерства 
промышленности строительных материалов союзной 
республики.

5.7. Составление и представление руководству ми
нистерства отчетов и докладов по вопросам стандарти
зации в области безопасности труда в промышленности 
строительных материалов союзной республики.

5.8. Организация и проведение в союзной республике 
выставок, курсов обучения, семинаров, конференций, 
совещаний по стандартизации в области безопасности 
труда.
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6. Обязанности головной организации по стандартизации 
в области безопасности труда 

Минстройматериалов СССР

6.1. Организация изучения достижений науки и тех
ники в области безопасности труда в СССР и за рубежом, 
анализ и обобщение опыта отечественной и международ
ной стандартизации в области безопасности труда.

6.2. Определение совместно с БОСБТМ основных 
направлений работ по стандартизации в области 
безопасности труда. Составление сводных предложений 
по развитию стандартизации в области безопасности 
труда и представление их в Минстройматериалов СССР.

6.3. Составление совместно с БОСБТМ перечня про
изводственных процессов и оборудования, на которые 
должны разрабатываться государственные или отрасле
вые стандарты ССБТ, а также перечня стандартов и техни
ческих условий на продукцию предприятий системы 
Минстройматериалов СССР, в которых должен содер
жаться раздел «Требования безопасности».

6.4. Определение совместно с БОСБТМ соответствия 
производственного оборудования, эксплуатируемого на 
предприятиях системы Минстройматериалов СССР и 
изготовляемого предприятиями других министерств, 
требованиями безопасности труда. Разработка и предъяв
ление в установленном порядке требований безопасности 
к этому оборудованию.

6.5. Определение совместно с БОСБТМ соответствия 
норм технологического проектирования требованиям 
безопасности труда. Организация работ по разработке 
и включению в нормы технологического проектирования 
комплекса требований безопасности труда.

6.6. Разработка совместно с БОСБТМ предложений 
к программам, перспективным и годовым планам 
стандартизации в области безопасности труда.

Координация проектов программ, перспективных 
и годовых планов стандартизации в области безопасности 
труда, разработанных БОСБТМ.

Составление на основе предложений отраслевых 
главных управлений, управлений, ВНПО и ВПО, на
учно-исследовательских и проектных институтов сводных 
по промышленности проектов программ, перспективных 
и годовых планов стандартизации в области безопас-
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ности труда (в том числе по реализации программ 
СЭВ и ИСО) и представление их в Минстроймате- 
риалов СССР.

6.7. Организация и проведение контроля за выпол
нением предприятиями и организациями системы Мин- 
стройматериалов СССР планов и заданий по стандарти
зации в области безопасности труда, порядка согласо
вания проектов стандартов и технических условий 
с профсоюзными органами.

6.8. Разработка проектов стандартов ССБТ, органи
зационно-методических и других материалов, устанавли
вающих порядок, методику и организацию работ по 
стандартизации в области безопасности труда и пред
ставление их в Минстройматериалов СССР.

Разработка методик по оценке уровня безопасности 
труда и определению технико-экономической эффектив
ности стандартизации в области безопасности труда.

Проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, необходимых для разработки 
и внедрения в системе Минстройматериалов СССР 
стандартов ССБТ, методических и организационных 
основ стандартизации в области безопасности труда.

6.9. Анализ области распространения государственных 
стандартов ССБТ с целью определения стандартов, 
сфера действия которых распространяется на предприятия 
и организации Минстройматериалов СССР.

Подготовка совместно с БОСБТМ предложений о 
введении в действие государственных стандартов ССБТ 
и представление их в Минстройматериалов СССР.

6.10. Научно-техническое и организационно-методи
ческое руководство работой предприятий и организаций 
системы Минстройматериалов СССР по стандартизации 
в области безопасности труда.

Определение совместно с БОСБТМ тематики научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, не
обходимых для разработки и внедрения стандартов 
ССБТ в системе Минстройматериалов СССР. Пред
ставление предложений по тематике научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ в Мин
стройматериалов СССР.

Рассмотрение и согласование проектов технических 
заданий на разработку стандартов ССБТ, проектов



ОСТ 21 — 112.0.008—85. Стр. 176.

стандартов ССБТ и проектов планов основных меро
приятий по внедрению стандартов ССБТ, представляемых 
БОСБТМ, предприятиями и организациями системы 
Минстройматериалов СССР.

6.11. Ведомственный контроль за внедрением и соблю
дением стандартов ССБТ на предприятиях и в орга
низациях системы Минстройматериалов СССР.

