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Раздел.1 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
1.1  Оперативный журнал 

1.2  Журнал учёта проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках 

1.3  Журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу 

1.4  Книга учёта (вид энергоресурса) 

1.5  Журнал учёта нарядов 

1.6  Журнал учёта нарядов-допусков 

1.7  Журнал регистрации нарядов-допусков 

1.8  Журнал учёта работ по нарядам-допускам и распоряжениям 
для работ в электроустановках 

1.9  Журнал проверки и технического обслуживания 
электрооборудования 

1.10  Журнал учёта и содержания средств защиты 

1.11  Журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании 

1.12  
Журнал учёта эл.инструмента, ручных эл.машин, ручных 
электрических светильников и передвижного 
электрооборудования 

1.13  Журнал учёта, проверки и испытаний электроинструмента и 
вспомогательного оборудования к нему 

1.14  Журнал электромонтёра охранно-пожарной сигнализации по 
техническому обслуживанию средств ОПС 

1.15  Журнал регистрации инструктажа по электробезопасности 

1.16  Журнал учёта показаний электроэнергии 

1.17  Журнал учёта тепловой энергии и теплоносителя у 
потребителя в водяных системах теплопотребления 

1.18  Журнал осмотра взрывозащищённого электрооборудования 

1.19  Наряд-допуск для работы в электроустановках 

1.20  
Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных 
линий, силовой и осветительной электропроводки, 
электрооборудования 

1.21  Протокол измерения тока короткого замыкания цепи фазы-
нуль 

1.22  Протокол проверки знаний норм и правил работы в 
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электроустановках 

1.23  Протокол измерения сопротивления растеканию тока 
заземлителя 

1.24  Паспорт на вентиляционную систему 

1.25  Паспорт (электроустановки) 

1.26  Журнал учёта выдачи спецодежды, спецобуви и 
предохранительных приспособлений 

1.27  

Журнал регистрации работ по ОТ и ППР установок 
пожаротушения, систем оповещения и управления 
эвакуацией, пожарной и охранной сигнализации систем 
видеонаблюдения и системы контроля и управления 
доступом. (РД 009-02-96) 

1.28  Кабельный журнал 

1.29  Журнал учёта электрооборудования с перечислением 
основного оборудования 

1.30  Эксплуатационный паспорт на измерительный прибор учёта 

1.31  Журнал учёта средств измерений, поступивших на калибровку 

1.32  Журнал учёта средств измерений, поступивших на поверку 

1.33  Журнал по релейной защите, автоматике и телемеханике 

1.34  Журнал выдачи и сдачи ключей от электроустановок 

1.35  Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической 
резины и полимерных материалов (перчаток, бот, галош и т.д.) 

1.36  
Журнал регистрации инвентарного учёта, периодической 
проверки и ремонта переносных и передвижных 
электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним 

1.37  
Журнал испытаний изоляции оборудования с повышенным 
напряжением и проверки сопротивления заземляющих 
устройств РП,ТП (форма №6-э) 

1.38  
Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и 
техническому ремонту установок пожаротушения, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации (ГОСТ 2.601-2006) 

1.39  Журнал учёта аварий и отказов в работе 

1.40  Журнал учёта выдачи электроинструмента 

1.41  
Журнол учёта проверки знаний правил работы в 
электроустановках для организаций электроэнергетики 
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Раздел 2. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1  Журнал водного инструктажа (ГОСТ 12.004-2015) 

2.2  Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ГОСТ 
12.004-2015) 

2.3  Регистрационный журнал инструктажа работников сторонних 
организаций 

2.4  Журнал регистрации инструкций 

2.5  Журнал учёта инструкций по охране труда для работников 

2.6  Журнал выдачи инструкций 

2.7  Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

2.8  Журнал проверки состояния условий труда 

2.9  Журнал производственного контроля 

2.10  Журнал административно-общественного контроля 

2.11  Журнал протоколов заседания комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда работников 

2.12  Журнал регистрации протоколов по проверке знаний по 
безопасности труда 

2.13  Журнал протоколов заседания аттестационной комиссии по 
аттестации по вопросам безопасности рабочих 

2.14  Журнал учёта проверки знаний норм0 правил и инструкций 

2.15  Журнал учёта проверки знаний 

2.16  

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(прил.4, приказ № 199 от 24.05.2010) 

2.17  Личная книжка по технике безопасности 

2.18  Журнал первой ступени административно-общественного 
контроля по охране труда 

2.19  Журнал второй ступени административно-общественного 
контроля по охране труда 

2.20  Журнал трёхступенчатого контроля по охране труда 

2.21  Журнал регистрации целевого инструктажа на рабочем месте 

2.22  Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительных работ систем видеонаблюдения 
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2.23  

Журнал учёта проверки знаний «Правил эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации 
теплопотребляющих установок сетей потребителей» 

2.24  Книга учёта тепловых энергоустановок организации 

2.25  
Журнал учёта аварий, произошедших на опасных 
производственных объектах, объектах энергетики и 
гидросооружениях 

2.26  
Журнал учёта инциндентов, произошедших на опасных 
производственных объектах, объектах энергетики и 
гидросооружениях 

2.27  Журнал предписаний инженера службы охраны труда 

Раздел.3 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1  Журнал по учёту противоаварийных и противопожарных 
тренировок 

3.2  Журнал учёта результатов проведения тревог по плану 
ликвидации аварий 

3.3  Журнал проверки огнетушителей 

3.4  Журнал учёта огнетушителей 

3.5  Журнал технического обслуживания огнетушителей 

3.6  Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 
(СП 9.13130.2009 прил.Г) 

3.7  Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности 
(прил.1 к пункту 10 от 12.12.2007 №645) 

3.8  Журнал о наличии первичных средств пожаротушения 

3.9  Журнал регистрации отключений систем ПАЗ и схем ППС и Б 

3.10  Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа 

3.11  Журнал проведения повторного противопожарного 
инструктажа 

3.12  Журнал регистрации сигналов установки автоматической 
противопожарной защиты 

3.13  
Журнал протоколов  заседаний квалификационной комиссии 
по проверке знаний по пожарной безопасности в объёме 
пожарно-технического минимума 

