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Наименование товара
Рабочий журнал педагога-психолога
Журнал социального педагога
Журнал родительского комитета
Медицинская карта ребёнка (школьника)
Медицинская карта, форма № 026/У
Карта профилактических прививок, форма № 063/у
Журнал регистрации инфекционных заболеваний, форма № 060/у
Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром, профессиональном отравлении,
необычная реакция на прививку, форма № 058/у
Контрольная карта диспансерного наблюдения, форма № 030/у
Журнал педсовета
Годовой план работы детского дошкольного учреждения
Книга учета методической литературы
Книга учета движения детей
Грамоты, дипломы:
Спортивная грамота
Спортивная грамота с тиснением
Грамота
Грамота с тиснением
Благодарность
Благодарность с тиснением
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо с тиснением
Похвальная грамота
Похвальная грамота с тиснением
Почетная грамота
Почетная грамота с тиснением
Диплом
Диплом с тиснением
Обложки:
Обложка для журналов формата А4 с тиснением, ПВХ 300 мкр.+картон
Обложка для журналов формата А4 с тиснением, искусственная кожа
Обложка для журналов формата А4 ПВХ 150 мкр. (прозрачная)
Охрана труда и техника безопасности:
Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Журнал регистрации вводного инструктажа
Журнал технической эксплуатации здания ( сооружения )
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал учета первичных средств пожаротушения
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда
Журнал регистрации противопожарного инструктажа
Журнал регистрации инструктажа обучающихся, воспитанников по технике безопасности на занятиях по
предметам (в том числе на занятиях физкультурой и спортом)
Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных
устройств
Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися
Журнал учет проверок организации проведения мероприятий по антитеррористической безопасности в
образовательном учреждении
Технический паспорт дошкольного учреждения
Кадры:
Личная карта работника (форма Т-2)
Личное дело работника дошкольного детского учреждения
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Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей для них
Папка ДЕЛО (без скоросшивателя)
Папка ДЕЛО (со скоросшивателем)
Табель учета рабочего времени (форма Т-13)
Табель учета ежедневной посещаемости детьми дошкольного учреждения
Финансово-хозяйственная часть:
Статистический отчет детского дошкольного учреждения, форма № 85К
Инвентарный список основных средств (форма № ОФ-13)
Ведомость выдачи материалов на нужды учреждения
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость), форма № 401
Книга приказов
Журнал регистрации приказов
Книга учета хозяйственного имущества и материалов
Книга складского учета
Карточка складского учета
Журнал регистрации посетителей образовательного учреждения
Книга учета (амбарная книга (клетка)
Книга учета (амбарная книга (линейка)
Журнал учета исходящих документов
Журнал учета входящих документов
Журнал учета выданных доверенностей
Бракеражный журнал
Журнал по контролю за доброкачественностью скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок
Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (СанПин 2.04.5.2409-08)
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции (СанПин 2.04.5.2409-08)
Журнал «Здоровье» сотрудников пищеблока
Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования
Ведомость контроля за рационом питания
Накопительная ведомость по приходу продуктов питания
Накопительная ведомость по расходу продуктов питания
Санитарный журнал
Книга для записи санитарного состояния учреждения, форма № 308/у
Журнал учета бакпрепаратов (вакцин) (для медработников)
Экологический паспорт образовательного учреждения
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами
государственного контроля, органами муниципального контроля
Журнал учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии
Журнал учета путевых листов
Журнал учета ДТП
Главная книга (для бюджетных организаций)
Журнал кассира - операциониста
Кассовая книга (для бюджетных организаций)
Журнал-ведомость учета заработной платы
Путевой лист автобуса необщего пользования (формат А4, с/о )
Меню-заказ (для столовых, формат А3 )
Приходный кассовый ордер (формат А5, 1/100)
Расходный кассовый ордер (формат А5, 1/100)
Доверенность (формат А5, 1/100,с/о)
Авансовый отчет (формат А4,с/о, в пачке 500 штук)
Канцелярия:
Папка для руководителя с гербом (на подпись)
Папка «До свидания детский сад»
Папка «Выпускнику начальной школы»
Бумага для записей (формат А4, бумага газетная, в пачке 500 шт.)
Бумага для записей (формат А5, бумага газетная, в пачке 200 шт.)
Бумага для офисной техники (формат А4, бумага офсетная 80г/м2, в пачке 500 шт.)
Короб архивный 235 x 310 x 100 (эконом)
Короб архивный 235 x 310 x 100 (бумвинил)
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Папка архивная ЭКОНОМ с завязками
Папка архивная с гребешками на бумвиниле
Папка архивная с гребешками ЭКОНОМ

