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ЛИС Т ПЕРЕИМЕНОВАНИИ

Главвладивостокс грой Министерства строительства СССР 
Автотрест «Приморскстройтранс»
Автобаза № 5 
Автоколонна № 30 
г. Находка Приморского края 
1970 г. -  1975г.

Главвладивостокстрой Министерства строительства СССР 
Ав 1 о грее г «Приморскстройтранс»
Автобаза № 8
г. Находка Приморского края 
апрель 1975 г. -  1980 г.

Главвладивостокстрой Министерства строительства 
в районах Дальнего Востока и Забайкалья 
автот рее I а «IТриморскстройтрано:
Автобаза № 8
г. Находка Приморского края
1980 г. -  1985 г.

Главвладивостокстрой Министерства строительства 
в вое точных районах страны
Проектно-строительное объединение «Находкагражданстрой» 
Автобаза № 8
г. Находка Приморского края
1985 г. - 1987 г.

Министерство строительства в восточных районах страны 
ГСО «Приморкрайстрой»
Прое ктно-строительное объединение «Находкагражданстрой» 
Автобаза № 8
г. Нах' >дка Приморского края
1987 г. — 1991 г.

Го с у  дарственный концерн «Росвостокстрой»
объе, цшение аре,'{дных предприятий «Находкагражданстрой»
Арендное предприятие «Автобаза № 8»
г. На ходка Приморске го края
1991 г. -  1992 г.

Акционерное общество открытого типа «Авто-8» 
г. Находка Приморского края 
ЗОЛ 0Л 992 г. -  10.07.1996 г.

Открытое акционерное общество «Авто-8» 
г. Находка Приморского края 
10.07.1996 г . -2001 г



П редисловие 
к  описи №  2лс дел по личному составу 

откры того  акционерного общ ества «Авто -  8» за 1975 -  2001 годы

Документы открытого акционерного общества «Авто-8» в июле 2009 года

поступили на архивное хранение как бесхозные. Данные документы были 

переданы в архивный отдел администрации Находкинского городского округа 

новым владельцем бывших производственных помещений ОАО «Авто-8» 

Ю.В. Юртаевым.

На документы (приказы по личному составу, личные дела уволенных 

работников, книги регистрации приказов, расчетные ведомости и лицевые счета 

начисления заработной платы) составлена опись № 2лс, в которую внесено 233

Документы обработаны специалистами архивного отдела в соответствии с 

требованиями архивного дела. Комплекс документов неполный, но достаточный 

для исполнения запросов социально-правового характера.

Опись снабжена предисловием, исторической справкой, титульным 

листом, пояснительной запиской, актом описания документов.

>

дела за 1975 -  2001 годы.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С.Е. Евграфова

26.08.2009

У



ЭГТМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи №  2 л с дел по личному составу ОАО «Авто-8» 

за 1975 -■ 2001 годы.

Документы ОАО «Авто-8» поступили бесхозными в неописанном виде. Не 

найдены и не включены в опись № 2лс дел по личному составу следующие

документы:

1. Приказы по личному составу за 1986, 1991 годы;

2. Личные карточки работников, уволенных в 1980 году:

3. Лицевые счета начисления заработной платы работникам автоколонны № 31 

за январь-июнь 1991 года.

4. Акты о несчастных случаях, связанных с производством.

Местонахождение их не установлено.

Начальник архивного отдела 
а дм инистрации Нах од кинского
городского округа

С.Е. Евграфова

26.08.2009г.



0 1 КРЫ ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АВТО-8»

г. Находка. Приморский край

Фонд № Р - 196 
Опись № 2лс
дел по личному составу за 1975-2001 годы

УТВЕРЖДЕНО

Протокол 
архивное 
Приморс
от

№
№

Индекс
ы

дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме

чание
1 2 о3 4 5 6

10

11

12

РУКОВОДСТВО

Приказы по ли иному составу автобазы № 8 01.04.1975г.
31.12.1975г.

То же

То же

То же

То же

То же

То же

Т о же

То же

То же

; о же

То же

04.01.1976г. -  
31.05.1976т.

