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ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ И ВКЛАДЫШИ 
Трудовая книжка (бланк) 320 
Вкладыш в трудовую книжку (бланк) 300 

ХРАНЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
Картотека для трудовых книжек (картон) 315 
Картотека для трудовых книжек (горизонт.) 3 500 
Картотека для трудовых книжек (с ключом) 4 900 
Картотека для трудовых книжек (с крышкой) 4 900 
Разделитель для трудовых книжек (набор, 10 шт.)  200 
Набор букв для разделителей (1 лист) 100 
Обложки для трудовых книжек старого образца (набор, 25 шт.) 450 
Обложки для трудовых книжек нового образца (набор, 25 шт.) 450 

ВСЕ ДЛЯ ПРОШИВАНИЯ И ОПЕЧАТЫВАНИЯ 
Набор для прошивания (шило, нить) 300 
Пломба голографическая (1 шт.) 60 
Пломба голографическая (10 шт.) 480 
Пломба голографическая (100 шт.) 4 200 
Наклейка «Всего прошито» (32 шт./лист) 100 
Штамп «Всего прошито, пронумеровано» 1050 

БЛАНКИ 
Личная карточка работника, Форма Т-2 (50 шт.) 1000 
Вкладной лист к Форме Т-2 (50 шт.) 600 
Личная карточка прохождения обучения безопасности труда, Форма А.2 (50 шт.) 600 
Личная карточка учета выдачи СИЗ (50 шт.) 450 
Паспорт здоровья работника (50 шт.) 600 
Воинский учет Форма 10 (50 шт) 600 

ШТАМПЫ 

Штампы для оформления трудовых книжек 

Штамп «Выдан вкладыш» 650 
Штамп «Дубликат» 500 
Штамп «С записью ознакомлен» 500 
Штамп «Фамилия изменена» 1050 
Штамп «Сведения об образовании» 1050 
Штамп "Подано письменное заявление..." 1050 
Штамп "Выдана на руки..." 700 

Штампы для документов 

Штамп «Копия верна» 650 
Штамп «Входящий №» 650 
Штамп «Исходящий №» 650 
Штамп «Всего прошито, пронумеровано» 1050 
Штамп «Второй экземпляр документа на руки получен» 650 
Штамп «Экземпляр сотрудника» 500 
Штамп «Экземпляр организации» 500 

ПАПКИ 
Папка нового сотрудника 350 
Папка-скоросшиватель "Дело" (10 шт.) 140 

КНИГИ 
Трудовой кодекс РФ (актуальная редакция) 200 
«Трудовые книжки: примеры всех записей», под ред.  Г.Ю.Касьяновой 300 
«Охрана труда» (универсальный справочник)  650 
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ЖУРНАЛЫ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ 

КАДРОВЫЙ УЧЕТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Набор журналов «Старт» (5 журналов, карточки Т-2, Трудовой кодекс РФ + подарок) 3 036 

Учет трудовых книжек 
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них 450 
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки 450 
Журнал учета выдачи трудовых книжек на руки работникам  450 

Регистрация документов 
Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений 450 
Журнал регистрации приказов по личному составу 450 
Журнал регистрации локальных нормативных актов 450 
Журнал учета ознакомления с локальными нормативными актами 450 
Журнал учета должностных инструкций 450 
Журнал регистрации кадровых приказов 450 
Журнал регистрации приказов на отпуск 450 
Журнал регистрации договоров о материальной ответственности 450 
Журнал учета заявлений работников 450 
Журнал учета справок и копий документов 450 

       Журнал учета выдачи работникам сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р 450 
Журнал регистрации и учета личных дел 450 
Журнал учета личных карточек работников (Т-2) 450 
Журнал учета листков временной нетрудоспособности 450 

Приём, увольнение 
Журнал учета приема сотрудников 450 
Журнал учета работников на испытательном сроке 450 
Журнал учета увольнений сотрудников 450 

Учет рабочего времени 
Журнал учета прихода и ухода сотрудников (учета рабочего времени) 450 
Журнал регистрации служебных поездок и местных командировок сотрудников 450 
Журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки 450 
Журнал учета командированных работников, прибывших в организацию 450 
Журнал учета сверхурочных работ 450 
Журнал учета привлечения работников к работе в условиях ненормиров. рабочего дня 450 
Журнал извещения работников о начале ежегодного оплачиваемого отпуска 450 
Журнал учета отпусков, фактически использованных сотрудниками 450 
Журнал учета отпусков по беременности и родам 450 
Журнал учета нарушений трудовой дисциплины 450 

Особые категории работников 
Журнал учета иностранных граждан 450 
Журнал учета отпусков по беременности и родам 450 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Набор "Пожарная безопасность 2022" (6 журналов) 2 295 

Инструктажи и тренировки 
Журнал учета противопожарных инструктажей 450 
Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности 450 
Журнал противопожарного инструктажа на рабочем месте 450 
Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок 450 

