Объединение арендных предприятий "Ш аходкагражданстрой".

Трест крупнопанельного домостроения №2
/КПД-2/ в гор.Находка.
1 июля 1974 года. -

ти

Проектно-строительное объединение "Находкагражданстрой".

1 января 1987 года.~/^/?Объединение арендных предприятий "Находкагражданстрой".
1 января 1992 года.— /^/^

ФОНД
О П И С Ь

№ 1!

дел по личному составу за 1974-1992 годы.

%

предисловий
к описи дел по личному составу Объединения аренвных
предприятий " Находкагра*панстрой" за 1974-1992гг.
Ь архивном отдзяе администрации гор. Находки не государственное храннения) имеются документы фонда № 79 Проектно-строительного объевинения
"ИаховвДгражванстрой” /Х О /, созванного в связи с реорганизацией
треста КпД-2 / протокол общего собрания коллектива треста КЦД-2 от
2о векабря 1966 гова/.
ПОС " Иаховкагражданстрой" просуществовало во 1991 г&ва. В соответствии
с приказом генерального виректора Объевинения " Приморкрайстрой" №77
от 29 сентября 1991 гова " 0 ликвивации ПСО " Иахокагражванстрой"
и созвании Объев/нения аренвных иревприятий /ОАО/ " Наховкгражданстрой"
Вбъевинение арендных предприятий "Нахокагражвансторй" зарегистрировано
в бюро хозяйствующих субъектов 13 января 1992 года, регистрационный
свидетельство# 375.
Ь связи с ликвидацией ПСО" Иахокагражданстрой" вокументы постоянного
хранения были приняты на госуварственное хранение. Документы по личному
составу оставались в ОАП"Нахокагражданстрой".
В первом полугодии 1992 года все поведомственные превприятия ОАП
вышли из состава Объевинения аренвных превприятий и подучили полную
самостоятельность как юридические лица, прошли приватизацию и акци
онировались
Объевинение аренвных превприятий " Иаховкагражданстрой" перестало су-ществоать- приказ генерального директора ОАП "Иахокагражванстрой"№5
от 30 июля 1993 гопа" 0 ликвивации ОАП "Находкагражданстрой".
В связи сликвилацией ОАП " Находкагражданстрой" документы по личному
составу/ КПД-2,ПСО Нахоякагражванстрой", и ОАП "Наховкагражпанстой" за
1974-1992гг в количестве 81 дела приняты на госуцарственное хранение.
Комплекс вокументов полный, за исключением расчетных вепомостей по
начислению заработной плати за 1974-1992годы, утрачены в предприятии,
на что имеется объяснительная записка руководителя учреждения.
Отложились основные видф документов: приказы по личному сбставу,яичные
карточки уволенных,ведомости по начислению заработной платы, ,т.е весь
комплекс вокументов.который необховим аля исполнения запросов социально
правового характера.
Нревисловие составила
зав. араивным отвелом авминнстрации города
У/
/
нахо, дки
Г
/ У
Н.Ыатрошилова.
(У'/! г
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УТВЕРЖДАЮ
ный директор объединения
предприятий "Находкатрой"
С.А.Дудник

ОБЪЕДИНЕНИЕ АРЕНДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ "НАХОДКАГРАЖДАНСТРОЙ".
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С

ФОНД

м 79

ОПИСЬ № 1
ДЕЛ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ЗА 1974- 1992 года.

ж
1
ж
п/п
1

Индексы
дел
2

Заголовки
дел
3

Даты

Кол-во
листов

4

5

6

1974 год
1.

Приказы управляющего
трестом КПД-2 по лич
ному составу.

1 июля30 декабря
1974 года.

110

2 января29 декабря
1975 года.

325

1.97.
5 год
2.

Приказы управляющего
трестом КПД-2 по лич
ному составу.
Бухгалтерия

3.

Ведомости по начислению
заработной платы рабо
чим, инженерно-техничес
ким работникам и служа
щим треста КПД-2 за
1975 год.

84

1976 год.
4.

Приказы управляющего
трестом КПД-2 по лично
му составу.

