Администрация Находкинского городского округа
11риморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТХОМИСТ»
г. Находка, Приморский край
07.02.1992 - 2 0 0 8

ФОНД № Р-207
ОПИСЬ № 1 лс
дел по личному составу
1992 - 2 0 0 8 годы

ЛИСТ ПЕРЕИМ ЕНОВАНИЙ
Российско-финское предприятие «Тхомист»
г. Находка. Приморский край
07.02.1992 г. - 20.03.1993 г.
Совместное предприятие (СП) «Тхомист»
г. Находка. Приморский край
21.03.1993 г. - 10.05.1994 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тхомист» с участием
иностранного инвестора (ТОО «Тхомист»)
г. Находка, Приморский край
11.05.1994 г. - 2000 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Тхомист» (ООО «Тхомист»)
г. Находка. Приморский край
2000г. - 2008 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 1 лс дел по личному составу за 1992-2008 годы
фонда № Р-207 «ООО «Тхомист»

Документы по личному составу общества с ограниченной ответственностью
«Тхомист» поступили в архивный отдел администрации Находкинского городского
округа как бесхозные.
Приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение) датированы с
1992 по 2008 год.
Карточки

по личному

составу

работников

заполнены

не

полностью,

в

большинстве отсутствую т записи об увольнении.
Расчетно-платежные ведомости сохранились за период с 1992 по 2007 год.
Комплекс

документов

достаточный

для

исполнения

социально-правовых

запросов.

Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
28.07.2010
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С. Е. Евграфова
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УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК
архивного отдела
Приморского края
от / Т ’. С '/'.

Фонд № Р-207
Опись № 1 лс
дел по личному составу за 1992-2008 годы
№
№
1

Заголовки

Индексы
дел
2

дел

3

Даты
4

Кол-во
листов
5

РУКОВОДСТВО

10

*

Приказы по личному составу (прием,
перемещение, увольнение)

07.02.1992
18.12.1996

160

То же

04.01.1997
27.1 1.1998

98

То же

05.01.1999
29.12.1999

42

То же

05.01.2000
29.12.2000

86

То же

03.01.2001
28.12.2001

104

То же

03.01.2002
16.12.2002

149

То же

20.01.2003
20.12.2004

102

То же

11.01.2005
29.12.2006

87

То же

26.01.2007
28.12.2007

55

То же

09.01.2008
07.08.2008

89

Приме
чание
6

*

ОТДЕЛ КАДРОВ
Трудовые договоры за 2002-2008 годы

278

Штатные расписания, изменения к ним
за 1994-1997,2002-2008 годы

152

Личные карточки работников на буквы
«А-И». уволенных в 1993-2008 годах

145

14

То же на буквы «К-О»

166

15

То же на буквы «П-Ю»

172

12

БУХГАЛТЕРИЯ
16

Книга учета заработной платы
работников за 1992-1994 годы

37

17

Ведомости начисления заработной
платы за январь-декабрь 1995 года

38

18

То же за январь-декабрь 1996 года

52

19

То же за февраль-декабрь 1997 года

40

20

То же за январь-декабрь 1998 года

93

21

То же за январь, май. декабрь 1999
года

65

22

То же за январь-ноябрь 2000 года

283

23

Расчетно-платежные ведомости
начисления заработной платы за
январь-декабрь 2001 года

276

24

То же за январь-декабрь 2002 года

203

25

Лицевые счета начисления заработной
платы за январь-декабрь 2003 года

152

26

То же за январь-декабрь 2004 года

50

27

То же за январь-декабрь 2005 года

57

28

Расчетно-платежные ведомости
начисления заработной платы за
январь-декабрь 2006 года

63

о

2
29

Лицевые счета начисления заработной
платы за 2007 год

4

5
74

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) с № 1 по № 29. в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составила главный специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа
30.07.2010

Т. В. Кузнецова
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