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г
ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи № 1 дел по личному составу за 2009-2013 годы 
фонда № Р-225 ООО «Порт Сервис»

Документы по личному составу ликвидируемого ООО «Порт Сервис», согласно 

ст. 23 п. 10 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», переданы на хранение в архивный отдел администрации 

Находкинского городского округа в июле 2013 года.

В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы на 

государственное хранение следующие документы, которые могут быть использованы 

для исполнения социально-правовых запросов:

- приказы по личному составу за 2009-2013 годы;

- приказы по производственным вопросам, с включение приказов по личному составу 

2009-2013гг.;

- трудовые договоры, заключенные с работниками предприятия за 2009-2013 годы;

- личные карточки уволенных работников за 2009 - 2013 годы;

- штатные расписания на 2009-2013 годы;

- лицевые счета по начислению заработной платы за 2009 - 2013 годы.

Ведущий специалист 
архивного отдела

12.08.2013

К.А. Шубина
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Порт Сервис»

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДАЮ

авляющии
с»

В.А. Болдин 
2013 г.

Фонд № Р-224 
Опись № 1
дел по личному составу за 2009-2013 годы

№ Индексы З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во Приме
№ дел листов чание
1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

1 Приказы генерального директора 
по личному составу (прием, 
перевод, увольнение)

02.11.2009-
30.12.2009

127

2 Приказы генерального директора 
по основной деятельности, с 
включением приказов по личному 
составу

19.10.2009-
30.12.2009

55

3 Приказы генерального директора 
по личному составу (прием, 
перевод, увольнение)

11.01.2010-
18.08.2010

207

4 То же 20.08.2010-
31.12.2010

129

5 Приказы генерального директора 11.01.2010- 35

7

по основной деятельности, с 31.12.2010
включением приказов по личному
составу

Приказы о предоставлении 03.06.2010
отпусков работникам предприятия, 29.12.2010 
в т.ч. отпусков без сохранения 
заработной платы

Приказы генерального директора 11.01.2011 
по личному составу (прием, 29.07.2011
перевод, увольнение)

36

156



5

135

123

194

77

38

6

35

9

32

131

189

134

20

2
4

Приказы генерального директора 
по личному составу (прием, 
перевод, увольнение)

Приказы генерального директора 
по основной деятельности, с 
включением приказов по личному 
составу

Приказы генерального директора 
по личному составу (прием, 
перевод, увольнение)

Приказы генерального директора 
по основной деятельности, с 
включением приказов по личному 
составу

Приказы генерального директора 
по личному составу (прием, 
перевод, увольнение)

Приказы генерального директора 
по основной деятельности, с 
включением приказов по личному 
составу

Книга регистрации приказов по 
личному составу

ОТДЕЛ КАДРОВ

Трудовые договоры работников,
уволенных в 2009 году
на буквы « А -Т »

То же за 2010 год на буквы «А - Ш»

То же за 2011 год на буквы «А - Ш»

То же за 2012 год на буквы «А - Ш»

То же за 2013 год на буквы «А -  Я»

29.07.2011
29.12.2011

11.01.2011
30.12.2011

11.01.2012
29.12.2012

10.01.2012
29.12.2012

09.01.2013
25.04.2013

29.01.2013
28.02.2013

01.11.2009
25.04.2013

Личные карточки работников,
уволенных в 2009 году
на буквы « А -Т »
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60

167

104

68

10

32

35

25

8

88

35

160

65

168

12

62

3

Личные карточки работников,
уволенных в 2010 году
на буквы «А -  Ш»

То же за 2011 год на буквы
«А -  III»

То же за 2012 год на буквы
«А -  Ш»

То же за 2013 год на буквы «А -  Я»

БУХГАЛТЕРИЯ

Штатное расписание и изменения к 
нему на 2009 год

Штатное расписание и изменения к 
нему на 2010 год

То же на 2011 год

То же на 2012 год

То же на 2013 год

Лицевые счета по начислению 
заработной платы рабочим, ИТР, 
служащим (цеха №№ 100, 210, 220, 
300, 310, 320, 330, 340) 
за ноябрь-декабрь 2009 года

То же цех № 100 (ИТР) 
за январь -  декабрь 2010 года

То же цех № 210 (транспортный 
участок)

То же цех № 220 (Участок по 
ремонту и облуживанию 
электропогрузчиков)

То же цех № 300 (Хозяйственный 
участок)

То же цех № 310 (связь)

То же цех № 320 (автохозяйство)



5
35

42

10

58

168

52

53

76

140

71

56

4

Лицевые счета начисления 
заработной платы работникам цеха 
№ 330 (ремонтно-механический 
участок)

То же цех № 340 (бригада
аварийно-восстановительных
работ)

То же цех № 200 (участок 
портальных кранов) за январь 2010 
года; цех № 230 (отдел 
материально-технического 
снабжения) за декабрь 2010 года; 
цех № 250 (электроучасток) за 
декабрь 2010 года

То же цех № 100 (ИТР) 
за январь -  декабрь 2011 год

То же цех № 210 (транспортный 
участок)

То же цех № 220 (Участок по 
ремонту и облуживанию 
электропогрузчиков)

То же цех № 230 (отдел 
материально-технического 
снабжения) за январь - декабрь
2011 года; цех № 240 (участок по 
эксплуатации холодильного 
оборудования и лифтов) за январь -  
март 2011 года

То же цех № 250 (электроучасток) 
за январь - декабрь 2011 года

То же цех № 300 (хозяйственный 
участок), цех № 310 (связь)

То же цех № 320 (автохозяйство)

То же цех № 330 (ремонтно
механический участок) за январь — 
декабрь 2011 года, 
цех № 340 (бригада аварийно
восстановительных работ) 
за январь -  апрель 2011 года



47 Лицевые счета начисления 
заработной платы работникам цеха 
№ 100 (ИТР) за январь -  декабрь
2012 год

58

49 То же цех № 210 (транспортный 
участок)

161

50

51

То же цех № 230 (отдел
материально-технического
снабжения);
цех № 250 (электроучасток)

То же цех № 300 (Хозяйственный 
участок) за январь -  сентябрь 2012 
года, цех № 310 (связь) за январь -  
декабрь 2012 года

96

76

52 То же цех № 320 (автохозяйство), 
цех № 330 (ремонтно-механический 
участок) за январь -  декабрь 2012 
года

95

53 То же цеха №№ 100, 210, 230, 250, 
310, 330 за январь -  апрель 2013 
года

44

В данный раздел описи внесено 53 (пятьдесят три) дела №№ 1-53, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

12.08.2013

К.А. Шубина

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
Приморского края 
о т /9 № / /
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По данному разделу, опи
с №___ /  по № с53
литерные номера:_ 
пропущенные номера., 
не принятые номера:
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<т приема-передачи 
окументов на хранение 

Л ^/ 3 № ̂

Всего по данной описи принято ^  ) ед. хр.
с № /  № № в том числе:

эра:.литерные 
пропущенные номера:, 
не принятые номе;
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