04.06.1976г. -  
24.12.1976г.

03.01.1977г. -  
01.06.1977г.

02.06.1977г. -  
30.12.1977г.

04.01.1978г. -  
04.10.1978г.

04.10.1978г. -  
30.12.1978г.

03.01.1979г. -  
27.12.1979г.

02.01.1980г. -  
31.12.1980г.

05.01.1981г. - 
31.12.1981г.

07.01.1982г. -  
31.12.1982г.

05.01.1983г. -  
30.12.1983г.

399

257

390

299

276

284

87

28:

267

313

245

210

13 То же 03.01.1984г. -  
31.12.1984г.

195
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207

291

27

102

103

117

79

95

135

168

212

152

135

141

114

153

2

Приказы по личном\ составу автобазы № 8 04.01.1985г.
30.12.1985г.

Т о же 06.01.1987г.
25.12.1987г.

Приказы по личному состав) автобазы № 8 29.01.19881. 
(прием, увольнение работников) 19.12.1988г.

Приказы по личному составу автобазы № 8 04.01.1988г. 
(отпуска, перевод работников) 26.! 2.1988г.

Приказы по личному составу автобазы № 8 (52.01.1989г.
26.12.1989г.

То же 03.01.1990г.
13.12.1990г.

Приказы по личному составу Арендного 03.01.1992г. 
предприятия «Автобаза № 8» 30.12.1992г.

Приказы по личному составу АООТ 
«Авто-8»

04.01.1993 г. 
30.12.1993г.

То же 06.01.1994г.
30.12.1994г.

Приказы по личному составу с 05.01.1995г.
включением приказов по производству 28.12.1995г. 
АООТ «Авто-8»

Приказы по личному составу с 09.01.1996г.
включением приказов по производству 25.12.1996г. 
ОАО «Авто-8»

Приказы по личному составу 
ОАО «Авто-8»

03.01.1997г.
30.12.1997г.

Приказы по личному составу с 05.01.1997г.
включением приказов по производству 31.12.1997г. 
ОАО «Авто-8»

Приказы по личному составу 
ОАО «Авто-8»

05.01.1998г.
01.12.1998г.

Приказы по личному составу с 05.01.1998г.
включением приказов по производству 31.12.1998г. 
ОАО «Авто-8»

Приказы по личному составу 
ОАО «Авто-8»

11.01.1999г.
28.12.1999г.



1

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Приказы по личному составу с 
включением приказов по производству 
ОАО «Авто-8»

Приказы по личному составу 
ОАО «Авто-8»

Книга регистрации приказов по личному 
составу (прием, увольнение, перевод)

То же

ОТДЕЛ КАДРОВ

Алфавитная книга учета личного состава 
за 1989 -  1993 годы

Личные карточки работников, уволенных в 
1975 году

То же за 1976 год

То же за 1977 год

05.01.1999г. -  
30.12.1999г.

14.01.2000г. -  
20.09.2001г.

04.01.1988г. -  
24.12.1996г.

08.01.1997г. -  
18.09.2000г.

То же за 1978 — 1979 годы

То же за 1981 год

То же за 1982 -  1983 год 

То же за 1984 год

То же за 1985 -  1986 годы

То же за 1987 год 

То же за 1988 год 

То же за 1989 год 

То же за 1990 год

То же работников, уволенных в связи с 
призывом в армию за 1990 -  1992 годы

То же работников, уволенных в 1991 году

То же за 1992 год

То же работников, уволенных в связи с 
призывом в армию за 1993 -  1995 годы
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3

52

54

55

56

57

58

59

60 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Личные карточки работников, уволенных в 
1993 - 1994 годах на буквы «А-Л»

То же на буквы «Н-Я»

То же работников, уволенных в 1994 -
1995 годах

То же за 1996 - 1997 годы

То же работников, уволенных в связи с 
призывом в армию за 1996 -  2000 годы

То же работников, уволенных в 1998 - 
1999 годах

То же за январь-июль 2000 года, январь- 
февраль 2001 года

Личные карточки работников без указания 
даты увольнения на буквы «А-Д»

То лее на буквы «Д-М»