3.14  
Журнал учёта пожарных кранов 
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Раздел 4. СТРОИТЕЛЬСТВО 

4.1  Журнал учёта технического обслуживания сварочного 
оборудования 

4.2  
Журнал замечаний и предложений по ведению работ по 
капитальному ремонту нефтепровода (РД 39-00147105-015-98 
ф.13) 

4.3  Общий журнал работ (РД-11-05-2007) 

4.4  Журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012) 

4.5  Журнал учета строительных материалов 

4.6  Журнал по монтажу строительных конструкций (СП 
70.13330.2012) 

4.7  Журнал архитектурно-авторского надзора 

4.8  Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений (СП 
70.13330.2012) 

4.9  Журнал технического осмотра сварочного оборудования 

4.10  Журнал контроля температур при электропрогреве бетонных и 
железобетонных конструкций 

4.11  Журнал бетонных работ (СП 70.13330.2012) 

4.12  Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с 
контролируемым натяжением (СП 70.13330.2012) 

4.13  Журнал технического осмотра состояния территории, 
содержание которой передано 

4.14  Цеховой журнал технического осмотра строительных 
конструкций зданий и сооружений 

4.15  Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-
монтажных работ ( ВСН 012-88) 

4.16  Журнал регистрации контроля сварных стыков 

4.17  Технический журнал по эксплуатации зданий и сооружения 

4.18  Журнал распоряжений на производство работ 

4.19  Журнал производства работ на строительстве 

4.20  
Журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных 
работ при сооружении вертикального цилиндрического 
резервуара 

4.21  Журнал забивки свай (ВСН 012-88 ч.II;ф.№2.5) 

4.22  Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (СП 
70.13330.2012) 
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4.23  Журнал производства земляных работ при капитальном 
ремонте нефтепровода (РД 39-00147105-015-98 ф.14) 

4.24  Журнал производства земляных работ (ВСН 012-88) 

4.25  Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции 
(ВСН 012-88) 

4.26  Акт приемки отвесных конструкций (А4/2) 

4.27  Акт освидетельствования скрытых работ (А3/2) (РД 11-02-
2006) 

4.28  Акт приемки кровли (А4/1) 

4.29  Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла) (А4/1) 

4.30  Акт поэтажной приемки здания (А4/1) 

4.31  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
(А4/1) 

4.32  Сводная ведомость забитых свай (ВСН 012-88.ч.2) 

4.33  Журнал сварки труб (ВСН 012-88 ч.2;ф.№ 2.5) 

4.34  Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в 
строительстве (ВСН 012-88) (А4/1) 

4.35  Реестр исполнительной документации (ВСН 012-88) (А4/1) 

4.36  Разрешение на право производства работ (ВСН 012-88) (А4/1) 

4.37  Ведомость установленной арматуры и оборудования (ВСН 
012-88) (А4/1) 

4.38  Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, 
материалов и конструкций на строительстве (ГОСТ 2497-87) 

4.39  
Отчет о расходе материалов в строительстве в сопоставлении 
с производственными нормами по объекту (площадке) (форма 
М-29) 

4.40  Журнал тахеометрической съемки 

4.41  Журнал учета выдачи предписаний на выполнение задания 

4.42  Разносная книга для сдачи пакетов 

4.43  Журнал учета печатей и штампов 

4.44  
Журнал приема (сдачи) под охрану режимных помещений, 
спец. хранилищ, сейфов (металлических шкафов) и ключей от 
них (форма 24) 

4.45  Журнал учета справок о допуске 
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4.46  Журнал учета входящих, отпечатанных, исходящих и 
внутренних документов (форма 27) 

4.47  Журнал учета рабочих тетрадей (форма 37) 

4.48  Журнал учета сейфов, металлических шкафов, спец. 
хранилищ и ключей от них (форма 23) 

4.49  Журнал учета подготовительных секретных документов 
(форма 33) 

4.50  Пакетно-контрольный журнал (форма 40) 

4.51  Журнал регистрации результатов осмотров 
производственного объекта 

4.52  Журнал авторского надзора (СП 11-110-99) 

4.53  Журнал сварки сварных соединений (СТО Газпром 2-2.2-136-
2007) 

4.54  Журнал контроля сварных соединений неразрушающими 
методами (СТО Газпром 2-2.2 136 2007) 

4.55  Журнал учета выполненных работ (КС-6а от 11 ноября 1999 г. 
№100) формат А3 

4.56  Журнал погружения свай 

4.57  Журнал поэтапной приемки подводного перехода под укладку 
(ВСН 012-88.ч2) 

4.58  
Журнал регистрации результатов механических испытаний 
допускных и контрольных сварных соединений (ВСН 012-88.ч2 
форма 3.5.) 

4.59  Журнал проверки сварных соединений физическими 
методами контроля (ВСН 012-88 ч2 форма 3.4) 

4.60  Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000В 
(ВСН 123-90 форма 19) 

4.61  Журнал прокладки кабелей (ВСН 123-90 форма 18) 

4.62  Журнал учета работ и регистрации результатов визуального и 
измерительного контроля (РД 03-606-03) 

4.63  Номенклатура особой важности, совершенно секретных и 
секретных дел и журналов (форма 38) 

4.64  Учетная карточка на допуск к государственной тайне (форма 
10) 

4.65  Журнал учета карточек на допуск граждан к государственной 
тайне (форма 9) 

4.66  Журнал учета выдачи справок о допуске (форма 13) 

4.67  Журнал учета выдачи предписаний на выполнение заданий 
(форма 14) 
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4.68  Журнал учета командированных (форма 15) 

4.69  Журнал учета журналов, карточек и законченных 
производственных дел (форма 28) 

4.70  Журнал скрытых работ 

4.71  Журнал производства антикоррозийных работ (СНиП 3.04.03-
85) 

4.72  Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) 
сварных соединений (ВСН 478-86 ф.7) 

4.73  Журнал радиографического контроля ( ВСН 478-86 п.2.2. 
приложение15) 

4.74  Журнал цветной дефектоскопии (ВСН 478-86 п.2.2. 
приложение19) 

4.75  
Журнал строительного контроля подрядной организации, 
осуществляющей строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта строительства 

