
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение услуг по печати наглядной агитации по ОТ, ПБ и ООС для объектов 
Западного Региона АО «КТК-Р» 

 

 

1. Наименование 

работ 

 печать наглядной агитации по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с 

представленным техническим описанием и материалами технической 

верстки, подготовленной для печати

2. Заказчик АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

3. Основание для 

выполнения работ 

 Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

 «Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда», утв.  Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 17.01.2001 N 7.

4. Состав работ 

Рабочий блокнот 

(предварительно 

согласовывается КТК) 

Папка-органайзер формата а4 из прочного 

картона с пвх покрытием. Наличие логотипа на 

обложке. При развороте папки - две полки и 

клапан с замком. Левая полка с внутренней 

стороны укомплектована кольцевым механизмом 

(4 кольца) с левой стороны. Правая полка с 

внутренней стороны укомплектована кольцевым 

механизмом (4 кольца) с левой стороны, зажимом 

сверху. 

100 

Рабочий блокнот 

(предварительно 

согласовывается КТК) 

Папка-органайзер формата а5 из прочного 

картона с пвх покрытием. Наличие логотипа на 

обложке. При развороте папки - две полки и 

клапан с замком. Левая полка с внутренней 

стороны укомплектована кольцевым механизмом 

(4 кольца) с левой стороны. Правая полка с 

внутренней стороны укомплектована кольцевым 

механизмом (4 кольца) с левой стороны, зажимом 

сверху 

100 

Сборник чек-листов 
(наполнение левой 

полки рабочего 

блокнота с 

возможностью 

перфорации под 4 

кольца слева) 

Формат 297х210 мм,  

38 листов 

Мел мат: 300гр , 4+4 + матовое ламинирование 

1+1,  

сверление/вырубка  4 отверстий под крепление,  

скругление углов 

Упаковка в термопленку  

крепление+скругление углов, 38 полос. Упаковка 

в термопленку 

100 

Результаты проверки 

по чек-листу 
(наполнение правой 

полки рабочего 

блокнота с 

возможностью 

перфорации под 4 

кольца слева) 

Самокопирующие бланки А4, 2 слоя, 4+0, 

склейка в книжки по 20 комплектов с подложкой 

из картона, сверление 4-х отверстий 

5000 

Предписание 
(крепление зажимом 

сверху (предусмотреть 

место зажима) 

Самокопирующие бланки А4, 2 слоя, CMYK 4+0, 

сквозная нумерация, склейка в книжки по 20 

комплектов с подложкой из картона. В блоке – 20 

бланков.  

4000 

 Сборник чек-листов 
(наполнение левой 

полки рабочего 

блокнота с 

возможностью 

перфорации под 4 

Формат 210х148 мм,  

38 листов 

Мел мат: 300гр , 4+4 + матовое ламинирование 

1+1,  

сверление/вырубка  4 отверстий под крепление,  

скругление углов 

100 



кольца слева) Упаковка в термопленку 

Результаты проверки 

по чек-листу 
(наполнение правой 

полки рабочего 

блокнота с 

возможностью 

перфорации под 4 

кольца слева) 

 Самокопирующие бланки А5, 2 слоя,  CMYK 

4+0, склейка в книжки по 20 комплектов с 

подложкой из картона( адаптация по размер). 

Сверление 4-х отверстий 

5000 

Предписание 
(крепление зажимом 

сверху (предусмотреть 

место зажима) 

Самокопирующие бланки А5, 2 слоя, CMYK 4+0, 

сквозная нумерация, склейка в книжки по 20 

комплектов с подложкой из картона. В блоке – 20 

бланков.  

4000 

Вкладыш для 

самокопирки 

Формат 210х297, мел мат. 300гр. 4+0, мат. лам. 

1+0, скругление углов 

Нанесение печати 

200 

Вкладыш для 

самокопирки 

Формат 210х148, мел мат. 300гр. 4+0, мат. лам. 

1+0, скругление углов 

Нанесение печати 

200 

Рабочий блокнот 

Разбор готовых блокнотов, сборка блокнотов с 

блоками: сборник чек-листов, блок результатов 

проверки, блок предписаний, вкладыши для 

самокопирки. Упаковка готовых блокнотов в 

прозрачные пакеты: А4 - 200 экз., А5-200 экз. 

200 

Рабочий блокнот 

Тиснение на блокнотах надписи "РАБОЧИЙ 

БЛОКНОТ" и логотипа с учетом изготовления 

одного клише. А4 - 200 экз., А5-200 экз. 

200 

Справочник по 

расследованию 

происшествий  

Брошюра 

Обложка: 111х160мм, 300гр. мел. 4+0, мат. лам. 

1+0 

Блок: 105х160мм, 170гр. мел. 4+4, 196полос+ 10 

полос 205х160 с 1й биговкой (гейтфолд) 

рубрикаторы: 111х160мм, 25 видов 300гр. мел. 

4+0 

навивка на пружину по длинной стороне. 

100 

Справочник по 

требованиям ОТ, ПБ и 

ООС 

БрошюраОбложка: 111х160мм, 300гр. мел. 4+0, 

мат. лам. 1+0Блок: 105х160мм, 170гр. мел. 4+4, 

160 полос+ 10 полос 205х160 с 1й биговкой 

(гейтфолд)рубрикаторы: 111х160мм, 25 видов 

300гр. мел. 4+0навивка на пружину по длонной 

стороне. 

100 

Брошюра КБП 

Брошюра 

Формат: А5 

Объем: 48+4 

Обложка 200гр. мел 4+0, мат. лам. 1+0 

Блок: 115гр. мел. 4+4, 

Скрепление на 2 скобы. 