'! о же на буквы «Н-Я»

То же работников без указания даты 
увольнения

То же

БУХГАЛТЕРИЯ

То же работникам управления автобазы 
№ 8 за апрель-декабрь 1975 года

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы работникам 
автоколонны № 31 за апрель-декабрь 1975-
года

'{'о же водителям автоколонны № 30 за 
апрель 1976 года (книга 1)

То же (книга 2)

То же (книга 3)

То же за май-декабрь 1976 года (книга 1) 

То же (книга 2)

То же (книга 3)

132

107

143

155

215

101

133

175

175

128

46

75

10

6
11

50

49

41
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72

74

75

76

77

78

79

80 

81 

82

83

84

85

86

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы работникам управления 
автобазы № 8 за январь-декабрь 1976 года

То же работникам автоколонны № 31 за 
январь, апрель 1976 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам автоколонн № 30, 31 за 
февраль-март 1976 года

Расчетные ведомости начисления 
заработной платы работникам 
автоколонны № 30 за май-декабрь 1976
года

То же работникам автоколонны № 31 за 
май-декабрь 1976 г ода

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1977 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1977 года

То же ремонтным и подсобным рабочим, 
водителям легковых машин автоколонны 
№ 30 за январь-декабрь 1977 года

То же водителям и рабочим автоколонны 
№ 31 за январь-декабрь 1977 года (книга 1)

То же (книга 2)

То же (книга 3)

Расчетная ведомость начисления 
зарабо тной платы водителям автобусов и 
спецмашин за январь-декабрь 1977 года

То же временным рабочим за январь- 
декабрь 1977 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1978 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1978 года

То же водителям автоколонны № 31 за
январь-декабрь 1978 года

41

15

146

60

49

67

57

65

65

52

91

61

26

66

108

87



87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

98

99

100

101

102

103

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы водителям автобусов, 
легковых и спецмашин за январь-декабрь 
1978 года

I о же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1978 года

То же разнорабочим и курсантам за 
январь-декабрь 1978 года

То же временным рабочим с мая по 
декабрь 1978 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1979 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь ) 979 года

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 1979 года (книга 1)

Тоже (книга 2)

То же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1979 года

То же разнорабочим и курсантам за 
январь-декабрь 1979 года

То же временным рабочим с января по 
декабрь 1979 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1980 года

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы водителям автоколонны 
№ 30 за январь-декабрь 1980 года

Тс же водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 1980 года (книга 1)

Тоже (книга 2)

То же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1980 года

То же разнорабочим и курсантам за
январь-декабрь 1980 года

83

72

37

26

66

119

106

66

81

72

66

131

130

53

66

40



104

105

106

107

108

109

110

112

11:

14

16

17

19

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы временным рабочим с 
января по декабрь 1980 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1981 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1981 года

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 1981 года (книга 1)

То же (книга 2)

'Го же водителям и ремонтным рабочим 
филиала в п. Береговом за январь-декабрь
1981 года

То же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1981 года

'Го же разнорабочим и курсантам за 
январь-декабрь 1981 года

То же временным рабочим с января по 
декабрь 1981 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1982 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1982 года

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 1982 года (книга 1)

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы водителям автоколонны 
№ 31 за январь-декабрь 1982 года (книга 2 )

То же водителям и ремонтным рабочим 
филиала в п. Береговом за январь-декабрь
1982 года

То же вспомогательным рабочим за 
январь-декабрь 1982 года

То же рабочим ремонтной мастерской за
январь-декабрь 1982 года

67

93

79

79

56

53

41

43

96

103

89

53

71
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45

80

102

92

40

53

54

40

53

66

108

92

53

66

67

40

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы разнорабочим и 
курсантам за январь-декабрь 1982 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1983 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1983 года

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 1983 года (книга 1)

Тоже (книга 2)

То же водителям и ремонтным рабочим 
филиала в п. Береговом за январь -декабрь
1983 года

То же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1983 года

То же разнорабочим и курсантам за 
январь-декабрь 1983 года

Т о же временным рабочим с января по 
. 1екабрь 1983 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы № 8 за 
январь-декабрь 1984 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1984 года