4.76  Журнал по монтажу технологического оборудования 

4.77  Журнал учета и испытаний лестниц 

4.78  Журнал регистрации и учета испытания лестниц (приставных, 
стремянок 

4.79  Журнал постановки высокопрочных болтов 

4.80  Журнал регистрации результатов входного контроля (СТО ГТТ 
0700-102-2015) 

4.81  Журнал по сварке трубопроводов 

4.82  Журнал ежесменного осмотров лифтов 

Раздел.5 ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА 

5.1  

Журнал предрейсового (предсменного) медицинского 
осмотра. Журнал послерейсового (послесменного) 
медицинского осмотра 
(Приказ №835-н от 15.12.2014г) 

5.2  Журнал учета выхода (возвращения) транспортных средств на 
линию (с линии) 

5.3  Журнал учета выдачи путевых листов 

5.4  Журнал учета движения путевых листо 

5.5  Журнал сверки в ГИБДД нарушений ПДД и ДТП водителями 

5.6  Журнал проведения инструктажей водителям по БДД 
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5.7  Журнал диспетчера 

5.8  Журнал механика КТП 

5.9  Журнал регистрации результатов предрейсового контроля 

5.10  Журнал дальних рейсов и командировок 

5.11  Журнал учета дорожно-транспортных происшествий 

5.12  Журнал технического обслуживания ТО-1; ТО-2 

5.13  Журнал учета дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей 

5.14  Журнал технического состояния автомобиля 

5.15  Личная карточка водителя (тракториста) 

5.16  Журнал учета проведения ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных организаций 

5.17  Паспорт (формуляр) машины 

5.18  Журнал осмотров спидометров в автотранспортном 
подразделении 

5.19  Ведомость на выдачу ГСМ 

5.20  Книга учета бланков талонов технического осмотра и бланков 
международных сертификатов технического осмотра 

5.21  Журнал записи результатов проверок автомобилей на 
содержание оксида углерода и углеводородов 

5.22  Журнал учета пробега транспортных средств 

5.23  Журнал выхода автомобилей на линию 

5.24  Сервисная книжка автомобиля (автобуса) 

5.25  Журнал контроля технического состояния при выпуске в рейс 
и возвращения автотранспорта из рейса 

5.26  Журнал амбулаторного приема 

5.27  
Журнал инструктажа водителей, убывающих в командировку, 
перевозящих опасные крупногабаритные и тяжеловесные 
грузы 

5.28  
Журнал учета предрейсового, периодического, сезонного и 
специального инструктажей, проводимых с водительским 
составом предприятия, организации. 

5.29  Акт на расход ГСМ. 

5.30  Журнал учета движения инструмента и запасных частей. 
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5.31  Журнал учета слива конденсата топлива 

5.32  Журнал учета расхода ГСМ 

5.33  Журнал учета работы строительных машин (механизмов) 
форма № ЭСМ-6. 

5.34  Журнал регистрации путевых листов автотранспортных 
средств индивидуального предпринимателя. 

5.35  

Журнал учета нарушений правил дорожного движения, правил 
технической эксплуатации и других правил перевозок, 
связанных с обеспечением безопасности движения, которые 
допустили водители предприятия. 

5.36  Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) форма 
№ ЭСМ-7 

5.37  Журнал регистрации вводного инструктажа водительского 
состава. 

5.38  
Журнал осмотров спидометров, государственных проверок 
Ростехрегулирования и регистрации актов на неисправные 
спидометры 

5.39  Журнал учета неисправностей аварийного характера 

5.40  Журнал проверок внутреннего давления в шинах 

5.41  Журнал учета использования инструмента 

Раздел.6 КРАНОВЩИКИ 

6.1  Журнал крановщика 

6.2  Вахтенный журнал приемы и сдачи смен машинистами кранов 
(кран автомобильный) 

6.3  Вахтенный журнал крановщика 

6.4  Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и 
приспособлений 

6.5  Журнал учета и осмотра находящихся в эксплуатации 
съемных грузозахватных приспособлений и тары на объекте 

6.6  Журнал осмотра и смены канатов кранов 

6.7  Журнал периодических осмотров съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 

6.8  Журнал учета и осмотра ГП и тары 

6.9  Журнал периодических осмотров подкрановых путей цеха 
(участка) № 

6.10  Журнал осмотра и ремонта грузоподъемного механизма КС 
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6.11  Журнал технического освидетельствования тары 

6.12  Журнал выдачи в работу грузозахватных приспособлений и 
тары 

6.13  Вахтенный журнал машиниста подъемника 

6.14  Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей 

6.15  Журнал ознакомления обслуживающего персонала кранов с 
предстоящей работой 

6.16  Журнал регистрации заявок на грузоподъемные механизмы 

6.17  Вахтенный журнал оператора (машиниста) грузоподъемного 
крана-манипулятора 

6.18  Вахтенный журнал крановщика (машиниста) крана-
трубоукладчика 

6.19  Журнал осмотра строп 

6.20  
Журнал личных осмотров и устранения неисправностей 
грузоподъемных машин (кранов) ответственным за 
содержание их в исправном состоянии 

6.21  Журнал ежесменного осмотра оборудования и инструмента 

6.22  Журнал учета работы грузоподъемных механизмов 

6.23  Вахтенный журнал учета работы ПКД и передачи смены. 

