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ЖУРНАЛ №______ 
сварочных работ

Наименование организации, выполняющей работы____________________________
   
________________________________________________________________________

Наименование объекта строительства_______________________________________
  
________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного 

за сварочные работы и ведение журнала______________________________________
   
 ________________________________________________________________________
  
Организация, разработавшая проектную документацию; 

чертежи КМ, КЖ _________________________________________________________
     
Шифр проекта _________________________________________________________ 

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ

________________________________________________________________________
  
Шифр проекта___________________________________________________________
 
Предприятие, изготовившее конструкции____________________________________
  
Шифр заказа_____________________________________________________________ 

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись 

руководителя (представителя) технического надзора______________________________
   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

   
Начат       «_______»________________________20_____г. 

Окончен «_______»________________________20_____г. 

Соответствует СНиП 3.03.01-87 
«Несущие и ограждающие конструкции»

Подрядная организация_______________________________________

____________________________________________________________

Строительство(реконструкция)_________________________________

____________________________________________________________
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СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, 
ЗАНЯТОГО ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Ф.И.О. Специальность и 
образование Занимаемая должность

Дата начала 
работы на 

объекте

Отметка о 
прохождении 
аттестации 

и дата

Дата
 окончания 
работы на 

объекте
1 2 3 4 5 6
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СПИСОК СВАРЩИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ

Ф.И.О.
Разряд 

квалифи-
кационный

Номер 
личного 
клейма

Удостоверение на право
 производства сварочный работ

Отметка 
о сварке 

пробных и 
контрольных 

образцов
номер срок 

действия

допущен к сварке
 (швов в простран-

ственном положении)

1 2 3 4 5 6 7
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Дата 
выполнения 
работ, смена

Наименование 
соединяемых 

элементов; 
марка стали

Место или номер 
(по чертежу или 

схеме) свариваемого 
элемента

Отметка о сдаче и 
приемке узла под 

сварку (должность, 
фамилия, инициалы, 

подпись)

Марка применяемых 
сварочных материалов 

(проволока, флюс, 
электроды),

 номер партии

Атмосферные 
условия 

(температура 
воздуха, осадки,
скорость ветра)

Фамилия, инициалы 
сварщика, 

№ удостоверения
Клеймо

Подписи 
сварщиков, 
сваривших 
соединения

Ф.И.О.,
ответственного за 

производство 
работ (мастера, 
производителя

 работ)

Отметка о 
приемке 

сварочного 
соединения

Подпись 
руководителя 

сварочных 
работ

Замечания 
по контрольной 

проверке
(производителя 

работ и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Дата 
выполнения 
работ, смена

Наименование 
соединяемых 

элементов; 
марка стали

Место или номер 
(по чертежу или 

схеме) свариваемого 
элемента

Отметка о сдаче и 
приемке узла под 

сварку (должность, 
фамилия, инициалы, 

подпись)

Марка применяемых 
сварочных материалов 

(проволока, флюс, 
электроды),

 номер партии

Атмосферные 
условия 

(температура 
воздуха, осадки,
скорость ветра)

Фамилия, инициалы 
сварщика, 

№ удостоверения
Клеймо

Подписи 
сварщиков, 
сваривших 
соединения

Ф.И.О.,
ответственного за 

производство 
работ (мастера, 
производителя

 работ)

Отметка о 
приемке 

сварочного 
соединения

Подпись 
руководителя 

сварочных 
работ

Замечания 
по контрольной 

проверке
(производителя 

работ и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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В настоящем журнале прошнуровано 
и пронумеровано_________________страниц

Начальник участка
(ст. прораб) __________________________________________
                    (фамилия, инициалы, подпись)

Начальник Производственно
Технического отдела __________________________________ 
    (фамилия, инициалы,подпись)

         М.П.
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