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 1984 года (книга 1)

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы водителям автоколонны 
№ 31 за январь-декабрь 1984 года (книга 2)

То же водителям и ремонтным рабочим 
филиала в п. Береговом за январь-декабрь
1984 года

То же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1984 года

То же разнорабочим и ку рсантам за
январь-декабрь 1984 года
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136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы временным рабочим с 
января по декабрь 1984 года

То же работникам управления и 
линейному персоналу автобазы 8 за 
январь-декабрь 1985 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1985 года

То же водителям автоколонны № 3 1 за 
январь-декабрь 1985 года (книга 1)

То же (книга 2)

То же водителям и ремонтным рабочим 
филиала в п. Береговом за январь-декабрь
1985 года

То же рабочим ремонтной мастерской за 
январь-декабрь 1985 года

'Го же разнорабочим и курсантам за 
январь-декабрь 1985 года

То же временным рабочим с января по 
декабрь 1985 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам цеха 1 за январь- 
декабрь 1986 года

То же работникам цеха 2 за январь-декаорь
1986 года

То же работникам цеха 3 за январь-декабрь
1986 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам, автоколонны № 30 за 
январь-май 1986 года

То же за июнь-декабрь '986 года

То же работникам автоколонны № 31 за 
январь-март 1986 года

То же за апрель-июль 1986 года

То же за август-декабрь 1986 года

40

66

109

92

45

61

57

41

41

111

188

75

188

265

156

204

276



30

153

154

155

156

157

158

159

160

1 .

161

162

163

164

166

167

168

169

170

171

Лицевые счета начисления заработной 
платы работниках; цеха 1 за январь- 
декабрь 1987 года

То же работникам цеха 2 за январь-декабрь
1987 года

То же работникам цеха 3 за январь-декабрь
1987 года

То же работникам автоколонны № 30 за 
январь-июнь 1987 года

'I о же за июль-декабрь 1987 года

То же работникам автоколонны № 3 I за 
январь-март 1987 года

То же за апрель-июль 1987 года

То же за август-декабрь 1987 года

'Го же работникам цеха 1 за январь-декабрь
1988 года

То же работникам цеха 2 за январь-декабрь 
1988 года

То же работникам цеха 3 за январь-декабрь 
1988 года

То же работникам цеха 4 за январь-декабрь
1988 года

Го же работникам автоколонны № 30 за 
январь-май 1988 года

То же за июнь-декабрь 1988 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам автоколонны № 31 за 
январь-март 1988 года

То же за апрель-июль 1988 года

Т о же за август-декабрь 1988 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы ИТР и служащим за январь-декабрь
1989 года

То же работникам ОГМ, ОТК за январь- 
декабрь 1989 года

123

213

69

251

258

189

237

317

132

46

71

185

207

336

172

240

290

123
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172

173

174

175

176

177

178

179

180 

181 

182

183

184

185

186

187

188

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам ремонтной мастерской 
за январь-декабрь 1989 года

То же вспомог ательным и временным 
рабочим за январь-декабрь 1989 года

То же водителям автоколонны № Л) за 
январь-декабрь 1989 года

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-июнь 1989 года

То же за июль-декабрь 1989 года

То же ИТР и служащим за январь-декабрь 
1990 года

То же работникам ОГМ, О ГК за январь- 
декабрь 1990 года

То же работникам ремонтной мастерской 
•а январь-декабрь 1990 года

То же вспомогательным и временным 
рабочим за январь-декабрь 1990 года

То же водителям автоколонны № />0 за 
январь-декабрь 1990 г ода

То же водителям автоколонны № 31 за 
январь-июнь 1990 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы водителям автоколонны № 31 за 
июль-декабрь 1990 года

То же ИТР и сл\ жащим за январь-декабрь
1991 года

То же работникам 01 'М. О ГК за январь- 
декабрь 1991 года

То же работникам ремонтного участка за 
январь-декабрь 1991 года

То же вспомогательным и временным 
рабочим за  январь-декабрь 1991 года

То же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1991 года

166

53

329

276

239 

120

46

156

52

334

241

235

111 

46 

164

64

343



189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

399

200

201

202

203

204

205

Лицевые счета начисления заработной 
платы водителям автоколонны № 31 за 
июль-декабрь 3991 года

