ТАТАРСТАНСКИЙ ЦНТИ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
 Копирование чертежей и конструкторской
документации (ф. АО, А1, А2, А3, А4).
 Распечатка документации с электронно-цифровых носителей.
 Сканирование чертежей любого формата на электронно-цифровой
носитель.
 Специализированные журналы:
1. Журнал ежедневного учета работ.
2. Общий журнал работ РД 11-05-2007 (журнал производства работ).
3. Вахтенный журнал крановщика.
4. Вахтенный журнал машиниста крана-трубоукладчика.
5. Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных
приспособлений (СГЕП) и тары.
6. Журнал контроля температур.
7. Журнал бетонных работ.
8. Журнал ухода за бетоном.
9. Журнал испытаний бетонных образцов.
10. Журнал работ по монтажу конструкций.
11. Журнал забивки свай.
12. Журнал свайных работ.
13. Журнал сварки труб.
14. Журнал сварочных работ.
15. Журнал производства работ по устройству оплавляемой и оклеечной
гидроизоляции.
16. Журнал производства антикоррозионных работ.
17. Журнал технического осмотра строительных конструкций зданий и сооружений.
18. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.
19. Журнал входного контроля.
20. Журнал входного учета контроля качества получаемых деталей, материалов,
конструкций и оборудования.
21. Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.
22. Журнал учета движения путевых листов.
23. Журнал учета предрейсового медосмотра водителей.
24. Журнал учета выезда и возвращения автотранспорта.
25. Журнал авторского надзора за строительством.
26. Журнал земляных работ.
27. Журнал изготовления буронабивных свай.
28. Журнал постановки высокопрочных болтов.
29. Журнал пооперационного контроля.
30. Журнал работ и записи представителей контроля.
31. Буровой журнал.
32. Журнал работы насосной станции.
33. Инструкция по оказании первой помощи при несчастных случаях на
производстве.
34. Журнал по технике безопасности и охране труда (для строительных
организаций).
35. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
36. Журнал регистрации вводного инструктажа.
37. Журнал учета противопожарного инструктажа на рабочем месте.
38. Оперативный журнал.
39. Журнал проверки знаний «ПЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при
эксплуатации электроустановок потребителей».

40. Журнал учета инструкций по охране труда для работников.
41. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделения
(служб) предприятия.
42. Журнал проверки состояния техники безопасности (3-ступенчатый контроль).
43. Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труда.
44. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
45. Журнал регистрации нарядов - допусков.
46. Журнал учета выдачи нарядов - допусков на производство работ с повышенной
опасностью.
47. Книга доверенностей.
48. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
49. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности.
50. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.
51. Журнал регистрации работников направленных в командировку.
52. Журнал второй ступени контроля за безопасностью труда.
53. Журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты.
54. Журнал учета, проверки и испытания электроинструмента, и вспомогательного
оборудования.
55. Журнал укладки асфальтобетонных смесей.
56. Журнал учета и осмотра стропов.
57. Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым
натяжением.
58. Журнал учета работников выбывающих в служебные командировки.
59. Журнал учета такелажных средств, механизмов и приспособлений.
60. Журнал приѐмки и осмотра лесов и подмостей.
61. Журнал строительного контроля.
62. Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ.
63. Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта
переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного
оборудования к ним.
64. Журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках.
65. Журнал учета и проверки контрольных (пробных) сварных соединений.
66. Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов.
67. Вахтенный журнал оператора (машиниста) грузоподъемного крана-манипулятора.
68. Журнал по проведению инструктажа с водительским составом по безопасности
движения.
69. Журнал регистрации вывоза/утилизации строительного мусора с объекта
капитального ремонта.
70. Журнал учета огнетушителей.
71. Журнал технического обслуживания огнетушителей.
 Другие документы:
1. Личная карточка работника (ун. ф. № Т-2).
2. Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты.
3. Расходные материалы в строительстве в сопоставлении с производственными нормами
(ф. № М-29).
4. Карточка складского учета материалов (ф. М-17).
5. Все виды путевых листов.
6. Личная карточка прохождения обучения (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90).
7. Все виды удостоверений.

Изготовление любых журналов и печатной продукции по заказу!
Адрес: г. Казань, ул. 8-е Марта, 13а, 2-й этаж. Тел./факс: (843) 273-97-71, 279-49-13, 27949-21. E-mail: 9656051497@mail.ru. Режим работы: пн – пт, с 8 30 до 18 00 , без обеда.