6.12. Экспертиза проектов стандартов ССБТ и других 
документов по стандартизации в области безопасности 
труда, разработанных предприятиями и организациями 
системы Минстройматериалов СССР.

6.13. Подготовка по поручению Госстандарта и 
Минстройматериалов СССР (с привлечением БОСБТМ, 
предприятий и организаций системы Минстройматериа
лов СССР) обобщенных отзывов по проектам стан
дартов ССБТ и других документов по стандартизации 
в области безопасности труда, разработанных пред
приятиями и организациями других министерств и 
ведомств.

6.14. Организация регистрации отраслевых стандар
тов ССБТ и других документов по стандартизации 
в области безопасности труда, утверждаемых Минстрой
материалов СССР.

Представление по поручению Минстройматериалов 
СССР отраслевых стандартов ССБТ и изменений к ним 
на государственную регистрацию в соответствии с по
рядком, установленным Госстандартом.

6.15. Подготовка совместно с БОСБТМ информаци
онных материалов и отчетов по стандартизации в области 
безопасности труда в промышленности строительных 
материалов и представление их в Минстройматериалов 
СССР.

Представление в отраслевой орган научно-технической 
информации (институт ВНИИЭСМ) разработанных 
ГОСБТМ и утвержденных Минстройматериалов СССР 
отраслевых стандартов ССБТ и других документов 
по стандартизации в области безопасности труда.

6.16. Организация, подготовка и проведение выста
вок, курсов обучения, семинаров, конференций, сове
щаний по стандартизации в области безопасности труда.

6.17. Подготовка к изданию и издание утвержденных 
Минстройматериалов СССР и разработанных ГОСБТМ
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отраслевых стандартов ССБТ и других документов 
по стандартизации в области безопасности труда и 
обеспечение ими предприятий и организаций министер
ства в установленном порядке.

7. Обязанности базовых организаций
по стандартизации в области безопасности труда 

Минстройматериалов СССР

7.1. Изучение достижений науки и техники в области 
безопасности труда в СССР и за рубежом, анализ 
и обобщение опыта отечественной и международной 
стандартизации в области безопасности труда по закреп
ленной группе продукции и области деятельности.

7.2. Определение основных направлений развития 
стандартизации в области безопасности труда по 
закрепленной группе продукции и области деятельности. 
Представление согласованных в установленном порядке 
предложений в ГОСБТМ.

7.3. Определение по закрепленной группе продукции 
и области деятельности производственных процессов и 
оборудования, на которые должны разрабатываться госу
дарственные или отраслевые стандарты ССБТ, составле
ние перечня стандартов и технических условий на про
дукцию предприятий отрасли, в которых должен содер
жаться раздел «Требования безопасности».

7.4. Определение соответствия производственного обо
рудования, эксплуатируемого на предприятиях отрасли 
и изготовляемого предприятиями других министерств, 
требованиям безопасности труда. Разработка и предъ
явление в установленном порядке требований безопас
ности к этому оборудованию.

7.5. Определение соответствия отраслевых норм техно
логического проектирования требованиям безопасности 
труда. Разработка и включение в отраслевые нормы 
технологического проектирования комплекса требований 
безопасности труда.

7.6. Разработка, согласование в установленном по
рядке и представление в ГОСБТМ предложений к 
программам, перспективным и годовым планам стан
дартизации в области безопасности труда по закреп
ленной группе продукции и области деятельности.

12 Зак. 683ф.
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Координация проектов программ, перспективных и го
довых планов стандартизации в области безопасности 
труда в отрасли.

7.7. Контроль за выполнением предприятиями и 
организациями отрасли планов и заданий по стандар
тизации в области безопасности труда.

7.8. Разработка проектов стандартов ССБТ и разделов 
«Требования безопасности» в стандартах и техни
ческих условиях по закрепленной группе продукции 
и области деятельности.

Определение уровня безопасности труда и технико
экономической эффективности стандартизации в области 
безопасности труда в отрасли.

Проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, необходимых для разработки 
и внедрения в отрасли стандартов ССБТ, требований 
безопасности в стандартах и технических условиях по 
закрепленной группе продукции и области деятельности.

7.9. Научно-техническое и организационно-методи
ческое руководство работой предприятий и организаций 
отрасли по стандартизации в области безопасности труда.

Определение тематики научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, необходимых для разра
ботки и внедрения стандартов ССБТ в отрасли. Пред
ставление согласованных в установленном порядке пред
ложений по тематике научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в ГОСБТМ.