750 

Брошюра ЖВП 

Брошюра 80х120 

Объем: 48+4 

Обложка 200гр. мел 4+0, мат. лам. 1+0 

Блок: 115гр. мел. 4+4, 

Скрепление на 2 скобы. 

750 

Выявление опасностей 

и рисков на рабочем 

месте и динамическая 

оценка рисков 

Брошюра 100х210мм 

Объем: 12+4+2 гейтфолда у каждого 2 фальца 

(разворотом 594х210) 

Обложка: 250гр. мел. 4+4, мат. лам. 1+0 

Блок: 150гр. мел. 4+4,  

Гейтфолды: 150гр. мел. 4+4,  

скрепление на 2 скобы. 

450 

Пособие по 

организации работ 

повышенной 

Брошюра 100х210мм 

Объем: 20+4 

Обложка: 250гр. мел. 4+4, мат. лам. 1+0 

450 



опасности с 

оформлением наряда-

допуска на объектах 

КТК 

Блок: 150гр. мел. 4+4 

Скрепление: 2 скобы. 

Скругление углов. 

Вырубка Рубрик 10, Глубина на 1 см, Вырубка со 

скруглением 

 

Брошюра "Карточки 

наблюдений" 

Формат  90х210 мм.  

Обложка: в 3 разворота (90+5+90+5+90мм) 4 

бига получается 280х90мм. (картон или мел. 300-

350гр 4+0, мат. лам. 1+0) 

Блок: 20 полос 150гр. мел. 4+4, мат. лам. 1+1 

скрепление на 2 скобы 

Дополнительно: приклейка блока из 20 листов 

(офсет80гр.) по верхнему краю к 3й полосе блока 

(на клей или скотч но не на скобу) 

450 

Карточка наблюдений 

Формат 80х194 мм. Количество полос: 2 

Блок: бумага мелованная  матовая 150 г, печать  

CMYK 4+4 

7500 

Памятка 

 Z-буклет. Формат 78х108 мм Количество полос: 

2 

Обложка: формат 108х78 мелованная глянцевая 

150 г, печать CMYK 4+0+матовое 

ламинирование 1+1  

Блок: Мелованная бумага  115 г, печать CMYK 

4+4, 

Формат 297х420мм, фальцовка до 70х95мм  (12 

частей) 

7800 

Руководство по 

работам на высоте 

Формат 100х210 мм Количество полос: 

16Обложка: Мел мат. 250гр.  4+4 мат. лам. 

1+0Блок: мел мат. 115 гр, 4+4 Вырубка Рубрик 

10, Глубина на 1 см, Вырубка со скруглением 

850 

Стоп-карта 

Формат86х54мм, Материал: ПВХ, 0.76 мм с 

закругленными краями, печать с двух сторон 

(3+1), защитная ламинация, пробивка одного 

отверстия сверху (14х3мм) 

850 

Карта ЖВП 

Формат86х54мм, Материал: ПВХ, 0.76 мм с 

закругленными краями, печать с двух сторон 

(3+1), защитная ламинация, пробивка одного 

отверстия сверху (14х3мм) 

450 

Постер А3 
Формат А3. Бумага офсетная матовая 200 г 

Печать 4+0 + ламинирование 1+0 
200 

Постер А2 
Формат А2. Бумага офсетная матовая 200 г 

Печать 4+0 + ламинирование 1+0 
100 

Постер А0 
Формат А0. Бумага офсетная матовая 200 г 

Печать 4+0 + ламинирование 1+0 
50 

5. Требования к 

Исполнителю работ 

 Исполнитель должен осуществить весь комплекс работ собственными 

силами, без привлечения подрядчиков;

 Исполнитель не должен являться аффилированным лицом органам 

исполнительной власти, осуществляющим контрольно-надзорные 

функции в отношение АО «КТК-Р»;

 Для проведения работ Исполнитель должен иметь 

специализированную технику и оборудование;

 Вся разработанная и согласованная в процессе оказания услуг 

Исполнителем документация является собственностью Заказчика;

 Исполнитель должен представить обязательства не копировать, не 

тиражировать, не распространять, не использовать, представленные 

Компанией рисунки, элементы Руководства по фирменному стилю 

КТК; 

 Исполнитель должен представить обязательства не копировать, не 

тиражировать, не распространять, не изменять, не использовать 

результаты услуг по настоящему Договору, в том числе 



 

Приложение №1 к Техническому заданию 

 
ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Срок 

исполнения 

1 
Печать наглядной агитации по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с 

представленным техническим описанием и материалами технической 

верстки, подготовленной для печати 

До 31.03.2022 

 

представленные КТК макеты; 

 Исполнитель должен обеспечить поддержку технологии печати в 

соответствии с ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) Технология 

полиграфии; 

 Исполнитель должен обеспечить соответствие материалов, 

применяемых для изготовления продукции, требованиям 

действующих стандартов и технических условий; 

 Исполнитель должен обеспечить отсутствие на тиражных листах 

отмарываний, непропечаток, смазывания краски, тенения, 

выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других 

загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и 

кромок; 

 Исполнитель должен обеспечить точность совмещения цветовых 

сепараций; 

 Исполнитель до проведения работ по печати должен согласовывать с 

КТК цветопробы; 

 Исполнитель должен обеспечить упаковку и доставку печатной 

продукции.

6. Документы, 

предоставляемые 

Исполнителем 

Заказчику по 

результатам работ 

В соответствии с техническим описанием указанным в п.4.


