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Фонд № Р- 197 
Опись № 1-лс 
дел по личному составу 
за 1993 -  2003 годы



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 1 лс дел по личному составу ОАО «Арктика» 

за 1993 -2003 годы 
Фонд № Р -  197

Документы ОАО «Арктика» поступили бесхозными в неописанном виде. Не 

найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие документы:

1. Приказы руководителя по личному составу за 2002 -  2003 годы.

2. Личные карточки (личные дела) работников, уволенных в 1997 году.

3. Лицевые счета за январь-апрель 1995г., февраль 1996г., июль-август 1997г.. 

июль-декабрь 1998г., 1999-2001гг.

Местонахождение их не установлено.

Исполнение социально -  правовых запросов граждан возможно на основании 

документов, внесенных в опись № 1лс.

Ведущий специалист архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

08.07.2009г.



Предисловие 
к описи дел по личному составу 

Открытого акционерного общества «Арктика» за 1993 -  2003 годы
Фонд № Р-197

В опись № 1лс дел по личному составу внесены документы, обнаруженные 

бесхозными в служебных помещениях нового владельца недвижимого

имущества, ранее принадлежащего ОАО «Арктика».

Документы доставлены работниками МУ «Хозяйственное управление» 

совместно с бывшим секретарем -  делопроизводителем Общества 

Т.В. Караваевой.
Отсутствуют приказы по личному составу директора ОАО «Арктика» за 

2002 -  2003 годы, личные дела уволенных работников за 1997 год, лицевые счета 

начисления заработной платы за январь -  апрель 1995 года, февраль 1996 года, 

июль -  август 1997 года, июль -  декабрь 1998 года, 1999 -  2001 годы.

Исполнение социально -  правовых запросов граждан возможно частично.

Ведущий специалист архивного отдела

08.07.2009

К.А. Шубина



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АРКТИКА»

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р - 197 
Опись № 1лс
дел по личному составу за 1993-2003 годы

УТВЕРЖДЕНО
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Приме

чание
1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

1 Приказы по личному составу директора 
АООТ «Арктика»

06.01.1993г. — 
31.12.1993г.

228

2 То же 06.01.1994г.-
29.12.1994г.

223

о
3 То же 06.01,1995г. -  

20.12.1995г.
206

4 Приказы по личному составу директора 
АОЗТ «Арктика»

10.01.1996г.-
27.12.1996г.

207

5 Приказы по личному составу директора 
ОАО «Арктика»

13.01.1997г. -  
29.12.1997г.

137

6 То же 05.01.1998г.-
07.12.1998г.

86

7 То же 06.01.1999г.-
24.12.1999г.

81

8 Приказы по личному составу директора 
ОАО «Арктика»

06.01.2000г.-
30.12.2000г.

85

9 То же

ОТДЕЛ КАДРОВ

05.01.2001г.-
15.10.2001г.

99

10 Личные дела работников, уволенных в 
1993 году на буквы «А-Л»

320

11 То же на буквы «М-Ц» 314

12 То же за 1994 год на буквы «А-3» 242

13 То же на буквы «И-П» 251

14 То же на буквы «Р-Я» 292



5

164

171

234

6

322

206

352

242

233

191

145

97

67

101

154

90

118

46

142

189

70

2

Личные дела работников, уволенных в 
1995 году на буквы «А-Ж»

То же на буквы «3-М»

То же на буквы «Н-Я»

То же за 1996 год

То же за 1998 год

То же за 1999 год

То же за 2000 год

То же за 2001 год на буквы «А-К»

То же на буквы «Л-Я»

То же за 2002 год на буквы «А-Н»

То же на буквы «П-Я»

То же за 2003 год

То же без даты увольнения

Книга учета уволенных работников на 
01.01.2003 год

БУХГАЛТЕРИЯ

Карточки по заработной плате рабочим и 
служащим АООТ «Арктика» за 1993 год 
(том 1)

То же (том 2)

То же работникам автохозяйства за 1993 
год

То же работникам детского сада и ЖЭУ за
1993 год

То же за 1994 год (том 1)

То же (том 2)

То же (том 3)



39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

4

258

263

261

265

291

289

338

349

274

278

271

269

287

285

266

263

227

283

271

279

267

255

283

304

Расчетная ведомость начисления 
заработной платы водителям 
автохозяйства за январь -  апрель 1995 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы за май 1995 года

То же за июнь 1995 года

То же за июль 1995 года

То же за август 1995 года

То же за сентябрь 1995 года

То же за октябрь 1995 года

То же за ноябрь 1995 года

То же за декабрь 1995 года

То же за январь 1996 года

То же за март 1996 года

То же за апрель 1996 года

То же за май 1996 года

То же за июнь 1996 года

То же за июль 1996 года

То же за август 1996 года

То же за сентябрь 1996 года

То же за октябрь 1996 года

То же за ноябрь 1996 года

То же за декабрь 1996 года

То же за январь 1997 года

То же за февраль 1997 года

То же за март 1997 года

То же за апрель 1997 года

То же за май 1997 года



61 Лицевые счета начисления заработной 
платы за июнь 1997 года 257

62 То же за сентябрь 1997 года 223
63 То же за октябрь 1997 года 113
64 То же за ноябрь 1997 года 210
65 То же за декабрь 1997 года 47
66 То же за январь -  март 1998 года 30
67 То же за апрель-июнь 1998 года 24
68 То же за январь — май 2002 года 114
69 То же за июнь -  декабрь 2002 года 103
70 То же за 2003 год

113

В данный раздел описи внесено 70 (семьдесят) дел №№ 1 -70 в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составил 
Специалист архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

07.07.2009
К.А. Шубина