Средства противопожарной защиты 
Журнал учета огнетушителей 450 
Журнал учета первичных средств пожаротушения 450 
Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 450 
Журнал осмотра противопожарного состояния помещений 450 
Журнал проверок состояния сигнализации и регистрации их срабатывания 450 
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Набор журналов «Охрана труда» (8 журналов) 3 168 

Инструктажи 
Журнал регистрации вводного инструктажа (новый, 2022) 450 
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и целевого инструктажа (новый, 2022) 450 
Журнал регистрации стажировок на рабочем месте 450 
Журнал регистрации инструктажа для работников сторонних организаций 450 
Журнал учета инструктажей по электробезопасности 450 
Журнал учета инструкций по охране труда 450 
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 450 
Журнал регистрации проверки знаний работников по технике безопасности 450 
Журнал регистрации целевого инструктажа 450 
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (ГОСТ) 450 

Медицинские осмотры 
Журнал учета прохождения медицинских осмотров (предварительных и периодических) 450 
Журнал учета выдачи направлений на медицинский осмотр 450 
Журнал учета выдачи направлений на психиатрическое освидетельствование 450 
Журнал здоровья 450 
Журнал учета медицинских книжек работников 450 
Журнал учета предрейсовых и предсменных осмотров водителей (N139/у) 450 
Журнал осмотра рук и открытых частей тела 450 
Журнал регистрации тестирования работников на коронавирус (COVID-19) 450 
Журнал регистрации измерения температуры тела работников 450 

Несчастные случаи и микротравмы 
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 450 
Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников 450 

Средства индивидуальной защиты, СИЗ 
Журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) 450 

Санитарная обработка 
Журнал учета текущих уборок 450 
Журнал учета дезинфекции, дезинсекции и дератизации 450 
Журнал дезинфекции помещений 450 
Журнал кварцевания помещений 450 

Электробезопасность 
Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехнич. персоналу  450 
Журнал регистрации инструктажей по электробезопасности 450 
Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках 450 
Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках (для орг. электроэнергетики) 450 
Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работ в электроустановках 450 

Техника безопасности  
Оперативный журнал 450 
Журнал учета и осмотра стропов 450 
Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования 450 
Вахтенный журнал крановщика 450 

Контроль доступа 
Журнал приема и выдачи ключей 450 
Журнал регистрации посетителей 450 

Водители 
Учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии 450 
Журнал учета движения путевых листов 450 
Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств 450 

 

 

 

 

 

http://www.hr-ok.ru/


ПРАЙС-ЛИСТ «КАДРЫ В ПОРЯДКЕ» WWW.HR-OK.RU 

www.hr-ok.ru         +7 (903) 724-03-21        8-800-120-02-72        info@hr-ok.ru 

ВОИНСКИЙ УЧЕТ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Воинский учет 
Набор журналов «Воинский учет» (3 журнала) 1 188 
Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан  450 
Журнал учета листков сообщений и корешков к ним 450 
Журнал учета личных карточек (Т-2) граждан, пребывающих в запасе 450 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС 450 
Журнал планирования и проведения занятий по ГО и ЧС 450 
Журнал учета инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях 450 
Журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне  

Антитеррористическая защищенность 
Журнал учета мероприятий по антитеррористической защищенности 450 
Журнал регистрации инструктажей по антитеррористической защищенности 450 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к 
ним, ключевых документов (для органа криптографической защиты) 

450 

Журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации  
к ним, ключевых документов (для обладателя конфиденциальной информации) 

450 

Журнал технический (аппаратный) 450 

ОБЩЕЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Проверки 
Журнал учета проверок юридического лица 450 

Регистрация документов 
Журнал регистрации входящих документов 450 
Журнал регистрации исходящих документов 450 
Журнал регистрации приказов по основной деятельности 450 
Журнал регистрации приказов 450 
Журнал регистрации гражданско-правовых договоров 450 
Журнал регистрации доверенностей, выданных на получение ТМЦ 450 
Журнал регистрации доверенностей, выданных на представление интересов организации 450 
Журнал учета журналов и картотек 450 
Журнал учета законченных производством дел 450 
Журнал передачи документов 450 
Журнал учета выдачи служебных удостоверений 450 

Разное 
Журнал учета (пустографка) 450 
Журнал учета печатей и штампов организации 450 
Журнал учета материальных ценностей, выданных во временное пользование работникам 
организации 

450 

Журнал кассира-операциониста 450 

ДОСТАВКА 
Москва (в пределах МКАД) – 350 руб.  
При заказе на сумму более 7000 руб. доставка по Москве бесплатно.  
Другие регионы - по тарифам операторов: EMS Почта России, PickPoint. 

САМОВЫВОЗ 
Адрес магазина: Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, к.12, офис А-02 

Ст.м. «Белорусская», БЦ «Ямское поле», подъезд 1, этаж А.  

Режим работы: понедельник -четверг с 10:00 до 19:00,  пятница с 10:00 до 18:00 
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