Рассмотрение и согласование проектов технических 
заданий на разработку стандартов ССБТ, проектов 
стандартов ССБТ, проектов планов основных меро
приятий по внедрению стандартов ССБТ по закреплен
ной группе продукции и области деятельности, пред
ставляемых в БОСБТМ предприятиями и организа
циями отрасли.

7.10. Анализ области распространения государствен
ных стандартов ССБТ с целью определения стандартов, 
сфера действия которых распространяется на закреп
ленные за БОСБТМ группу продукции и область 
деятельности.

Подготовка предложений о введении в действие 
государственных стандартов ССБТ в отрасли и пред
ставление их в ГОСБТМ, отраслевые главные управ
ления, управления, ВНПО, ВПО.
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7.11. Ведомственный контроль за внедрением и соблю
дением стандартов ССБТ на предприятиях и в организа
циях отрасли.

7.12. Экспертиза проектов стандартов ССБТ, разделов 
«Требования безопасности» в стандартах и технических 
условиях по закрепленной группе продукции и области 
деятельности, представляемых в БОСБТМ предприя
тиями и организациями отрасли.

7.13. Подготовка по поручению Госстандарта, Мин- 
стройматериалов СССР и ГОСБТМ отзывов по проектам 
стандартов ССБТ и других документов по стандартиза
ции в области безопасности труда, разработанных 
предприятиями и организациями других министерств 
и ведомств.

7.14. Регистрация отраслевых стандартов ССБТ 
и других документов по стандартизации в области безо
пасности труда по закрепленной группе продукции и 
области деятельности в соответствии с утвержденным 
министерством порядком.

Представление по поручению Минстройматериалов 
СССР отраслевых стандартов ССБТ по закрепленной 
группе продукции и области деятельности на государ
ственную регистрацию в соответствии с порядком, 
установленным Госстандартом.

7.15. Подготовка информационных материалов и от
четов по стандартизации в области безопасности труда 
по закрепленной группе продукции и области деятель
ности и представление их в Минстройматериалов 
СССР и в ГОСБТМ.

Представление в отраслевой орган научно-техни
ческой информации (институт ВНИИЭСМ) разработан
ных БОСБТМ и утвержденных Минстройматериалов 
СССР отраслевых стандартов ССБТ и других документов 
по стандартизации в области безопасности труда.

7.16. Подготовка к изданию и издание утвержден
ных Минстройматериалов СССР отраслевых стандартов 
ССБТ и других документов по стандартизации в области 
безопасности труда по закрепленной группе продукции 
и области деятельности и обеспечение ими в установлен
ном порядке предприятий и организаций отрасли.

7.17. Организация, подготовка и проведение по пору
чению Минстройматериалов СССР и ГОСБТМ выставок,
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курсов обучения, семинаров, конференций, совещаний 
по стандартизации в области безопасности труда по 
закрепленной группе продукции и области деятельности.

8. Обязанности подразделений, ответственных
за выполнение работ по стандартизации в области 

безопасности труда на предприятиях (в организациях)1 
системы Минстройматериалов СССР

8.1. Разработка предложений к программам, перспек
тивным и годовым планам стандартизации в области 
безопасности труда и представление их в соответ
ствующую (справочное приложение 3) базовую орга
низацию.

8.2. Разработка совместно с заинтересованными под
разделениями предприятия проектов перспективных и го
довых планов стандартизации в области безопасности 
труда предприятия. Составление пояснительных записок 
с обоснованием тем, включаемых в планы. Согласо
вание проектов планов с БОСБТМ и представление их 
руководству предприятия для включения в планы 
экономического и социального развития предприятия.

8.3. Разработка в соответствии с требованиями 
ГОСТ 1.20—85 и РДИ 21—97—81 планов организа
ционно-технических мероприятий по внедрению стандар
тов ССБТ.

8.4. Организационно-методическое руководство под
разделениями предприятия, разрабатывающими стан
дарты предприятия по безопасности труда (СТП 
ССБТ СМ). Участие в разработке проектов СТП 
ССБТ СМ, изменений и дополнений к ним.

8.5. Согласование технических заданий на разработку 
СТП ССБТ СМ. Подготовка и представление техни
ческих заданий и проектов стандартов СТП ССБТ СМ 
руководству предприятия на утверждение в установ
ленном порядке.

Регистрация СТП ССБТ СМ в соответствии с тре
бованиями ОСТ 21 —101.07—79.

1 Перечень организаций системы Минстройматериалов СССР, при
равненных к предприятиям, приведен в обязательном приложении 2.
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8.6. Контроль за разработкой и внедрением на 
предприятии стандартов ССБТ.

