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УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА

1. Журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ является составной частью 
Общего журнала работ, предусмотренного СНиПом 3.01.01—85 “Организация строительного производства”. С введением Общего 
журнала работ заполнение ведомостей результатов операционного контроля и оценки качества строительно-монтажных работ долж
но производиться в Общем журнале работ.

2. Ведение журнала обязательно на каждом объекте строительства по всем видам работ: возведение подземной и надземной 
частей здания, отделочные и специальные работы.

3. Журнал ведет лицо, ответственное за строительство здания (производитель работ, старший производитель работ), и заполняет 
его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен. При выполнении отделочных и специальных работ 
соответствующие разделы журнала заполняют ответственные лица специализированных строительно-монтажных организаций, выпол
няющих эти работы.

4. Журнал предназначен для осуществления операционного контроля качества выполнения строительных процессов и 
производственных операций.

5. На титульных листах журнала перечислены лица, которые обязаны систематически знакомиться с результатами контроля 
качества.

6. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.
7. Сведения о контроле качества выполненных работ должны посменно заноситься в ведомости операционного контроля. 

Результаты контроля качества должны относиться к конкретным конструктивным элементам зданий с указанием мест контроля: 
осей, отметок, рядов, этажей, помещений и т.д.

8. В графу “результаты контроля и оценка качества” должны заноситься указания о том, как и когда исправить допущенные 
отклонения от требований строительных норм и правил.

9. После исправления допущенных нарушений лица, выполнявшие контроль качества, должны делать запись о приемке работ 
с повторного предъявления.



Ж УРНАЛ № ___________________

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Адрес объекта___________________________________________________________________________

Генподрядная строительная организация___________________________________________________

Субподрядные строительные и специализированные организации:

Организация, ведущая монтаж надземной части здания____________________________________

Организация, ведущая отделочные работы_________________________________________________

Организация, ведущая электромонтажные работы___________________________________________

Организация, ведущая сантехнические работы______________________________________________

Начало работ: по плану (договору)_________________________________  фактически__________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по плану_____________________________ фактически

Отметки об изменениях в записях на данном листе
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

МОНТАЖ ПОДЗЕМ НОЙ ЧАСТИ____________________________________

Адрес объекта___________________________________________________________________________________________ ______ __________ _

Трест______________________________________________________________  СУ______________________________________ __________ _

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за ведение журнала

производственного контроля___________________________________________________________________________________ ____________

Фамилия, имя, отчество и подпись бригадира____________________________________________________________________________ _ _

Фамилия, имя, отчество и подпись геодезиста______________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера строительной организации________________________________ _____________

Начало работ: по плану____________________________________________  фактически

Окончание работ: по плану________________________________________  фактически_

Отметки об изменениях в записях на титульном листе______ _______ ____________



Дата
Наименование конструктивных частей 
и элементов, места их расположения 

со ссылкой на номера чертежей
Результаты контроля и оценка качества

Должности и подписи лиц, 
оценивающих качество работ 
в порядке контроля и надзора

С результатами контроля ознакомлены :
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оценивающ их качество работ 
в порядке контроля и надзора

С результатами контроля ознакомлены:
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Научно-производственное объединение "ОБТ", являющее
ся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и 
учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности 
промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на 
рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий пе
речень (более 600 наименований) нормативной, справочной, 
у«ебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО 
ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.
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