6.24  Журнал осмотров грузоподъемных машин 

6.25  Вахтенный журнал машиниста крана-манипулятора 

6.26  Журнал нивелировки подкрановых путей 

6.27  Журнал машиниста подъемного агрегата 

6.28  Журнал учета техобслуживания и ремонтов грузоподъемных 
кранов 

6.29  Журнал технического состояния 

Раздел.7 РАЗНЫЕ 

7.1  Кассовая книга (форма КО-4) 

7.2  Кассовая книга (форма 440) 

7.3  Журнал кассира-операциониста 

7.4  Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

7.5  Книга складского учёта материалов 
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7.6  Журнал учёта объема рознечной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

7.7  Книга отзывов и предложений 

7.8  Журнал учёта счетов-фактур 

7.9  Домовая книга 

7.10  Журнал дежурства сторожей 

7.11  Журнал сдачи ключей 

7.12  
Журнал приема (сдачи) под охрану режимных помещений, 
спец.хранилищ, сейфов (металлических шкафов) и ключей от 
них (форма 82) 

7.13  Журнал водолазных работ 

7.14  Журнал регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

7.15  

Журнал учёта объемов производства и оборота (за 
исключением розничной продажи) и (или) использования для 
собственных нужд этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

7.16  

Судовой журнал для самоходных судов внутреннего плавания 
в том числе выходящих в пребрежное морское плавание с 
экипажем, работающим с совмещением профессий 
судоводителя и механика (СД-1в) 

7.17  

Судовой журнал регистрации приема питьевой воды из 
городких водопроводов приема заборной воды для 
последующей обработки на станциях приготовления питьевой 
воды (ППВ), сдачи или выпуска хозяйственно-бытовых и 
фикальных стоков и сдачи контейнеров с сухим мусором, 
пищевыми отходами и сдачи подсланевых вод 

7.18  Контрольно-учетный журнал (форма 29) 

7.19  Пакетно-контрольный журнал (форма 30, форма 52) 

7.20  Журнал учёта рабочего времени 

7.21  Журнал медицинского обеспечения водолазов 

7.22  Журнал учёта медикаментов 

7.23  Журнал годовой план прививок 

7.24  Амбарная книга (линейка) 

7.25  Амбарная книга (клетка) 
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7.26  Результаты медицинских осмотров работников цеха 

Раздел.8 ЛЕСНИЧЕСТВО 

8.1  Книга учёта лесного фонда (форма 1, 2) 

8.2  Распределение площади лесного фонда по категориям 
земель,группам лесов 

8.3  Книга расхода леса 

8.4  Книга лесного питомника 

8.5  Замечания специалистов, проверивших правильность ведения 
книги лесного питомника 

8.6  Книга рубок и ухода за лесом 

8.7  Книга учёта актов нарушения правил пожарной безопасности 
в лесах РФ 

8.8  Книга учёта лесных пожаров 

8.9  Книга учёта лесонарушений 

8.10  Журнал фенологических наблюдений и учёта семяношений 

8.11  Книга учёта лесных семян 

8.12  Книга рекогносцировочного лесопатологического надзора 

8.13  Книга учёта площадей с проведенными мерами содействия 
естественному возобновлению леса 

Раздел.9 КАДРОВЫЕ 

9.1  Журнал учёта входящих документов 

9.2  Журнал учёта исходящих документов 

9.3  Журнал учёта входящих, отпечатанных, исходящих и 
внутренних документов 

9.4  Приходно-расходная книга по учёту бланков трудовой книжки 
и вкладышей в нее 

9.5  Книга учёта движения трудовых книжек 

9.6  Журнал учёта выдачи трудовых книжек 

9.7  Книга регистрации трудовых договоров (контрактов) 

9.8  Штатно-должностная книга 

9.9  Журнал учёта движения личного состава 

9.10  Журнал регистрации личных дел служащих 
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9.11  Журнал регистрации переводов работающих 

9.12  Журнал учёта заявлений сотрудников на предоставление 
очередных отпусков 

9.13  Книга регистрации приказов на очередные отпуска 

9.14  Журнал регистрации приказов об учебных отпусках, отпусках 
без содержания, поощрениях, наказаниях 

9.15  Журнал учёта нарушений трудовой дисциплины 

9.16  Журнал личного приема граждан 

9.17  Книга учёта справок 

9.18  Книга по учёту бланков строгой отчетности 

9.19  Журнал регистрации распоряжений 

9.20  Книга поступлений 

9.21  Журнал регистрации выдачи доверенностей (2 вида) 

9.22  Книга учёта личного состава работников 
общеобразовательного учреждения 

9.23  Книга учёта регистрации приказов по личному составу 

9.24  Книга прихода бланков листков нетрудоспособности органа 
управления здравоохранения субъекта РФ 

9.25  Книга расхода бланков листков нетрудоспособности органа 
управления здравоохранения субъекта РФ 

9.26  Алфавитный журнал учёта личного состава 

9.27  Журнал регистрации приказов 

9.28  Журнал регистрации командировок 

9.29  Книга выдачи медицинских полисов 

9.30  Книга учёта табельных номеров 

9.31  Журнал регистрации приказов по основной деятельности 

9.32  Личный листок по учёту кадров 

9.33  Приказ о приеме работника на работу 

9.34  Приказ о переводе работника на другую работу 

9.35  Приказ о предоставлении отпуска работнику 

9.36  Приказ о прекращении трудового договора с работником 
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9.37  Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

9.38  Записка-расчет о прекращении трудового договора с 
работником 

9.39  Анкета (А3/2) 

9.40  Опись документов, имеющихся в личном деле (А4/2) 

9.41  Дополнение к анкете (А3/2) 

9.42  Журнал регистрации справок с места работы 

9.43  Книга регистрации заявлений об отпусках 

9.44  Журнал учета больничных листов 

9.45  Журнал регистрации приказов на увольнение работников 

9.46  Журнал регистрации приема, перевода (перемещения), 
увольнения 

9.47  Журнал регистрации приказов о предоставлении отпусков 

9.48  Журнал учета работников, прибывших в организацию, в 
которую они командированы 

9.49  Журнал учета работников, выбывающих в служебные 
командировки из командирующей организации 

9.50  Журнал учета выдачи удостоверений 

9.51  Реестр договоров 

9.52  Журнал учета оплат 

9.53  Журнал регистрации платежных поручений 

9.54  Журнал учета приходных и расходных ордеров 

9.55  Журнал регистрации выдачи листков нетрудоспособности 

9.56  Журнал регистрации договоров 

9.57  Журнал регистрации обращений граждан 

9.58  Журнал учета личных карточек работников Т-2 

Раздел.10 АГЗС (Газовое хозяйство) 

10.1  Журнал учета поступивших нефтепродуктов (РД 153-39.2-
080-01) 

10.2  Журнал проверки и испытания средств индивидуальной 
защиты (ф-45э) 

10.3  Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных 



Томский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России» 
Е-mail: poly@cnti.tomsk.su тел/факс.8(3822)-44-40-50., 523-524 

