Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Открытое акционерное общество «Север»
г. Находка
Приморский край
12.01.1957 г.-06.12.2012 г.

ФОНД № Р-228
ОПИСЬ № 1
дел по личному составу
за 1970-2012 годы

ЛИСТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

Находкинская транспортно-перевалочная
министров РСФСР
г. Находка
Приморский край

контора

Главснабсбыта

при

Совете

12.01.1957г.-07.08.1974г.
Находкинская транспортно-перевалочная контора Управления снабжения и сбыта
Приморского Крайисполкома
г. Находка
Приморский край
08.08.1974г.- 16.01.1991г.
Находкинское государственное малое предприятие «Север» Государственного
комитета РСФСР по материально-техническому снабжению
г. Находка
Приморский край
17.01.1991г.- 19.05.1993г.
Акционерное общество открытого типа «Север»
г. Находка
Приморский край
20.05.1993г.- 01.06.1997г.
Открытое акционерное общество «Север»
г. Находка
Приморский край
02.06.1997г.- 06.12.2012г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 1 дел по личному составу за 1970 - 2012 годы
фонда № Р-228 Открытое акционерное общество «Север»

В августе 2013 года в архивный отдел администрации Находкинского
городского округа документы
ОАО «Север» поступили как бесхозные, в
неописанном виде. Были доставлены работниками ЗАО «Гейзер», выкупившем в
2012 году имущество ОАО «Север».
Проведена работа по экспертизе ценности, архивно-технической обработке,
описанию документов, составлена опись на 69 (шестьдесят девять) дел:
- приказы по личному составу за 2009г.,
- личные карточки работников за 1970 - 2012гг.,
- лицевые счета, расчетные ведомости начисления заработной платы за 19701997гг., 1999-2007гг„ 2009-2012гг.

Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

21.08.2013

«

С. Е. Евграфова

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1 дел по личному составу
Открытого акционерного общества «Север»
за 1970 - 2012 годы (фонд № Р-228)

Документы ОАО «Север» поступили бесхозными в неописанном виде. Не
найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие документы:
1. Приказы по личному составу за 1957 - 2008гг., 2010 - 2012гг.
2. Личные карточки уволенных работников предприятия за 1957-1969гг.
3. Документы по начислению заработной платы (лицевые счета, расчетные
ведомости и т.п.) за 1957-1969гг., 1998г., 2008г.
Местонахождение отсутствующих документов не установлено.
Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на
основании документов, внесенных в опись № 1.

Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

21.08.2013

К.А. Шубина

С. Е. Евграфова

Открытое акционерное общество «Север»

УТВЕРЖДЕНО

г. Находка, Приморский край

Протокол ЭПМК
архивного отдела
Приморского края

от/У.ЯУ.^/З

№ //

Фонд № Р-228
Опись № 1
дел по личному составу за 1970-2012 годы
№
№
1

Заголовки

Индексы
дел
2

Даты

дел

4

3
РУКОВОДСТВО

19.01.2009
23.12.2009

Приказы директора по личному
составу (прием, увольнение,
перевод, отпуск) №№ 1-к - 41-к

Кол-во Приме
чание
листов
6
5

41

ОТДЕЛ КАДРОВ

Личные карточки работников
формы Т-2, уволенных в 1970-2012
«А»
годах на букву

49

3

То же на букву

«Б»

75

4

То же на букву

«В»

60

5

То же на букву

«Г»

63

6

То же на буквы

«Д - Е»

52

7

То же на буквы

«Ж - И»

73

8

То же на букву

«К» (том 1)

96

9

То же

(том 2)

55

10

То же на букву

«Л»

49

11

То же на букву

«М»

104

12

То же на буквы

«н - о»

38

13

То же на букву

«п»

86

14

То же на букву

«р»

42

15

То же на буквы

«с -т»

121

2

Личные карточки работников
формы Т-2, уволенных в 1970-2012
годах на буквы
«У - Ф»

61

То же на буквы

«X - Ч»

50

То же на буквы

«Ш - Я»

72

Расчетные ведомости начисления
заработной
платы
работникам
предприятия
за
1970
год
(автокрановщики,
рабочие
по
содержанию зданий, транспортные
и временные рабочие)

87

То же за 1971 год (АУП, складские
рабочие, водители)

83

То же (автокрановщики, рабочие по
содержанию зданий, транспортные
и временные рабочие)

90

То же за 1972 год (АУП, складские
рабочие, водители)

82

То же (автокрановщики, рабочие по
содержанию зданий, транспортные
и временные рабочие)

89

Лицевые счета начисления
заработной платы за 1973 год

146

То же за 1974 год

127

То же за 1975 год

154

То же за 1976 год

157

То же за 1977 год

174

То же за 1978 год

193

То же за 1979 год

192

То же за 1980 год

180

БУХГАЛТЕРИЯ

3
1

32

Лицевые счета начисления
заработной платы за 1981 год

33

То же за 1982 год

34

То же за 1983 год

35

То же за 1984 год

36

То же за 1985 год

37

То же за 1986 год

38

То же за 1987 год

39

То же за 1988 год

40

То же за 1989 год

41

То же за 1990 год

42

То же за 1991 год

43

То же за 1992 год

44

То же за 1993 год

45

То же за 1994 год

46

То же за 1995 год (таб. №№ 1 - 33)

47

То же

(таб. №№ 34-88)

48

То же

(таб. №№ 90 —213)

49

То же за 1996 год (таб. №№ 1 - 158)

50

То же за 1997 год (таб. №№ 1 - 68)

51

То же

52

То же за 1999 год (таб. №№ 1 - 213)

53

То же за 2000 год

54

То же 2001 год

(таб. №№ 69 - 203)

/

55

Лицевые счета начисления
заработной платы за 2002 год

103

56

То же за 2003 год

(таб. №№ 1 -60)

33

57

Тоже

(таб. №№ 61-121)

29

58

То же

(таб. №№ 124 - 245)

38

59

То же январь 2004 года

59

60

То же за февраль - декабрь 2004
года

76

61

То же за 2005 год (таб. №№ 1 -220)

29

62

Тоже

(таб. №№ 244 - 313)

38

63

То же

(таб. №№ 314 - 338)

24

64

То же за 2006 год

65

(таб. №№ 1 -63)

27

То же

(таб. №№ 64 - 331)

35

66

То же

(таб. №№ 332 - 374)

40

67

То же 2007 год

(таб. №№ 1 - 270)

34

68

То же

(таб. №№ 286 - 397)

46

69

Расчетные ведомости начисления
заработной платы за январь 2009
года - сентябрь 2012 года

49

В данный раздел описи внесено 69 (шестьдесят девять) дел №№ 1-69, в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составила
ведущий специалист архивного отдела
21.08.2013

К.А. Шубина

По данному разделу описи принт
с№ /
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____
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