














ПРАЙС-ЛИСТ

№ Наименование Цена

1 Положение о ТО и ремонте подвижного состава АТ 70

2 Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда (зелен) 180

3 Журнал регистрации путевых листов автотранспортных средств ИП 180

4 Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 90

5 Журнал учета нарушений правил дорожного движения водителем 90

6 Журнал мероприятий по государственному контролю (надзору) 90

7 Журнал учета движения путевых листов 90

8 Журнал учета транспортных происшествий владельцами ТС 90

9 Журнал медицинского осмотра (зелен) 180

10 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 180

11 Журнал учета проведений ТО и ремонта АТ (розов) 180

12 Журнал учета путевых листов (синий) 180

13

Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (сведения внутреннего

 характера) 90

14 Журнал учебных занятий (оранжевый) 180

15

Журнал инструктажа водителей по обеспечению безопасности движения (у

 начальников коллон, отрядов ) (зелен) 180

16

Журнал учета повторного и внепланового инструктажей по технике безопасности

 и произ. санитарии (зелен) 180

17

Журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении 

автомобилей с линии (зелен) 180

18 Журнал учета выпуска и возврата автомлбилей, учета движения путевых листов 90

19 Журнал предрейсового медосмотра водителей 50

20 Журнал инструктажей водителей по безопасности дорожного движения 90

21

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на промышленном

железнодорожном транспорте 70

22

Правила технической эксплуатации промышленного железнодорожного

транспорта 70

23

Методические рекомендации по разработке инструкции (о порядке расследов. и

учета) 70

24 Путевой лист грузового автомобиля ИП 50

25 Путевой лист легкового автомобиля 50

26 Путевой лист автобуса 50

27 Технический регламент таможенного союза (465 стр) 800

28 Справочник специалиста по обеспечению БДД (71 стр) 400

29

Журнал учета посещаемости занятий по 20-часовой программе и приема зачета

у водителей 90

30

Журнал регистраций предрейсовых, предсменных медецинских осмотров

водителей 90

31

Журнал регистраций послерейсовых, послесменных медецинских осмотров

водителей 90

32 Сервисная книжка 50

33 Комплект метод. пособия по 20-й программе (2 книжки) 500