16 

газопроводов (ф-6э) 

10.4  Журнал проверки загазованности помещений и колодцев 

10.5  Журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств 
автоматики 

10.6  Журнал приема сдачи смен 

10.7  Журнал регистрации нарядов-допусков на производство 
газоопасных работ 

10.8  Журнал учета газоопасных работ, выполняемых без нарядов-
допусков (ф-4э) 

10.9  Журнал приемки и сдачи дежурств (ф-34э) 

10.10  Журнал проведения технического обслуживания ГРП (ГРУ) 
(форма 19-э) 

10.11  Журнал технического обслуживания ГРП (ГРУ) (форма 17-э) 

10.12  

Журнал учета принятого в эксплуатацию газового 
оборудования промышленных, с/х предприятий и 
предприятий бытового обслуживания населения 
производственного характера (ф-8э) 

10.13  Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования 

10.14  Журнал регистрации инструктажей (ф-2э) 

10.15  Журнал проверки сосудов, работающих под давлением в 
рабочем состоянии (ф-38э) 

10.16  
Журнал технического обслуживания и ремонта инженерных 
коммуникаций (газопроводов, водопроводов, канализация, 
теплосеть и др.) (ф-51-э) 

10.17  Журнал осмотра и ремонтов зданий и сооружений 

10.18  
Журнал учета и состояния оборудования резервуарного 
парка углеводородных газов и наличия продукта по 
показаниям приборов 

10.19  Журнал технического обслуживания и ремонта 
вентиляционных систем 

10.20  Журнал технического обслуживания и ремонта арматуры 

10.21  Журнал проверки манометров 

10.22  Журнал проверки и испытания резинотканевых рукавов 
(шлангов) 

10.23  Журнал проверки технологического оборудования и 
газопроводов на герметичность 
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10.24  Журнал учета работы оборудования насосно-компрессорного 
и испарительного отделений 

10.25  Журнал установки и снятия заглушек 

10.26  Журнал испытаний предохранительных клапанов 

10.27  
Журнал учета технического освидетельствования сосудов, 
работающих под давлением (резервуары, емкости для слива 
неиспарившихся остатков СУГ и др.) 

10.28  Журнал регистрации согласования проектов (ф-8э) 

10.29  Журнал обхода трасс газопроводов (ф-11э) 

10.30  Журнал контрольных проверок манометров 

10.31  Журнал проверки и испытания соединительных рукавов 
(шлангов) 

10.32  Журнал учета и проверки газоанализаторов 
(газоиндикаторов) (ф-9э) 

10.33  Журнал проверки заборных устройств в водоемах, насосов и 
другого оборудования (ф-44э) 

10.34  Журнал эксплуатации групповых баллонных установок (ф-
20э) 

10.35  
Журнал учета принятого в эксплуатацию газового 
оборудования производственных зданий, котельных, 
общественных зданий производственного назначения (ф-5э) 

10.36  Журнал регистрации актов проверки дымоходов бытового 
газоиспользующего оборудования (ф-28э) 

10.37  
Журнал регистрации заявок о неисправности арматуры и 
газоиспользующего оборудования жилых и общественных 
зданий (помещений) (ф-24э) 

10.38  Журнал регистрации аварий (ф-27э) 

10.39  Журнал эксплуатации резервуарных установок (ф-19э) 

10.40  Журнал отпуска или приема СУГ в автоцистернах (ф-39э) 

10.41  Журнал учета и контроля наполнения баллонов СУГ (ф-40э) 

10.42  
Журнал учета принятого в эксплуатацию газового 
оборудования жилых зданий при газификации природным 
газом (ф-3э) 

10.43  
Журнал учета принятого в эксплуатацию газового 
оборудования общественных зданий (помещений 
общественного назначения) (ф-4э) 

10.44  Журнал учета принятого в эксплуатацию газового 
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оборудования жилых зданий при газификации СУГ (ф-2э) 

10.45  Журнал технического обслуживания и ремонта арматуры 
объекта СУГ (ф-33э) 

10.46  Журнал технического освидетельствования и ремонта 
баллонов СУГ (ф-41э) 

10.47  
Журнал технического обслуживания и ремонта инженерных 
коммуникаций (газопроводов, водопроводов, канализация, 
теплосеть и др.) объекта СУГ (ф-42э) 

10.48  Журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств 
автоматики объекта СУГ (ф-34э) 

10.49  Журнал учета отпуска СУГ в баллонах (ф-38э) 

10.50  Паспорт газорегуляторного пункта (ГРП) (ф-16э) 

10.51  Журнал проверки и настройки весовых устройств и весов 
наполнительных установок и объектов СУГ (ф-37э) 

10.52  Журнал тех. Обслуживания и ремонта вентиляционных 
систем на объектах СУГ 

10.53  Журнал проверки загазованности помещений и колодцев 
объекта СУГ (ф-35э) 

10.54  Журнал проверки сосудов, работающих под давлением на 
объектах СУГ (ф-31э) 

10.55  Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования 
объекта СУГ (ф-32э) 

10.56  Журнал проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в 
водоемах, пожарных насосов и щитов (ф-53э) 

10.57  Ремонтный журнал котла 

10.58  Журнал расхода энергоресурсов 

10.59  Журнал проверки состояния устройств молниезащиты 

10.60  Образец маршрутной карты газопровода (ф-10э) 

10.61  Рапорт обходчика трасс газопроводов (ф-12э) 

10.62  Акт тех. обследования подземного газопровода 

10.63  Накладная на отпуск нефти, принадлежащей 
газоотправителю, в качестве топлива и на прочие нужды 

10.64  Журнал осмотра газорезательной аппаратуры 

10.65  Журнал производства земляных работ при капитальном 
ремонте нефтепровода 

10.66  Журнал осмотров зданий и сооружений по АЗС 
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10.67  Журнал учета регламентных и ремонтных работ, проводимых 
на системах молниезащиты АЗС 

10.68  Журнал по эксплуатации систем вентиляции 

10.69  Журнал регистрации сосудов, работающих под давлением 

10.70  Журнал регистрации нефтепромысловых трубопроводов 

10.71  Журнал регистрации технологических трубопроводов 

10.72  Журнал контроля за содержанием сероводорода в воздухе 
рабочей зоны (ПДК сероводорода-3.0 мг/м) 