4 января30 декабря
1976 года

362

Отдел кадров
5.

6.

Личные карточки уволен
ных рабочих,ИТР и слу
жащих за 1976 год.
Бухгалтерия
Ведомости по начислению
заработной платы рабочим
инженерно-техническим
работникам и служащим
треста КПД-2 за 1976 год.

Примеча
ние

80

112

2

5__,
1977 год
Приказы управляющего трестом КПД-2
по личному составу.

3 января27 декабря
1977 года.

368

Отдел кадров
Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1977 год.

92

Бухгалтерия
Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техничес
ким работникам и служащим треста
КПД-2 за 1977 год.

103

1978 год.
Приказы управляющего трестом КПД-2
по личному составу.

2 января-

29 декабря

374

1978 года
Отдел кадров

61

Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1978 год.
Бухгалтерия
Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим работникам и служащим треста
КПД-2 за 1978 год.

107

1979 год..
Приказы управляющего трестом КПД-2
по личному составу.

2 января29 декабря
1979 года.

339

Отдел кадров
Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1979 год.

47

Бухгалтерия
Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим,инженерно-тех
ническим работникам и служащим
треста КПД-2 за 1979 год.

151

1980 год.
Приказы управляющего трестом
КПД-2 по личному составу.

2 января30 июня
1980 года.

170

То же

1 июля31 декабря
1980 года.

155

Отдел кадров
Личные карточки уволенных ра
бочих,ИТР и служащих за 1980 год.
Бухгалтерия
Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим
работникам и служащим треста
КПД-2 за 1980 год.

41
170

19А1 год.
Приказы управляющего трестом
КПД-2 по личному составу.

5 января31 июля
1981 года.

211

То же

3 августа31 декабря
1981 года.

119

Отдел кадров
42

Личные карточки уволенных рабо
чих, ИТР и служащих за 1981 год.
Бухгалтерия

170

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техничес
ким работникам и служащим треста
КПД-2 за 1981 год.
1982 год.Приказы управляющего трестом
КПД-2 по личному составу.

4 января31 марта
1982 года.

114

То же

1 апреля30 июня
1982 года.

137

То же

1 июля30 сентября
1982 года.

134

То же

1 октября31 декабря
1982 года.

130

Отдел кадров
Личные карточки уволенных ра
бочих, ИТР и Служащих за 1982 год.

35

Бухгалтерия
Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техничес
ким работникам и служащим треста
КПД-2 за 1982 год.

92

Ведомости по начислению заработной
платы инженерно-техническим работ
никам и служащим проектно-сметной
группы,группы проектирования,стро
ительной лаборатории,конструктор
ского отдела треста КПД-2 за 1982 год.

67

1281.,..грА1
Приказы управляющего трестом КПД-2
по личному составу.

4 января- 275
30 июня
1983 года.

То же

1 июля26 декабря
1983 года.

Отдел кадров
Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1983 год.

266

52

1

2

5

3
Бухгалтерия

34.

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техничес
ким работникам и служащим треста
КПД-2 за 1983 год,
Том 1.

61

35.

То же

Том 2.

85

36.

То же

Том 3

75

1984 год.
37.

Приказы управляющего трестом
КПД-2 по личному составу.

2 января29 июня
1984 года.

305

38.

То же

2 июля28 декабря
1984 года.

266

Отдел кадров
39.

Личные карточки уволенных ра
бочих,ИТР и служащих за 1984 год.

39

Бухгалтерия
40.

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техничес
ким работникам и служащим треста
КПД-2 за 1984 год,
Том 1

85

41.
42.

То же

Том 2

То же

Том 3

91
82

1985 год.
43.

Приказы управляющего трестом
КПД-2 по личному составу.

2 января26 июня
1985 года.

265

44.

То же

1 июля30 декабря
1985 года.

267

Отдел кадров
45.

Личные карточки уволенных ра
бочих,ИТР и служащих за 1985 год.

34

Бухгалтерия
46.

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим
работникам и служащим треста КПД-2
за 1985 год,
Том 1

47.

То же

Том 2

91

48.

