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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 1 лс дел по личному составу за 1999-2010 годы 

фонда № Р-211 «Муниципальное учреждение культуры 
«Дом культуры п. Южно-Морской»

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры п. Южно-Морской» 

действовало с ноября 1993 года до марта 2011 года.

В данную опись вошли приказы директора по личному составу с 2005 по 2010 

год, штатные расписания работников с 1999 года по 2010 год, трудовые договоры, 

заключенные с работниками за 2005-2010 годы, карточки по личному составу 

работников, уволенных с 2005 года по 2010 год - год ликвидации учреждения, 

лицевые счета начисления заработной платы работникам за 2006-2010 годы.

Комплекс документов не полный, достаточный для частичного исполнения 

социально-правовых запросов.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

28.04.2011
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 1 дел по личному составу за 1999-2010 годы фонда № Р-211 МУК «Дом

культуры п. Южно-Морской»

При передаче документов по личному составу в связи с ликвидацией 

Муниципального учреждения культуры «Дом культуры п. Южно-Морской» не 

внесены в опись следующие документы:

1. Приказы по личному составу со дня образования учреждения до 2005 года, 

приказы за ноябрь-декабрь 2007 года, личные карточки уволенных работников до 

2006 года, трудовые договоры, заключенные с работниками со дня образования 

учреждения до 2005 года. Имеются только приказы по личному составу, приема и 

увольнения работников за октябрь 2005 -  февраль 2010 года, журнал регистрации 

приказов по личному составу за 2005 -2010 годы.

2. Документы по начислению заработной платы со дня образования 

учреждения до 2006 года.

Причина отсутствия перечисленных документов не установлена.
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Муниципальное учреждение культуры 
«Дом культуры п. Южно-Морской»

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной

п. Ю-Морской» 
'. Романова 
>011г.

Фонд № Р-211 
Опись № 1лс
дел по личному составу за 1999-2010 годы

№ Индексы З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во Приме
№ дел листов чание1 л а л с л

1-а Документы (копии постановлений, свидетельства о регистрации, 
Устав и др.) о деятельности учреждения за 1993-2011 годы

сиихешу  ̂ .п н  1 н о  ■л" ^

Приказы директора поличному 10.01.2006-
составу с № 1 по № 37 07.12.2006

Приказы директора поличному 19.01.2007
составу с № 1 по № 17 -15.10.2007

Приказы директора по личному 31.01.2008-
составу с № 1 по № 33 07.12.2008

Приказы директора по личному 11.01.2009-
составу с № 1 по № 35 31.12.2009-

Приказы директора поличному 29.01.2010-
составу с № 1 по № 45 10.02.2010

41

17

43

52

47

27

Журнал регистрации приказов по 
личному составу за 2005-2010 годы

ОТДЕЛ КАДРОВ

36

Штатные расписания специалистов, 
служащих и рабочих на 1999- 2010 
годы

22

10

Личные карточки уволенных 
сотрудников за 2006-2010 годы

Трудовые договоры, заключенные с 
работниками за 2005 год

95

26

11 То же за 2006 год 22
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Приказы директора по личному 
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Штатные расписания специалистов, 
служащих и рабочих на 1999- 2010 
годы

22

10

Личные карточки уволенных 
сотрудников за 2006-2010 годы
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работниками за 2005 год

95

26
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Трудовые договоры, заключенные с 
работниками за 2007 год

То же за 2008 год

То же за 2009, 2010 годы

Журнал регистрации трудовых 
договоров за 2005-2010 годы

БУХГАЛТЕРИЯ

Лицевые счета начисления 
заработной платы работникам за 2006 
год

То же за 2007 год 

То же за 2008 год 

То же за 2009 год 

То же за 2010 год

8

18

24

46

72

58

68

63

48

В данный раздел описи внесено^20 дел с № 1 по № 20, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила председатель 
ликвидационной комиссии 
МУК «ДК п. Ю-Морской»

19.05.2011

По данному рг
с № _/____ по ;
литерные нсн'лес.' ~ 
пропущенные номе - 
не принятые номера:_

сЖР _____) ед> хр-

■- . -^-передачи 
жу*.о*пов ка хранение 

пг /Р -гГ’/'.О б У У  № /

Всего по данной описи принято 'Ж  — ) еД- ХР-
С Мз__/  Мо АС  в тем :
литерньг .. !гра:__ ;1----------------------------------------------- —— —
пропущенные номера:............. ------------------------------------------------ -—

; не принятые номерз: ...

г / /

С. С. Романова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК
архивного отдела
;Т5' // проверочная 1* ! I {риморекощ края
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прппущенные_ыомерз: ~~________________ _______ _— ----------- —
не принятые номера:.

о*/це.Л л?____20<^Г.