10.73  Журнал технического обслуживания, обходов и осмотров 

10.74  Журнал выдачи магнитных карт на ГСМ 

10.75  Журнал распоряжений по приему и внутрибазовым 
перекачкам 

10.76  Журнал осмотров и ремонтов зданий, сооружений и 
оборудования нефтебазы (приложение 2 к ПТЭ нефтебаз) 

10.77  Справка анализа воздуха в резервуаре (приложение 5 к ПТЭ 
нефтебаз) 

10.78  Акт на выполненную зачистку резервуара (приложение 6 к 
ПТЭ нефтебаз) 

10.79  Журнал эксплуатации насосных агрегатов (приложение 8 к 
ПТЭ нефтебаз) 

10.80  Журнал учета повреждений систем налива (стояков налива) 
(приложение9 к ПТЭ нефтебаз) 

10.81  Журнал регистрации анализов очищенных сточных вод 
(приложение 10 к ПТЭ нефтебаз) 

10.82  Журнал учета лабораторных анализов нефти и 
нефтепродуктов (приложение 11 к ПТЭ нефтебаз) 

10.83  Журнал по осмотру электроустановок (приложение 12 к ПТЭ 
нефтебаз) 

10.84  Паспорт технологического трубопровода (приложение 7 к 
ПТЭ нефтебаз) 

10.85  Технический паспорт на резервуар (приложение 3 к ПТЭ 
нефтебаз) 

10.86  
Журнал учета работ и регистрации результатов визуального 
и измерительного контроля при наружном осмотре 
трубопровода тепловой сети 

10.87  Ремонтный журнал по учету проведенного ремонта 
оборудования 

10.88  Протокол № проверки соблюдения ПТБ на рабочем месте 
(А4/2) 
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10.89  Журнал учета поставки угля 

10.90  Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической 
резины и полимерных материалов 

10.91  Журнал учета расхода газа 

10.92  Журнал водного режима котлов 

10.93  Ремонтный журнал 

10.94  Журнал проведения технического обслуживания ГРПШ 

10.95  Журнал регистрации планово-предупредительных осмотров 
ГРПШ, газопроводов н/д, газового хозяйства и оборудования 

10.96  Журнал по ревизии и испытанию запорной арматуры, 
применяемой на объектах газового хозяйства 

10.97  Журнал текущего обслуживания резервуаров 

10.98  Журнал контроля воздушной среды 

10.99  Журнал по эксплуатации трубопроводов 

10.100  Журнал обхода тепловых сетей 

10.101  Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение 
огневых работ 

10.102  Наряд-допуск 

10.103  Журнал регистрации проб нефтепродуктов 

10.104  
Журнал распоряжений по приему и внутрибазовым 
перекачкам 
 

Раздел.11 ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1  Журнал регистрации инструктажа обучающихся 
(воспитанников) по охране труда и технике безопасности 

11.2  Журнал регистрации несчастного случая в учреждении 
образования (для учащихся, воспитанников 

11.3  Книга учета посещаемости детей 

11.4  Табель учета посещаемости воспитанников 

11.5  Книга учета движения воспитанников 

11.6  Журнал приема заявлений в первый класс 

11.7  Книга учета движения детей 

11.8  Журнал учета школьного инвентаря 
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11.9  Журнал учета мероприятий по контролю (для детских садов и 
школ) 

11.10  Инвентарный список нефинансовых активов 

11.11  Журнал учета ежедневной посещаемости детей в детском 
учреждении 

11.12  Журнал первичного обследования детей 

11.13  Журнал регистрации входящих документов (Приложение 10 к 
примерной инструкции по делопроизводству в МО УДОД) 

11.14  
Журнал регистрации исходящих документов (Приложение 12 
к примерной инструкции по делопроизводству в МО УДОД) 
(Приложение 4) 

11.15  Журнал регистрации заболеваемости детей (соматический) 

11.16  Журнал профилактических осмотров 

11.17  Журнал учета инфекционной заболеваемости 

11.18  Журнал планирования текущих профилактических прививок 

11.19  Журнал накопительной ведомости 

11.20  Журнал диспансерного наблюдения 

11.21  Журнал осмотра на педикулез 

11.22  Журнал регистрации амбулаторных больных 

11.23  Журнал учета санитарно-просветительной работы 

11.24  Журнал учета выявленных с педикулезом 

11.25  Журнал учета детей направленных к фтизиатору 

11.26  Табель учета рабочего времени 

11.27  Журнал логопедических занятий 

11.28  Журнал учета посетителей 

11.29  Журнал приема и возвращения воспитанников родителями 

11.30  Журнал осмотра на гельминты 

11.31  Журнал учета проведения генеральных уборок 

11.32  Журнал учета режима кварцевания 

11.33  Журнал учета работы педагога ПДОУ 

11.34  Журнал регистрации родительских договоров 
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11.35  Журнал учета льгот 

11.36  Книга учета материальных ценностей (0504042) 

11.37  
Журнал учета выдачи путевок (направлений) в 
образовательное учреждение, реализующая основную 
образовательную программу дошкольного образования 

11.38  Журнал учета обращений граждан 

11.39  Журнал регистрации боя посуды 

11.40  Журнал антропометрических измерений 

11.41  Журнал осмотра прилегающей территории 

11.42  Журнал заезда (выезда) транспорта на территорию 

11.43  Журнал учёта должностных инструкций 

11.44  Журнал ознакомления работников с локальными 
нормативными актами 

Раздел.12 КОТЕЛЬНАЯ 

12.1  Журнал учета работ на воздушных линиях. 

12.2  Журнал дефектов ВЛ-10 кВ. 

12.3  Журнал дефектов и неисправностей оборудования. 

12.4  Журнал обхода и осмотра резервуаров котельной. 

12.5  Журнал учета расхода нефти. 

12.6  Журнал учета такелажных средств, механизмов и 
приспособлений, используемых в котельной. 

12.7  Журнал технического обслуживания и ремонта 
теплотехнического оборудования объекта. 

12.8  Ремонтный журнал котла. 