То же

Том 3

108

109

1986 год,
49.

Приказы управляющего трестом
КПД-2 по личному составу.

2 января2 июня
1986 года.

283

50.

То же

3 июня22 декабря
1986 года.

146

6

__

Отдел кадров
51.

Личные карточки уволенных рабо
чих, ИТР и служащих за 1986 год.

35

Бухгалтерия
52.

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим работникам и Служащим треста
КПД-2 за 1986 год,
Том 1

73

53.

То же

Том 2

81

54.

То же

Том 3

90

1987 год
55.

Приказы начальника проектно-стро
ительного объединения "Находка
гражданстрой" по личному составу.

5 января31 декабря
1987 года.

202

Отдел к а д р о в .
56.

Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1987 год.

51

Бухгалтерия
57.

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим
работникам и служащим проектно-стро
ительного объединения "Находкаграж
данстрой" за 1987 год,
Том 1

81

58.

То же

Том 2

76

59.

То же

Том 3

86

19.88, год
60.

61

.

Приказы начальника проектно-строительного объединения "Находка
гражданстрой" по личному составу.

4 января30 июня
1988 года.

186

То же

4 июля28 декабря
1988 года.

114

Отдел кадров
62.

Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1988 год.

50

Бухгалтерия

63.

Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим
работникам и служащим проектно-стро
ительного объединения "Находкаграж
данстрой" за 1988 год,
Том 1

97

64.

То же

Том 2

88

65.

То же

Том 3

73

1989 год

66 .

Приказы начальника проектно-стро
ительного объединения "Находка
гражданстрой" по личному составу.

2 января- 251
26 декабря
1989 года

,

»'1
1______ 2_
Отдел кадров
67.

.

74

Бухгалтерия
Ведомости по начислению заработной
платы рабочим,инженерно-техническим
работникам и служащим проектно-стротельного объединения "Находкагражданстрой" за 1989 год,
Том 1

21

69.
70.

То же

Том 2

94

То же

Том 3

61

71.

То же

Том 4

97

68

*■

*

Личные карточки уволенных рабочих,
ИТР и служащих за 1989 год.

1990 год
72.

Приказы начальника проектно-строительного объединения "Находка
гражданстрой" по личному составу

3 января27 декабря
1990 года.

225

Отдел кадров
73.

Личные карточки уволенных рабо
чих,ИТР и служащих за 1990 год.

59

Бухгалтерия
74.

Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим,инженерно-тех
ническим работникам и служащим
проектно-строительного объедине
ния "Находкагражданстрой" за
1990 год,
Том 1

71

75.

То же

Том 2

53

76.

То же

Том 3

100

*■

1.9.9.1. год
77.

Приказы начальника проектно
строительного объединения "На
ходкагражданстрой" по личному
составу.

2 января27 декабря
1991 года.

262

Отдел кадров
78.

54

Личные карточки уволенных ра
бочих,ИТР и служащих за 1991 год.
Бухгалтерия

79.

Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим,инженерно-тех
ническим работникам и служащим
проектно-строительного объедине
ния "Находкагражданстрой1' за
1991 год.

213

1992 год
80.

Приказы директора арендных пред
приятий "Находкагражданстрой" по
личному составу.

2 января29 декабря
1992 года.

94

ж з
" 1

_____2_______________ _____ 3________________________4_______

5

6

Отдел кадров
Личные карточки уволенных
рабочих,ИТР и служащих за
1992 год.

81.

/\
V ...

46

В данный раздел внесено 81 /восемьдесят одно/ дело с №1 по №81.

Опись составил: начальник производственного отдела
объединения арендных предприятий
---"Находкагражданстрой”
г.
—V
Е.П. Петенев

*
<

24 июля 1995 года.

>-

СОГЛАСОВАНО
ПРОТОКОЛ ЭПМК АРХИВНОГО
ОТДЕЛА АДМИНИСТ^ДЩЯ^ПРИМОРСКОГО КРАЯ,
от

*

I

-/С> Ок

ОДОБРЕНО
ПРОТОКОЛ ОАП "НГС"
от 26 июля 1995 года,
№1.

