
Приложение № 17 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сторонней организации и реквизиты) 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации работ сторонней организацией и осуществления 

технического надзора 
По контракту (договору) № ________________________________________________________________________  

Наименование работ  _____________________________________________________________________________ 

Место производства работ_________________________________________________________________________ 

Характер технического надзора, периодичность______________________________________________________  

 

Руководитель сторонней организации        Ответственный за ведение журнала 
              (ответственный исполнитель работ) 

____________________ _______________                                                                   ____________________ _______________ 
                  (Ф.И.О.)                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

         

 

 

Начат ___________  

Окончен_________ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

20__ 



№ 

п/п 

Дата и время 
начала работ 

сторонней 

организации 

Исполнитель работ 

Должность/ Ф.И.О./ 
подпись 

Дата/Время (осуществления 

технадзора)/ 

Должность/Ф.И.О./ подпись 
лица осуществляющего 

технадзор 

Дата и время 
окончания работ 

сторонней 

организации 

Исполнитель работ 

Должность/ 
Ф.И.О./ подпись 

Дата/Время 

(осуществления 
технадзора) Должность/ 

Ф.И.О./подпись лица  

осуществляющего  
технадзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
20.12.2017, 

02:00 

Прораб ООО «Искра», 

Иванов И.И. 

 
(подпись) 

 

20.12.2017, 

с 02:00 

эл. механик ДКС-1, 
Петров П.П. 

(подпись) 

20.12.2017, 

04:00 

Прораб ООО «Искра», 

Иванов И.И. 

 
(подпись) 

 

20.12.2017, 

 до 04:00,  
эл. механик ДКС-1, 

Петров П.П. 

 

(подпись) 

2 
25.12.2017, 

08:00 

Прораб ООО «Мазилкин», 

Валиков В.А. 

 

(подпись) 

25.12.2017,  

с 08:00 

Мастер СД-26, 
Андреев М.Г. 

 

(подпись) 

 

25.12.2017,  

16:00 

Прораб ООО 

«Мазилкин», 
Валиков В.А. 

 

(подпись) 

25.12.2017,  
до 08:50 

Мастер СД-26, 

Андреев М.Г. 

 
(подпись) 

3 
26.12.2017, 

08:00 

Прораб ООО «КРАСКИН», 
Духов А.А. 

 

(подпись) 

26.12.2017, 08:00-08.20,  

Мастер СД-21, 

Лосев В.В. 
 

(подпись) 

26.12.2017, 

20:00 

Прораб ООО 

«КРАСКИН», 

Духов А.А. 
 

(подпись) 

26.12.2017, 19:50 - 20:00, 

Мастер СД-21, 

Лосев В.В. 
 

(подпись) 

4 
27.12.2017, 

08:00 

Прораб ООО «Мазилкин», 

Валиков В.А. 
 

(подпись) 

 

--------------------- 
 

Подпись отв. исп. работ 

25.12.2017,  
16:00 

Прораб ООО 
«Мазилкин», 

Валиков В.А. 

 
(подпись) 

 

----------------------- 
 

Подпись отв. исп. работ  

 

 

 



Правила ведения Журнала: 

1. Журнал заводится сторонней организацией на каждую работ и ведется ежедневно (ежесменно). 

2. Ответвенным за ведение Журнала является сторонняя организация. 

3. Журнал хранится на объекте производства работ у ответственного исполнителя работ. 

4. Срок хранения Журнала – 5 лет. 

5. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью сторонней организации. 

6. После окончания выполнения работ, Журнал(ы) (копии) вместе с исполнительной документацией передается в 

подразделение-заказчик. В случае предоставления копии Журнала, на каждом листе (странице) ставится штамп «копия 

верна» и подпись ответственного лица подрядной организации по должности не ниже главного инженера.   

7. Записи должны вестись последовательно, не допускается наличие пустых строк, граф. 

8. Если сотрудник при ведении записей использует условные обозначения, то должен  быть  сделан  список  данных  

обозначений  с  их детальной  расшифровкой приложением к Журналу (в произвольной форме). 

9. Запрещается вносить записи карандашом и использовать замазку. Если запись сделана ошибочно, необходимо 

зачеркнуть ее так, чтобы была видна ошибочно сделанная запись, рядом внести правильную запись. 

10. Журнал ведется на объекте производства работ ответственным исполнителем работ в части граф 1,2,3,5,6 

(ежесменно, ежедневно, на весь период производства работ). 

11. Примеры заполнения: 

- если технический надзор постоянный, в графах 4 и 7 указывается время начала и окончания технического 

надзора в данную смену. (Пример заполнения в строке № 1). 

- если технический надзор периодический, а объект, на котором производятся работы, выведен из эксплуатации,  

Журнал в части граф № № 4,7 заполняется только в дни осуществления технадзора. В графах 4 и 7 указывается время 

нахождения лица, осуществляющего технадзор, на объекте. (Пример заполнения в строке № 2). В случаях если 

технадзор не осуществлялся, то ответственным исполнителем работ ставится прочерк в графах 4,7 и подпись под 

прочерком (Пример заполнения в строке № 4). 

- если технический надзор периодический в начале и конце смены, в графах 4 и 7 указывается время нахождения 

лица, осуществляющего технадзор, на объекте. (Пример заполнения в строке № 3). 

   

 

 