8.7. Нормоконтроль конструкторской, технологической 
и проектной документации предприятия на полноту 
изложения требований безопасности труда.

8.8. Организация разработки и составление отзывов 
по проектам стандартов ССБТ, планам основных меро
приятий по внедрению стандартов ССБТ и другим 
документам по стандартизации в области безопасности 
труда, присылаемым на отзыв.

8.9. Организация обеспечения подразделений пред
приятия стандартами ССБТ и другими документами 
по стандартизации в области безопасности труда. 
Информация о введении в действие стандартов ССБТ, 
об изменениях и дополнениях в стандартах ССБТ, 
сфера действия которых распространяется на предприя
тие, о передовом опыте предприятий и организаций 
министерства по стандартизации в области безопасности 
труда.

8.10. Учет внедренных на предприятии стандартов 
ССБТ. Составление отчетов о выполнении работ 
по стандартизации в области безопасности труда в 
соответствии с требованиями ГОСТ 1.20—85, 
РДИ 21—97—81, МУ 21—82—83.

8.11. Организация пропаганды и обмена опытом по 
стандартизации в области безопасности труда. По 
поручению Минстройматериалов СССР, ГОСБТМ, 
БОСБТМ участие в организации, подготовке и проведе
нии выставок, курсов обучения, семинаров, конференций, 
совещаний по стандартизации в области безопасности 
труда.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

С п р а в о ч н о е

Иерархическая организационная схема взаимодействия 
подразделений, ответственных за стандартизацию в области

безопасности труда



ОСТ 21 — 112.0.008—85. Стр. 183.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

О б я з а т е л ь н о е

Перечень организаций системы Минстройматерналов СССР, 
приравненных к предприятиям

Наименование организации

Автобазы 
Автопредприятия 
Автотранспортные конторы 
Горно-разведочные партии 
Геологические партии 
Геологические экспедиции 
Заводы
Заводоуправления
Карьеры
Карьероуправления
Комбинаты
Научно-производственные объединения 
Научно-исследовательские институты 
Научно-исследовательские и проектные институты 
Научно-исследовательские и проектно-изыскательские институты 
Областные производственные объединения 
Передвижные механизированные колонны
Производственные единицы, входящие в состав объединении (комбинатов) и научно-
производственных объединений
Производственные объединения
Проектно-конструкторские бюро
Проектно-конструкторские организации
Проектные организации
Рудники
Рудоуправления
Ремонтно-строительные управления
Ремонтно-строительные управления материальных балансов, сбыта и комплектации
Ремонтно-монтажные поезда
Ремонтные предприятия
Специализированные конструкторские бюро
Специализированные конструкторско-технологические бюро
Специализированные проектно-конструкторские организации по наладке технологических 
процессов -и оказанию технической помощи предприятиям системы Минстроймате- 
риалов СССР
Специализированные проектно-конструкторские организации 
Специализированные проектно-конструкторские бюро 
Строительно-монтажные управления
Специализированные управления по внедрению законченных НИР и оказанию техни
ческой помощи предприятиям
Специализированные монтажно-наладочные управления 
Специализированные ремонтно-монтажные управления 
Спецуправления 
Тресты
Учебно-курсовые комбинаты 
Фабрики
Филиалы институтов, выступающих в роли самостоятельных организаций
Цементно-помольные установки
Шахты



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
С п р а в о ч н о е

Перечень базовых организаций системы Минстройматериалов СССР 
по стандартизации в области безопасности труда

Организация,
адрес

Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
продукции по ОКП

Организация, закрепившая 
область деятельности

1 2 3 4

1. НИИЦемент Цемент 573000 Госстрой СССР
107014, Москва, 3-й Лу- Добавки для производства цемента 574325
чевой просек, 12 Разработка стандартных справочных 

данных по свойствам цементов и 
добавок к нему.
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции

Госстандарт

Минстройм атер налов 
СССР, приказ № 77 
от 10.02.78 г.

2. ВНИИпроекгасбестцемент 
103055, Москва, Тихвин

Изделия асбестоцементные 578000
(кроме 578195)

Госстрой СССР

ский пер., 11 Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции
Разработка стандартных справочных 
данных по свойствам асбестоцемента

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77 от 
10.02.78 г.
Госстандарт

3. ВНИИстройполимер 
117419, Москва, 2-й Верхне- 
Михайловский пр., 9

Линолеум (рулоны и плитки) 577100
(кроме 577130, 

577140)

Госстрой СССР

Клеи и мастики для крепления от
делочных материалов

577240 »

Изделия профильно-погонажные из 
полимерных материалов

577 210

О
С

Т 21 —
 112.0.008—

85. 
С

тр. 184.



