Архивный отдел
администрации Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Находка»
г. Находка Приморского края
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Фонд № Р- 199
Опись № 1-лс
дел по личному составу
за 2000 г. - 2005 г.

I
ЭГ1МК архивного отдела
Приморского края
1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1 лс дел по личному составу ООО «Авто-Находка»
за 2000 - 2005 годы.

Документы ООО «Авто-Находка» поступили бесхозными в неописанном
виде. Не найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие
документы:
1. Личные карточки работников, уволенных в 2005 году;
2. Лицевые счета начисления заработной платы за 2005 год.
Местонахождение их не установлено.
Исполнение социально -

правовых запросов граждан возможно на

основании документов, внесенных в опись № 1лс.

С.Е. Евграфова

23.08.2009г.
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УТВЕРЖДЕНО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТО-НАХОДКА»

Протокол ЭП
архивного
Примере
от

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р - 199
Опись № 1лс
дел по личному состав) за 2000-2005 годы

Заголовки

[ № I Индексы
I№ ;
дел

Даты

дел

Кол-во
листов

чание
4

РУКОВОДСТВО
24.04.2000г.
26.12.2000г.

65

01.01.2001г. 31.12.2001г.

53

То же

03.01.2002г. 30.12.2002г.

47

То же

14.01.2003г.11.11.2005г.

132

То же

14.01.2003г. 29.08.2005г.

144

Приказы по личному составу с
включением приказов по производству
ООО «Авто-Находка»

4

Приказы по личному составу ООО
«Авто-Находка» (отпуска работников)

ОТДЕЛ КАДРОВ
Личные карточки работников, уволенныл

28

в 2000 году
7

8

9
10

То же работников, уволенных в 2001 году
То же работников, уволенных в связи с
призывом в армию за 2001 год
То же работников, уволенных в 2002 году
То же работников, уволенным в связи с
призывом в армию за 2002 год
То же работников, уволенным в 200^ году

12

Приме

Личные карточки работников, уволенным
в связи с призывом в армию за 200з год
То же работников, >воленным в ^004 году

17

8

26

12

БУХГАЛТЕРИЯ
14

Лицевые счета начисления заработной
платы работникам ООО «Авто-Находка»
за апрель - декабрь 2000 года

15

То же за январь-декабрь 2001 года

16

То же за январь-декабрь 2002 года

17

То же за январь-декабрь 2003 года

18

То же за январь-июль 2004 года

19

То же за август-декабрь 2004 года

196

300
178
214
157
107

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать', дел №№ 1-19. в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составил
Специалист архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

К.А. Шубина

22 08.2009

4о

М/Ш М/

ё ^ / м? м /(7, #
-

'Ш Л Я ’,

г. ;

ж «-/{//глте,

С ^/

\