12.9  Журнал расхода воды для подпитки системы 
теплоснабжения. 

12.10  Журнал контроля за работой системы водоподготовки 
котельной. 

12.11  Журнал технологических параметров работы оборудования. 

12.12  Журнал учета и выдачи заглушек, используемых в котельной. 

12.13  Журнал учета водопотребления средствами измерений 
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(форма 1.1) 

12.14  Журнал учета водоотведения средствами измерений (форма 
1.3) 

12.15  Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими 
средствами (форма 1.5) 

12.16  Журнал учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) 
вод (форма 2.1) 

12.17  
Журнал учета водопотребления (водоотведения) 
водоизмерительными приборами и устройствами (форма 
ПОД-11) 

12.18  Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными 
методами (форма ПОД-12) 

12.19  Журнал учета водопотребления косвенными методами 

12.20  Журнал качества питательной воды 

12.21  Журнал оператора котельной 

12.22  Журнал расхода топлива по котельной 

12.23  Журнал учета суточного расхода топлива и показаний 
приборов контроля котельной 

12.24  Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими 
методами 

12.25  Сведения полученные в результате учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

12.26  Сведения полученные в результате учета качества сточных 
вод и (или) дренажных вод 

12.27  Сменный журнал котельной 

12.28  Оперативный журнал машиниста котельной 

12.29  Паспорт парового водогрейного котла 

12.30  Суточный журнал оператора котельной 
Раздел.13 Журналы для строительства автомобильных дорог 

(автодор) 
13.1  Общий журнал работ (форма Ф-1) 

13.2  Журнал авторского надзора за строительством (форма Ф-2) 

13.3  Журнал инжинерного сопровождения объекта строительства 
(форма Ф-2а) 

13.4  Акт освидетельствования скрытых работ (форма Ф-3) 
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13.5  Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5) 

13.6  Журнал технического нивелирования (форма Ф-6) 

13.7  Журнал тахеометрической съемки (форма Ф-7) 

13.8  Образцы исполнительной съемки законченных 
конструктивных элементов (фор.Ф-8) 

13.9  Журнал физико-механических свойств грунтов (форма Ф-9) 

13.10  Акт пробного уплотнения земляного полотна (форма Ф-10) 

13.11  Журнал контроля плотности земляного полотна (форма Ф-11) 

13.12  Ведомость приемки земляного полотна (форма Ф-12) 

13.13  Ведомость промеров толщины, степени уплотнения 
оснований (форма Ф-13) 

13.14  Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины 
и ровности покрытий (форма Ф-14) 

13.15  Журнал регистрации отбора проб строительных материалов 
(форма Ф-15) 

13.16  Журнал испытания песка (отсевов дробления) (форма Ф-16) 

13.17  Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси 
(форма Ф-17) 

13.18  Журнал испытания цемента (форма Ф-18) 

13.19  Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, 
взятых из смесителя (форма Ф-19) 

13.20  Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного 
покрытия (форма Ф-20) 

13.21  Журнал определения зернового состава и содержания 
битума в асфальтобетонной смеси (форма Ф-21) 

13.22  Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-
битумных вяжущих (ПБВ) (форма Ф-22) 

13.23  Журнал испытания жидких нефтяных битумов (форма Ф-23) 

13.24  Журнал испытания битумного сырья (форма Ф-24) 

13.25  Журнал испытания минерального порошка (форма Ф-25) 

13.26  Журнал испытания контрольных образцов бетона (форма Ф-
26) 

13.27  Журнал приготовления органических вяжущих в 
окислительных установках СИ-204, Т-309, Т-310 (форма Ф-27) 

13.28  Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси (форма 
Ф-28) 
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13.29  Рецепт цементобетонной смеси (форма Ф-29) 

13.30  Рецепт на приготовление грунтов, укрепленных вяжущими 
(форма Ф-30) 

13.31  Паспорт накладная на асфальтобетонную смесь (форма Ф-
31) 

13.32  Паспорт-накладная на цементобетонную смесь (форма Ф-32) 

13.33  Акт геодезической проверки положения конструктивного 
элемента моста в плане и профиле (форма Ф-33) 

13.34  Журнал монтажных работ (форма Ф-34) 

13.35  Акт испытания сваи динамической нагрузкой (форма Ф-35) 

13.36  Журнал забивки свай (форма Ф-36) 

13.37  Сводная ведомость забитых свай (форма Ф-37) 

13.38  Акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на 
забивных сваях (шпунтового ряда) (форма Ф-38) 

13.39  Журнал погружения шпунта (форма Ф-39) 

13.40  Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в 
основании скважин или оболочек (форма Ф-40) 

13.41  Журнал изготовления буронабивных свай (форма Ф-41) 

13.42  Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай) (форма Ф-42) 

13.43  Сводная ведомость погружения свай-оболочек (свай) (форма 
Ф-43) 

13.44  Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений 
(форма Ф-44) 

13.45  Журнал погружения столбов в скважины (форма Ф-45) 

13.46  Акт приемки установленных в скважины столбов (свай) 
(форма Ф-46) 

13.47  Сводная ведомость заполненных бетоном скважин, уширений 
и оболочек (форма Ф-47) 

13.48  

Журнал изготовления и освидетельствования арматурных 
каркасов для бетонирования монолитных и сборных 
железобетонных конструкций на строительстве 
(реконструкции) (форма Ф-48) 

13.49  Журнал подводного бетонирования (форма Ф-49) 

13.50  Акт приемки смонтированных сборных железобетонных 
столбов (форма Ф-50) 

13.51  Акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на 
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буровых сваях, оболочках (форма Ф-51) 

13.52  Журнал бетонирования стыков (форма Ф-52) 

13.53  Акт освидетельствования и приемки конструкций из 
монолитного железобетона (бетона) (форма Ф-53) 

13.54  Журнал бетонных работ (форма Ф-54) 

13.55  Журнал ухода за бетоном (форма Ф-55) 

13.56  Журнал сварочных работ (форма Ф-56) 

13.57  Журнал натяжения арматурных пучков (форма Ф-57) 

13.58  Журнал инъецирования каналов арматурных пучков (форма 
Ф-58) 

