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Предисловие 
к описи дел по личному составу Владивостокски 

лесо^кспоргной перевалочной! базы за 1962— 1986 годы

Истоки образования Владивостокской лесоэкспортной перевалочной базы (ЛЭПБ) 

уходят в начало шестидесятых годов (согласно расчетным ведомостям начисления 

заработной платы работникам). Установить дату образования и подчиненность 

вышестоящей организации не представляется возможным из-за отсутствия 

яравоустанзаливающих документов.

В состав Владивостокской ЛЭГШ входил лесоперевалочный участок порта «Посьет». 

который был ликвидирован приказом Всесоюзного лесопромышленного объединения от 

29.04.1985г. № 153 в связи с прекращением завоза и переработки экспортной древесины.

В соответствии с приказом № 337 от 16 августа 1985г. Министерства лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности п приказа № 292 от 

19.09.1985г. Всесоюзного лесопромышленного объединения «Дальлеспром» 

Владивостокская ЛЭПБ ликвидирована и передана на правах участка в состав 

Находкинской лэсоэкспортной перевалочной базы.

Приказом № 235 от 28.10.1985г. по Находкинской ЛЭПБ 1 ноября 1985г. 

организован лесоперевалочный участок с местонахождением в г. Владивостоке 

Приморского края. Утверждено штатное расписание в количестве 40 человек. Главной и 

основной задачей Владивостокского участка являлась приемка поступившей от 

поставщиков лесопродукции, подготовка и отгрузка ее на экспорт на советских судах 

через Владивостокский торговый порт в строгом соответствии с требованиями заказ- 

наряда внешнеторговых организаций.

В связи с прекращением переработки лесных грузов на экспорт через 

Владивостокский морской торговый порт и совершенствования структуры управления 

лесоэкспортной перевалочной базой., приказом директора Находкинской ЛЭПБ от 

02.06.1986г. № 115 Владивостокский лесоэкспортный перевалочный участок 

ликвидирован с 01.06.1986г.

На государственное хранение при ликвидации ОАО «Находкалес» (правоприемника 

Находкинской ЛЭПБ) поступили расчетные ведомости начисления заработной платы 

(всего один вид документов) Владивостокской ЛЭПБ и лесоперевалочного участка 

«Посьет». на которые составлена отдельная опись № 2-л за 1962-1986 годы в количестве 

38 дел. Состояние документов хорошее.

Специалист архивного отдела
администраиии г, Находки
21.03.1003г.

1 й

Н.В. Гамзина



ЭПМК архивного отдела 

администрации 

Приморского края

Пояснительная записка 

к описи дел по личному составу Владивостокской 

, лесоэкспортой перевалочной базы за 1962 г-1986 годы

\ \
Прн ликвидации Владивостокской лесоэкспортной перевалочной базы (ЛЭПБ), 

согласно акту от 28 февраля 1986 года, в Находкинскую ЛЭПБ были переданы только 

расчетные ведомости начисления заработной платы:

- Владивостокской ЛЭПБ за 1962-1985 годы:

- участка лесоэкспортной перевалочной базы л,«Посьет» за 1977-1985 года! 

Местонахождение приказов по личному составу" и личных карточек уволенных 

работников (формаТ-2) Владивостокской ЛЭПБ неизвестно.

ё

Конкурсный управляющий

ОАО «Находкалес»
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Опись № 2-л
дел но личному составу
за 1962-1986  годы

№
п/п

| Индексы | Заголовки дел
! дел 1 !

Даты | Кол.-во 
1 листов

Приме
чания

! 1 2 ! ^
1 *" 1 Г 1 4 5 6

1. Расчетная ведомость начисления 
заработной платы работникам 

Владивостокской лесоэкспортной 
перевалочной базы за июнь 1962г.- 

декабрь 1963г.

54

2. То же за 1964-1965 годы 81

3. То же за 1966 год 48

4. То же за 1967 год 79

5

6.

7.

То же за 1968 год 

То же за 1969 год 

То же за 1970 год

105

102

110

8. То же за 1971 год 107
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9. Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам 88

Владивостокской ЛЭПБ за 1972 год

10. То же за 1973 год 86

11. То же административно-
управленческому персоналу и 56

рабочим за 1974 год

12. То же цеховому персоналу за 1974г. 92

13. То же административно-
управленческому персоналу и 46

рабочим за 1975 год

14. То же цеховому персоналу за 1975г. 93

15. То же административно-
управленческому персоналу и 47

рабочим за 1976 год

16. То же цеховому персоналу за 1976г. 93

17. То же административно-
управленческому персоналу и 62

рабочим за 1977 год

18. То же цеховому персоналу за 1977г. 99

19 То же работникам лесоэкспортного
участка п.Посьет Владивостокской 76

ЛЭПБ за 1977 год

20. То же работникам Владивостокской 130
ЛЭПБ за 1978 год

21 То же участка п.Посьет за 1978 год 75

22. То же административно-
управленческому персоналу и 82

рабочим Владивостокской ЛЭПБ 
за 1979 год

23.

24.

То же цеховому персоналу за 1979г. 

То же участка п.Посьет за 1979 год

52

75
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•><; То же административно- 
управленческому персоналу и 

рабочим Владивостокской ЛЭПБ за 
1980 год

85

26. То же цеховому персоналу 
за 1980 год

64

27. То же участка п.Посьет за 1980 год 78

28. То же работникам Владивостокской 
ЛЭПБ за 1981 год

136

29. То же учасгка п.Посьет за 1981 год 77

30.
'

То же работникам Владивостокской 
ЛЭПБ за 1982 год

Я
127

31. То же участка п.Посьет за 1982 год 73

32. То же работникам Владивостокской 
ЛЭПБ за 1983 год

108

33. ■V: То же участка п.Посьет за 1983 год Х ~ - ’ - --

34. То же работникам Владивостокской 
ЛЭПБ за 1984 год

128

35. То же участка п.Посьет за 1984 год 70

36. То же работникам Владивостокской 
ЛЭПБ за январь-октябрь 1985 года

97

37. То же участка п.Посьет за январь-май 
1985 года

28

38. То же работникам Владивостокской 
ЛЭПБ за ноябрь 1985г.-май 1986г., 

июль 1986г.

42

В данный раздел описи внесено 38 (тридцать восемь) дел с № 1 по № 38, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила специалист архивного л
отдела администрации г. Находки —  Н.В. Гамзина
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