4. ВНПО «Союзжелезобетон» 
111524, Москва, ул. Пле
ханова, 7

Материалы полимерные отделочные 
для стен
Покрытия полов на основе синтети
ческих волокон (рулоны и плитки) 
Пенопласты на основе фенол
формальдегидных смол 
Пенопласты на основе полиурета
новых смол
Пенопласты на основе полистирола 
(термоизоляционные плиты из поли
стирола)
Мастики, пасты, замазки герметизи
рующие нетвердеющие 
Разработка стандартных справочных 
данных по свойствам полимерных 
строительных материалов 
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции
Стойки железобетонные шпалерные 
для виноградников 
Шпалы железобетонные трамвайные 
Шпалы железобетонные для подкра
новых путей
Трубы напорные железобетонные 
Трубы безнапорные железобетонные 
Трубы бетонные
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции

577220

225410

225430

224440

577540

586400

586100
586200
574621

Госстрой СССР

Госстандарт

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77 от 
10.02.78 г.
Госстрой СССР

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77
от 10.02.78 г.

О
С

Т 21 —
И

 2.0.008—
85. 

С
тр. 

185.



Продолжение прил. 3
Организация,

адрес
Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
продукции по ОКП

Организация, закрепившая 
область деятельности

5. ВНИИстром Кирпич строительный (включая камни) 574120 Госстрой СССР
140080, п. Красково, Мос
ковской обл., ул. К- Марк- Блоки мелкие стеновые

(кроме 574124) 
574130

са, 117 Материалы перегородочные на основе 574210
гипса
Плиты гипсовые декоративные 574214
Породы карбонатные для произвол- 574321 »
ства строительной извести 
Известь строительная 574410 »
Известь технологическая для произ 574421
водства силикатного кирпича и сили
катобетонных изделий 
Гипс строительный 574431
Материалы вяжущие (местные про 574440 »
чие)
Трубы керамические дренажные 575520 »
Изделия гипсовые звукоизоляционные 576770
(звукопоглощающие)
Шунгизит 571224
Золоаглопоритовый гравий 
Технология изготовления конструкций 
и деталей из плотного силикатного 
бетона
Разработка и внедрение КСУКП 
на предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной груп
пе продукции
Мука известковая и доломитовая 574330

Госстандарт

О
СТ 21—

112.0.008—
85. 

С
тр. 186.



6. ВНИПИИстромсырье 
125843, Москва, ГСП, 
А-80, Волоколамское шос
се, 1

для известкования кислых почв и 
гипс сыромолотый для солончаковых 
почв
Стандартизация в области безо
пасности труда, охраны природы и 
рационального использования при
родных ресурсов в производстве за
крепленной группы продукции 
Разработка справочных данных на 
свойства кирпича глиняного и сили
катного, стеновых материалов, из
вести и местных вяжущих на ее 
основе, мела строительного, искус
ственных пористых заполнителей — 
гипса и изделий на его основе 
Материалы строительные нерудные 
Заполнители пористые природные 
Материалы и изделия облицовочные 
из природного камня

Щебень и песок декоративные (крош
ка мраморная строительная)
Плиты мозаичные для полов (плиты 
декоративные на основе природного 
камня)
Камни бортовые
Сырье для производства нерудных 
строительных материалов, изделий 
из природного камня и других ма
териалов
Щебень шлаковый
Стандартизация в области безо
пасности труда в производстве за
крепленной продукции

571100
571260

571400 (кроме 
571420, 571460, 
571470, 571480) 

571617

571474

571510

571830

Госстандарт

Госстрой СССР

»

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77 от 
10.02.78 г.

О
СТ 21 —

 И
 2.0.008—

85. 
С

тр. 187.



Продолжение прил. 3
Организация,

адрес
Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
продукции по ОКП

Организация, закрепившая 
область деятельности

7. НИИСМИ Шлаковая пемза 571210 Госстрой СССР
252655, г. Киев, ул. Кон- Перлит вспученный 571230 . »
стантиновская, 68 Материалы стеновые из природного 574110 »

камня
Изделия теплоизоляционные перли- 576500 (кроме »
товые

Черепица глиняная

576511, 576522, 
576540) 
575610

8. НИИКС

Разработка стандартных справочных 
данных по свойствам перлитрв, чере
пицы, известняка, ракушечника 
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции
Сырье и материалы из перлитовых 571700

Госстандарт

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77 
от 10.02.78 г.
Госстрой СССР