13.59  Журнал постановки высокопрочных болтов (форма Ф-59) 

13.60  Журнал контрольной тарировки ключей для натяжения 
высокопрочных болтов (форма Ф-60) 

13.61  Акт освидетельствования и приемки гидроизоляции (форма 
Ф-61) 

13.62  Журнал работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите, 
окраске стальных конструкций (форма Ф-62) 

Раздел.14 ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ 

14.1  Бракеражный журнал 

14.2  Бракеражный журнал сырой продукции 

14.3  Бракеражный журнал готовой продукции 

14.4  Калькуляционная книга (форма 86) 

14.5  Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования (Приложение 6 к СанПиН 2.4.1.3049-13) 

14.6  Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья (Приложение 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08) 

14.7  Журнал контроля за состоянием здоровья персонала ( и 
допуск к работе)  

14.8  Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 
(Приложение 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13) 

14.9  Ведомость контроля за рационом питания (Приложение 10 к 
СанПиН 2.4.5.2409-08) 

14.10  Журнал осмотра кухонных работников на гнойничковые 
заболевания 

14.11  Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 
(Приложение 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13) 
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14.12  Журнал осмотра работников пищеблока 

14.13  Книга учета по приходу и расходу продуктов питания 

14.14  Санитарный журнал 

14.15  Журнал входного контроля пищевых продуктов 
продовольственного сырья 

14.16  Журнал учета использования фритюрных жиров 

14.17  
Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов 
поступающих на пищеблок (Приложение 5 к СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

14.18  Журнал осмотра на наличие (отсутствие) членистоногих 

14.19  Журнал-график проведения генеральных уборок 

14.20  Журнал мойки и дезинфекции оборудования 

14.21  Журнал регистрации температурно-влажностного режима в 
складских помещениях и холодильных шкафах 

14.22  Журнал органолептической оценки качества полуфабрикатов, 
блюд и кулинарных изделий 

14.23  Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

14.24  
Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие 
гнойничковых заболеваний и других нарушений целостности 
кожного покрова 

Раздел.15 ЭКОЛОГИЯ 

15.1  Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод 

15.2  Журнал учета водопотребления (водоотведения) 
водоизмерительными приборами и устройствами 

15.3  Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих 
установок (ПОД-3) 

15.4  Журнал учета стационарных источников загрязнения и их 
характеристик (ПОД-1) 

15.5  Журнал учета образования и движения отходов 

Раздел.16 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

16.1  Журнал учета работы топливораздаточной колонки 

16.2  Разрешение на производство огневых работ 

16.3  Журнал дефектов и неполадок оборудования 

16.4  Паспорт водоподогревателя 
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16.5  Журнал дефектов КИПиА 

16.6  Журнал учета приборов КИПиА 

16.7  Журнал проверки КИПиА 

16.8  Журнал производственного радиационного контроля 
металлолома 

16.9  Журнал технического нивелирования 

16.10  Журнал выдачи нарядов-допусков на выполнение работ 
повышенной опасности 

16.11  Журнал учета выдачи наряда-допуска на производство 
работ повышенной опасности и совмещенных работ  

 

16.12  Журнал учета ремонта оборудования ( РД 153-39.2-080-01) 

16.13  Журнал испытания абразивного и эльборового инструмента 

16.14  Журнал регистрации заявок 

16.15  Журнал учета и осмотра стропов 

16.16  Журнал учета и осмотра предохранительных поясов 

16.17  Журнал сменных заданий 

16.18  Журнал осмотра газопламенной аппаратуры 

16.19  Журнал технического осмотра испытательного стенда 

16.20  Журнал дефектов 

16.21  Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности 

16.22  Паспорт трубопровода 

16.23  Месячный план-график –отчет ремонта(ТО) оборудования 
цеха 

16.24  Журнал учета проведения регламентных работ 

16.25  Вахтовый журнал 

16.26  Журнал проведения учебных тревог «Выброс» 

16.27  Журнал приема-сдачи оборудования в ремонт (ТО) и из 
ремонта (ТО) 

16.28  Сменный журнал по учету выявленных дефектов и работ 
ежесменного технического обслуживания 

16.29  Книга учета тормозных башмаков (ф. ПУ-80 А) 

16.30  Журнал сдачи-приемки оборудования в ремонт и из ремонта 
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производства 

16.31  Журнал учета несоответствий норм технологического режима 

16.32  Журнал учета согласования огневых работ 

16.33  Журнал периодических осмотров и ремонтов 
взрывозарядных устройств. 
Раздел.17 НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ 

17.1  Буровой журнал 

17.2  Вахтовый журнал бригады испытаний 

17.3  Журнал проведения учебных тревог по плану ликвидации 
аварий 

17.4  Журнал ежесменного осмотра оборудования и инструмента 

17.5  Журнал проведения учебных тревог по сигналу «ВЫБРОС» 

17.6  Вахтовый журнал (бригада КРС) 

17.7  Журнал безопасности труда для вышкомонтажных бригад 

17.8  Журнал ежесменного контроля 

17.9  Журнал меры инструмента и НКТ 

17.10  Вахтовый журнал бурильщика 

17.11  Журнал экологических проверок 

17.12  Журнал учета работы КНБК 

17.13  Журнал контроля газовоздушной среды 

17.14  Журнал по замеру параметров бурового раствора 

17.15  Журнал инклинометрических замеров 

Раздел.18 ПЕКАРНИ 

18.1  Журнал оранолептической оценки  

18.2  Журнал контроля хранения муки 

18.3  Журнал контроля хранения сырья на складе 

18.4  Журнал по обработке макасея 

18.5  Журнал по проверке мукасея на наличие металлических 
примесей 

18.6  Журнал выдачи спецодежды 
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

  Удостоверения по охране труда; 

  
Удостоверение о проверке знаний правил работы 
вэлектроустановках. (" Форма удостоверения действует с 19 
октября2016 г). 

  Удостоверения о проверке знаний ТЭУ; 

  Удостоверения о проверке знаний пожарно-технического 
минимума 

  Удостоверения об аттестации по промышленной 
безопасности; 

  Удостоверения для крановщиков, бетонщиков, сварщиков 

  Свидельства об окончании образовательных учреждений 
 


