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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

ЗАО «ВостокКэмпОператор»
Фонд № Р-234, опись № 1 лс

Документы по личному составу ликвидируемого ЗАО «ВостокКэмпОператор» 

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 марте 2014 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 о внесении изменений и утверждении штатного расписания, с включением 

штатных расписаний на 2009-2013 годы;
- трудовые договора и дополнительные соглашения к ним за 2009-2013 годы,

- личные карточки уволенных работников за 2009 - 2013 годы,

- расчетные ведомости начисления заработной платы за 2009 - 2013 годы.

- индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных и уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование за 2009-2013 годы.

Ведущий специалист 
архивного отдела

К.А. Шубина

20.03.2014



Закрытое акционерное общество 
«ВостокКэмпОператор»
(ЗАО «ВКО») 
г. Находка, п. Врангель, 
Приморский край

ш р ж д а ю :
зидатор ЗАО <<ВКО» 

О.А. Мануйлова 
2014 г.

Фонд № Р -  234 
Опись № 1
дел по личному составу за 2009 -  2013 годы

ю* 
ю* Индекс

дела Заголовок дела Дата дела
Срок

хранения
дела

Кол-во 
листов 
в деле

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7

РУКОВОДСТВО

1

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

12.11.2009-
30.12.2009 2085 г. 81

2 То же 15.01.2010-
31.08.2010 2086 г. 244

3 То же 01.09.2010-
31.12.2010 2086 г. 120

4 То же 11.01.2011-
31.08.2011 2087 г. 208

5 То же 01.09.2011-
12.12.2011 2087 г. 50

6 То же 12.01.2012-
29.12.2012 2088 г. 90

7 То же 09.01.2013-
19.11.2013 2089 г. 64

8

Приказы генерального 
директора о предоставлении 
отпуска (ежегодные, без 
сохранения заработной 
платы, по беременности и 
родам, по уходу за 
ребенком)

28.12.2009-
31.12.2010 2085 г. 211

9 То же 11.01.2011-
27.12.2011 2087 г. 103

г  - ' 

1 10 То же 10.01.2012-
29.12.2012 2088 г. 211



2

1 2 3 4 5 6 7

И

Приказы генерального 
директора о предоставлении 
отпуска (ежегодные, без 
сохранения заработной 
платы, по беременности и 
родам, по уходу за 
ребенком)

09.01.2013-
04.10.2013 2089 г. 78

12
Приказы генерального 
директора о направлении 
работника в командировку

08.10.2010-
06.12.2012 2086 г. 6

ОТДЕЛ КАДРОВ

13

Трудовые договоры 
(дополнительные 
соглашения), заключенные с 
работниками в 2009-2013 
годах на буквы «А -  Г»

2085 г. 235

14 То же на буквы «Д -  И» 2085 г. 162

15 То же на буквы «К -  М» 2085 г. 243

16 То же на буквы «Н -  С» 2085 г. 243

17 То же на буквы «Т -  Я» 2085 г. 239

18

Договоры возмездного 
оказания услуг/ акты о 
приемке, выполненных 
работ/, заключенные с 
работниками в 2010-2012 
годах на буквы «А -  Я»

2086 г. 86

!

19

Личные карточки 
работников, уволенных в 
2009-2013 годах 
на буквы «А -  Б»

2085 г. 80

20 То же на буквы «В -  Ж» 2085 г. 94

21 То же на буквы «3 -  К» 2085 г. 100

22 То же на буквы «Л -  О» 2085 г. 90

1



3
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23

Личные карточки 
работников, уволенных в 
2009-2013 годах 
на буквы «П -  С»

2085 г. 110

24 То же на буквы «Т -  Я» 2085 г. 126

25

Приказы о внесении 
изменений и утверждении 
штатного расписания, с 
включением штатных 
расписаний

01.12.2009-
01.08.2013 2085 г. 108

БУХГАЛТЕРИЯ

26

Расчетные ведомости 
начисления заработной 
платы за ноябрь 2009 года -  
ноябрь 2013 года

2085 г.

оООг-Н

27

Индивидуальные 
сведения/корректировки о 
страховом стаже и 
начисленных страховых 
взносах на обязательное 
пенсионное страхование за 
2009 -  2010 годы

2085 г. 119

28 То же за 2011 год 2087 г. 203

29 То же за 2012 -  2013 годы 2088 г. 208

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) дел №№ 1 -  29, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ликвидатор 
ЗАО «ВКО» О.А. Мануйлова

17.03.2014

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК 
архивного дела 
Приморского края
ОТ 03 .04 .10*4 №  Д


