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Прайс-лист
Жtурlrалы по охраце труда и безопасцости, бланки удостоверений

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <ЩентрУм>

Адрес: 607657, Нихсегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д.l4, офис 2

Тел./факс 8(83145) 9-02-64,9-02-65,9-02-66, e-mail: centrym_kstovo@mail.ru

ЛЪ п/п назваlлие жyрнала Цена, rrуб.
1 Журrтал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений 120
2 Журнал учета иI]цидентов, происшедших на опасньж

производственных объектах
100

a
J Журнал уч9та и содержания средств защиты |20
4 }Курнал технической эксплуатации здания (сооруяrений) l00
5 Общий журнал работ 300
6 Журнал trроизводства работ по расстановке бригад на рабочих

местах (выдача задаrrий) 1l0
1 Журнал приема и осмотра лесов и подмостей 110
8 Журнал учета аварий, происшедших на опасных производственных

объектах
100

9 Личная карточка инструктажа и обучения по безопасности труда |20
l0 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 1з0
11 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы

электроустаFIовках
в l20

1,2 Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности 120
1з Журrlал учета проверки и испытаний электроинструмента 120
|4 Журlrал регистрации несчастных случаев на производстве 120
15 Журнал учета проведения инструктажей по пожарной

безопасности
|20

16 Журrтаr регистрации вводного инструктажа |20
|] Журнал регистрации предрейсовых, и предсменньгх медицинских

осмотров
80

18 Журнал по проведению иIrструктажей с водительским составом по
безопасности дви}кения

80

19 Журна;l учета проверок юридического лица, ИП, проводимых
органами гос. Контроля (надзора), органшли муниципЕlльного
контроля

l l0

20 Журнал учета вьIдачи-приема клIоч-марок 100
21 )Itурrrал сварочных работ \20
22 Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей,

материалов, коIIструкций и оборудования
100

/.J Журнал учета работ по наряд-допуску 130
24 Журнаr учета иIrс,грукций по охране труда 130
25 Журна;r учета первичных средств пожаротуIцения 1l0
26 lJахтеttrtый журIIал

(машинистами)
приема и сдачи смен крановщик€lI\dи 150

Ум>



27 Журнал y-reTa выдачи инструкций по охране труда ll0
28 Личная карточка учета выдачи СИЗ Що 100шт. 10

руб,, свыше
100шт.'7 руб.

29 Личная карточка учета выдачи смывающих и (или)
обезвреrкивающих средств

,Що 100шт. l0
руб., свыше

100шт. 7 руб.

30 Журнал бетонных работ
100

з1 Журнал учета работ по наряд-допуску (по высоте)
l00

з2 Журнаrr учета и осмотра такелах(ных средств, механизмов и
приспособлений 100

JJ Журнал 3-х ступенчатого контроля за состоянием охраны труда и
условий безопасности

lз0

з4 Журна_гl регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС 130
35 Журнал регистрации целевого инструктzDка l20
зб Журrлал работ по MoHTa>Ity строительных конструкций 1з0
5l Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для

работы в электроустановках
110

з8 Удостоверение по электробезопастности 60
з9 Удостоверение llo охране труда 60