375040, г. Ереван-40, 
ул. Ачаряна, 40а

пород
Стандартизация в области безопас Минстройм атериалов

9. НИИстройкерамика

ности труда в производстве закреп
ленной продукции
Изделия керамические плиточные 575200

СССР, приказ № 77 
от 10.02.78 г.
Госстрой СССР

143980, г. Железнодорож- Оборудование санитарно-техническое 496000 »
ный-I (пос. Кучино), из фарфора, полуфарфора и строи (кроме 496540)
Московской обл. тельного фарфора

Оборудование санитарно-техническое 497000 »
из шамотированных масс и прочих 
материалов
Трубы керамические канализационные 575510 »

О
С

Т 21 —
112.0.008—

85. 
С

тр. 
188.



10. НИИкерамзит 
443086, г. Куйбышев, ГСП, 
ул. Новая, За

И. НИПИсиликатобетон 
200012, г. Таллин, ул. Мян- 
нику, 123

Сырье глинистое для керамической 
промышленности
Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях (в производствен
ных объединениях) по закрепленной 
группе продукции
Плитки кислотоупорные и термо
кислотоупорные
Кирпич керамический кислотоупорный 
и фасонные изделия 
Трубы кислотоупорные керамические 
и фасонные части к ним 
Изделия из пористой керамики 
Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и 
рационального использования при
родных ресурсов в производстве за
крепленной группы продукции 
Керамзит ,
Аглопорит
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции
Кирпич силикатный, шлаковый и 
камни
Блоки мелкие стеновые из ячеистого 
бетона
Технология изготовления конструкций 
и деталей из ячеистого бетона 
Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях (в производствен
ных объединениях) по закрепленной 
группе продукции

575100

Госстандарт

575310

575320

575351

575400

Г Осстандарт

»

»

571221
571222

574124

574140

Госстрой СССР

Минстройматер налов 
СССР, приказ № 77 от 
10.02.78 г.
Госстрой СССР

»

у>

Госстандарт

О
С

Т 21 —
 112.0.008—

85. 
С

тр. 189.



Организация,
адрес

Область деятельности 
или группа продукции

12. ВНИИтеплоизоляция 
232657, г. Вильнюс, 
ул. Линкмяну, 28.

Мел природный
Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и 
рационального использования при
родных ресурсов в производстве за
крепленной группы продукции
Вата минеральная

Плиты мннераловатные жесткие

Плиты минераловатные полужесткие 
Плиты минераловатные мягкие 
Сырье для производства минеральной 
ваты и изделий из нее 
Плиты минераловатные акустические 
Изделия теплоизоляционные из мине
ральной ваты с вертикально-ориенти
рованными волокнами 
Плиты минераловатные повышенной 
жесткости
Плиты минераловатные твердые 
Плиты и полосы минераловатные 
звукоизоляционные на синтетическом 
связующем
Плиты из ячеистого бетона звуко
поглощающие «Силакпор»
Изделия из ячеистых бетонов тепло
изоляционные

Продолжение прил. 3
Обозначение 

продукции по ОКП
Организация, закрепившая 

область деятельности

574310 Г осстандарт 
»

576110 (кроме 
576113, 576114)

Госстрой СССР

576220 »
(кроме 576225) 

576230 
576240

»
»
»

576250 »
»

576260 »

576270
576280

»
»

»

576760 »

О
С

Т 21 —
112.0.008—

85. 
С

тр. 
190.



13. ВНИИпроектасбест 
624060, г. Асбест, Сверд
ловской обл., ул. Промыш
ленная, 7

14. ВНИИнеруд 
445008, г. Тольятти, 
ул. Ярославская, 46

Плиты типа «Акминит» 
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной группы продукции 
Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях (в производствен
ных объединениях) по закрепленной 
группе продукции 
Асбест 572100
Разработка стандартных справочных 
данных на свойства асбеста 
Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и ра
ционального использования природ
ных ресурсов в производстве по 
закрепленной группе продукции 
Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях (в производствен
ных объединениях) по закрепленной 
группе продукции 
Асфальтит 571821
Талькомагнезит, тальк 572700
Графит 572800
Каолин 572900
Глина Веселовского месторождения 
Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и 
рационального использования при
родных ресурсов в производстве за
крепленной группы продукции 
Разработка стандартных справочных 
данных на свойства нерудных ма
териалов (каолина, талька, графита 
и пр.)

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77 от 
10.02.78 г.
Госстандарт

»

»

Г осстандарт

»

»

»

»

О
С

Т
 21—

112.0.008—
85. 

С
тр. 

191.