Го же работникам ремонтной мастерской 
за январь-июнь 1991 года, январь 1992 
года-декабрь 1993 года

Го же ЙТР и служащим за январь-декабрь 
1992 года

То же работникам ОГМ, ОТК за январь- 
декабрь 1992 года

1 о же вспомогательным и временным 
рабочим за январь-декабрь 1992 года

1 о же водителям автоколонны № 30 за 
январь-декабрь 1992 года

1 о лее водителям автоколонны № 31 за 
январь-декабрь 3 992 года

То же ИТ Р и с 
3 993 года

тужащим за январь-декабрь

То же вспомогательным и временным 
рабочим за январь-декабрь 3 993 года

3 о же водителям автоколонны № 30 за 
яньарь-июль 1993 года

1 с же водителям автоколонны № 31 за 
январь-июнь 1993 года

То же за август - декабрь 3993 года

- 1ичевые счета начисления заработной 
платы И 1Р и служащим за январь-декабрь 
1994 года

То же работникам ОГМ за январь-декабрь 
1994 года

1 о ли- работникам ремонтного участка за 
январь -цекабрь 1994 года

ю  же вспомо! ательньш и временным 
рабочим за январь-декабрь 1994 года

То же водителям автоколонн № зо. 31 за 
январь-июнь 1994 год-.’

183

190

55

38

42

176

3 78

88

90

80

263

294 

100

70

19

275



м

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

22!

222

223

224

13

Лицевые счета начисления заработной 269
платы за июль-декабрь 1994 года

То же АУП за январь-декабрь 1995 года 94

То же вспомогательным и временным 114
рабочим за январь-декабрь 1995 года

I о же работникам ремонтного участка за 157
январь-декабрь 1995 года

1 о же работникам ОГМ за январь-декабрь 41
1995 года

1 о же водителям автоколонн № 30, 31 за 232
январь-июнь 1995 года

То лее за июль-декабрь 1995 года 220

То же АУП за январь-декабрь 1996 года 87

1 о же вспомогательным и временным 96
рабочим за январь-декабрь 1996 года

То же работникам ремонтного участка за ] 29
январь-декабрь 1996 года

То же работникам ОГМ за январь-декабрь 27
1996 года

То же водителям автоколонн № 30. 31 за 330
январь-декабрь 1996 года

То же АУП за январь-декабрь 1997 года 61

Го же вспомогательным и временным 7!
рабочим ш январь-декабрь 1997 года

Лицевые счета начисления заработной ] 31
платы работникам ремонтного участка за 
январь-декабрь 1997 года

То же водителям автоколонн № 30, 31 за 214
январь-декабрь 1997 года

То же АУП за январь-декабрь 1998 года 57

1 о же вспомогательным и временным 48
рабочим за январь-декабрь 1998 года

Го же работникам ремонтного участка за 100
январь-декабрь 1998 года



225

226

227

228

229

230

231

232

Лицевые счета начисления заработной 
платы водителям автоколонн № 30. 31 за 
январь-декабрь 1998 года

То же АУП за январь-декабрь 1999 года

То же вспомогательным и временным 
рабочим за январь-декабрь 1999 года

То же работникам ремонтного участка за 
январь-декабрь 1999 года

То же водителям автоколонн № эО, з 1 за 
январь-декабрь 1999 года

То же АУП за январь-декабрь 2000 года

То же работникам вспомогательного цеха 
за январь-декабрь 2000 года

То же работникам ремонтного участка за 
январь-декабрь ^000 года

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы Котову А.Н.,
Купцовой В.Ф.. Лабутину Ю.М. за январь-
август 2001 года________________________

54

52

86

159

28

24

32

171

В данный раздел описи внесено

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составил 
Специалист архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

„пт хГо]\Го 1-233, в том233 (двести тридцать три) дела. ~л-
числе:

К.А. Шубина

25.08.2009
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