Продолжение прил. 3
Организация,

адрес
Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
продукции по ОКП

Организация, закрепившая 
область деятельности

15. Гипронинеметаллоруд Концентрат вермикулитовый 572262 Госстрой СССР
191011, г. Ленинград, Изделия асбестовермикулитовые 576710
ул. Садовая, 2. Разработка и внедрение КС УКП на 

предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной груп
пе продукции

Госстандарт

Слюда-сырье и полуфабрикаты 572200 »
Слюда щипаная 572300 »
Изделия из слюды обрезные и штам
пованные

572400

Слюда измельченная 572500 »
Материалы полевошпатовые, квард- 
полевошпатовые (пегматит), кварц 
Стандартизация в области безо
пасности труда, охраны природы и 
рационального использования при
родных ресурсов в производстве за
крепленной группы продукции 
Разработка стандартных справочных 
данных на свойства слюды, кварц- 
полевошпатового сырья, вермикулита 
и др. неметаллорудных материалов

572600 »

16. ГИС
111112, Москва, ул. Ду

Стекло оконное 591100 (кроме 
591180, 591170)

Госстрой СССР

шинская, 17 Блоки стеклянные пустотелые 591330 »
Материалы отделочные из стекл-а 592100 (кроме 

592160, 592180, 
592190)

О
С

Т
 21 —

 112.0.008—
85. 

С
тр. 

192.



1
3
 

З
а

к
. 

6
8
3
ф

.

Трубы из ситаллов и фасонные части 596110
к ним
Плитки прессованные из ситаллов 596150
Трубы стеклянные и фасонные части 592500
к ним
Изделия из шлакоситаллов 596200
Трубы камнелитые 571480
Стекло матированное и стекло «Мо 592350
роз»
Ручки-кнопки для дверных приборов 592851
Стекло листовое «в полоску»
Стекло листовое цветное 
Плиты облицовочные из декоратив
ного марблита, стеклокремнезита и 
стеклокристаллита, из стекломрамо- 
ра, камнелитые 
Крошка стеклянная 
Разработка и внедрение КС УКП на 
предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной 
группе продукции
Стекло специального назначения, 592300 (кроме
за исключением видов, закрепленных 592310, 592320,
за институтом ВНИИтехстройстекло 592330, 592340,

Стекла защитные
592360) 

592400 (кроме

Изделия стеклянные светотехнические
592420)
592700

(электроарматурное стекло)
Детали стеклянные различного наз 592800
начения
Изделия стеклянные технические про 592900 (кроме
чие 592910, 592930)

Госстрой СССР

»

»
»
»
»

»
Госстандарт

»

»

»

»

»

О
С

Т
 21—

112.0.008—
85. 

С
тр. 

193.



Продолжение прил. 3
Организация,

адрес
Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
продукции по ОКП

Организация, закрепившая 
область деятельности

17. ГФ ГИС
601550, Гусь-Хрустальный, 
Владимирской обл., ул. Ин
тернациональная, 114

Сырье для производства стекла (пе
сок стекольный, доломит, известняк) 

Стандартизация в области безо
пасности труда, охраны природы и ра
ционального использования природ- 

| ных ресурсов в производстве закреп- 
! ленной группы продукции 
Разработка стандартных справочных 
данных на свойства строительного стекла

Г осстандарт 

»

Разработка и внедрение КС У КП на 
j предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной 
группе продукции

»

Посуда сортовая 597000
Изделия из стекла прочие

Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции

598000
(кроме 598500)

18. ВНИИтехстройстекло Стекло солнцезащитное 591180 Госстрой СССР
410810, г. Саратов, ГСП, Стекло листовое прокатное 591200
Московское шоссе, 2 Элементы конструктивно-строитель

ные из стекла
591300

(кроме 591330)
»

Стекло закаленное плоское с цветным 
покрытием керамическими красками 
«Стемалит»

592160
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Стекло листовое полированное вит 592211 »
ринное плоское для строительства 
Вата стеклянная 576120 »

Стекло листовое полированное для
(кроме 576121) 

592212 Госстрой СССР
остекления зданий и сооружений 
Полотна дверные из закаленного 592310 »
стекла
Стекло «Метелица» »
Маты из стекловолокна ВРП для 576311
строительства
Маты из стекловолокна ЦФД 576312 *

Плиты из стеклянного штапельного 576330 »
волокна
Изделия теплоизоляционные из стек »
ловолокна
Холсты стекловолокнистые гидро* 595313 »
изоляционные (ВВГ)
Холсты стекловолокнистые для мяг 595314 »
кой кровли
Разработка и внедрение КС УКП на Госстандарт
предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной груп
пе продукции
Изделия из листового стекла 592190 »
Стекло закаленное (сталинит) 592320 »
Стекло трехслойное безосколочное 592330 »
(триплекс)
Стекло плоское фацетированное 592340 »
Стекло для противогазов 592360 »
Стекло защитное специального на 592420 »
значения
Зеркала технические 592910 »
Фотостекло 592930 »
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Продолжение прил. 3
Организация,

адрес
Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
продукции по ОКП

Организация, закрепившая 
область деятельности

Изделия из штапельного стеклово- 959300 Госстандарт

19. ГосНИИКС

локна
Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и ра
ционального использования природ
ных ресурсов в производстве закреп
ленной группы продукции 
Разработка и внедрение КС УКП на

195273, Ленинград, Писка- 
ревский пр., 63

предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной груп
пе продукции
Стекло кварцевое и изделия из него 593000

20. НИИСТ

Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и ра
ционального использования природ
ных ресурсов в производстве закреп
ленной группы продукции 
Разработка стандартных справоч
ных данных на свойства кварцевого 
стекла
Радиаторы отопительные стальные 493512 Госстрой СССР

552110, г. Киев, ул. Ме Радиаторы отопительные из цветных 493517
ханизаторов, 9 металлов

Колонки водогрейные для ванн 493400
(на твердом топливе)
Средства крепления радиаторов 492411 »
Краны регулировочные для систем 
отопления
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21 ВИАСМ 
198206, Ленинград, 
ул. Чекистов, 13

Разработка и внедрение КС УКП на 
предприятиях (в производственных 
объединениях) по закрепленной 
группе продукции
Котлы отопительные малометражные 493110
с поверхностью нагрева до 10 УКМ 
(тепловой мощностью до 116 кВт)
Котлоагрегаты отопительные до 493132
3,3 МВт стальные (на газе и жидком
топливе)
Стандартизация в области безопас
ности труда, охраны природы и 
рационального использования при
родных ресурсов в производстве про
дукции по номенклатуре промыш
ленности санитарно-технического обо
рудования
Установка для отбора проб сыпучих 
материалов (цемента, сырьевой муки 
и т. п.)
Насосы камерные для транспорти
ровки сыпучих материалов сжатым 
воздухом
Установки для пневморассева сыпу
чих материалов
Источники постоянного питания для 
выбора масштабов и участков записи 
контролируемых параметров сыпучих 
материалов на диаграмме самопишу
щих потенциометров 
Микрофонные устройства, предназна
ченные для работы в качестве дат-

Г осстандарт

Госстандарт

»

»

»
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Организация,
адрес

Область деятельности 
или группа продукции

22. ВНИИкровля 
109518, Москва, 2-й Грай
вороновский пр., 34

чиков системы автоматического регу
лирования загрузки шаровых мель
ниц материалом
Установки для контроля тонкости 
помола цемента и шлама 
Газообразные устройства для це
ментной промышленности 
Смесители сыпучих материалов 
Пневмопочта для транспортировки 
проб сыпучих материалов 
Кон центр атомеры асбестоцементной 
массы
Установки для контроля параметров 
работы асботрубных машин 
Прибор для контроля степени рас- 
пушки асбеста
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции
Материалы рулонные кровельные и 
гидроизоляционные (материалы мяг
кие кровельные и изол)
Мастики, замазки, пасты, составы: 
для устройства безрулонной кровли, 
герметизирующие, кровельные и 
гидроизоляционные, прокладки уп
лотняющие

Обозначение 
продукции по ОКП

Продолжение прил. 3
Организация, закрепившая 

область деятельности

Госстандарт

»
»

»

»

577400 Госстрой СССР

577500
(кроме 577540)

»
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23. Пермское СПКТБ 
614000, г. Пермь, ул. Орд
жоникидзе, 19

Наполнители для кровельных и гидро
изоляционных материалов 
Стандартизация в области безопас
ности труда в промышленности кро
вельных и гидроизоляционных ма
териалов
Разработка и внедрение КС УКП на 
ремонтно-механических предприя
тиях системы Минстройматериалов 
СССР
Стандартизация в области безопас
ности труда в производстве закреп
ленной продукции

Б77621

Минстройматериалов 
СССР, распоряжение 
№ 17-128—87 от 14.01.80 г.

Госстандарт

Минстройматериалов 
СССР, приказ № 77
от 10.02.78 г., Главреммех 
Минстройматериалов 
СССР, приказ № 46 от 
17.10.80 г.
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