
Администрация Находкинского городского округа Приморского края

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Филиал Компании с ограниченной ответственностью 

«Квернер Контрактинг Россия АС» в городе Находка 

г. Находка, Приморский край

13.05.2013 г. -  18.10.2016 г.

Филиал Компании с ограниченной ответственностью 

«Акер Контрактинг Россия АС» в городе Находка 

г. Находка, Приморский край

21.02.2009 г. -  12.05.2013 г.

Фонд № Р-280 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2009-2016 годы



Предисловие
к описи № 1 дел по личному составу за 2009-2016 годы 

фонда № Р-280 Филиал Компании с ограниченной ответственностью «Квернер 
Контрактинг Россия АС» в городе Находка

Документы по личному составу ликвидированного Филиала «Компании с 

ограниченной ответственностью «Квернер Контрактинг Россия АС» в городе Находка, 

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

деле в Российской Федерации», переданы на хранение в архивный отдел 

администрации Находкинского городского округа в феврале 2017 года.

На основании уведомления ИФНС РФ по г. Находке Приморского края о снятии 

с учета иностранной организации в налоговом органе на основании сведений о 

прекращении деятельности на территории РФ от 18.10.2016 года, в феврале 2016 году 

в архивный отдел администрации Находкинского городского округа поступили 

документы по личному составу Филиала Компании с ограниченной ответственностью 

«Квернер Контрактинг Россия АС» в г. Находка в количестве 47 (сорока семи) дел: 

приказы по личному составу, журнал регистрации приказов по личному составу, 

книги учета движения трудовых книжек, личные карточки работников, трудовые 

договоры, приказы об утверждении штатного расписания, расчетные ведомости 

начисления заработной платы, табели учета рабочего времени. Заголовки дел в описи 

систематизированы по типу документов и хронологическому признаку.

Комплекс документов не полный. Не внесены в опись сведения о сумме выплат 

и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица, 

расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Первые экземпляры данных 

отчётов были переданы в соответствующие фонды, вторые экземпляры -  не 

сохранились.

К описи составлены предисловие и титульный лист.

Главный бухгалтер Компании Колоскова Е.В.

03.02.2017



Филиал Компании с ограниченной 
ответственностью «Квэрнер 
Контрактинг Россия АС» в городе Находка

УТВЕРЖДАЮ
Главный бухгалтер Филиала Компании 

аченной ответственностью 
онтрактинг Россия АС» 

1аходка
> Колоскова Е.В.

2017г.

Фонд № Р -  280 
Опись № 1 лс
дел по личному составу за 2009-2016 годы

№
№

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела

Срок 
хранения 

дела 
до 01.01.

Кол-во 
листов 
в деле

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
РУКОВОДСТВО

1 Приказы по личному 
составу (прием)

01.05.2009
07.04.2014

2065 г. 226

2 То же (прием иностранных 
работников)

21.02.2009
16.05.2012

2063 г. 155

3 То же (увольнение) 26.11.2009
21.09.2016

2067 г. 236

4 То же(увольнение 
иностранных работников)

16.04.2010
09.01.2014

2065 г. 155

5 То же (предоставление 
работникам отпусков без 
сохранения заработной 

платы, в т.ч. 
долгосрочных)

01.04.2010
01.06.2016

2067 г. 199

6 Приказы об утверждении и 
вводе в действие штатного 
расписания, об изменении 

организационной 
структуры, о внесении 
изменений в штатное 

расписание

01.05.2009
01.10.2016

2067 г. 165



2

1 2 3 4 5 6 7
7 Приказы по личному 

составу (о введении 
сменного режима работы, о 
закреплении персонала за 

башенными кранами и др.), 
на работников, чья 

деятельность связана с 
вредными или опасными 

условиями труда

01.02.2010
23.12.2014

2065 г. 36

8 Журнал регистрации 
приказов по личному 

составу

01.05.2009
21.09.2016

2067 г. 21

ОТДЕЛ КАДРОВ

9 Книга учета движения 
трудовых книжек и 

вкладышей в них

14.04.2009
04.08.2010

2061 г. 15

10 То же 09.08.2010
29.12.2012

2063 г. 19

11 Личные карточки 
работников, уволенных в 

2009-2016 годах 
на буквы «А - Г»

2067 г. 242

12 То же на буквы «Д - Л» 2067 г. 248

13 То же на буквы «Л - С» 2067 г. 246

14 То же на буквы «С - Я» 2067 г. 206

15 Личные карточки 
иностранных работников, 

уволенных 
в 2010-2012 годах 
на буквы «А - М»

2063 г. 251

16 То же на буквы «М - Э» 2063 г. 250

17 Трудовые договоры, 
заключенные с 
работниками 

в 2009-2015 годах 
на буквы «А - Б»

2066 г. 247

18 То же на букву «Б» 2066 г. 242



3

1 2 3 4 5 6 7
19 Трудовые договоры, 

заключенные с 
работниками 

в 2009-2015 годах 
на букву «В»

2066 г. 253

20 То же на букву «Г» 2066 г. 251

21 То же на буквы «Г - Е» 2066 г. 243

22 То же на буквы «Ж - К» 2066 г. 243

23 То же на букву «К» (том 1) 2066 г. 246

24 То же (том 2) 2066 г. 250

25 То же на буквы «К - JI» 2066 г. 249

26 То же на буквы «JI - Н» 2066 г. 250

27 То же на буквы «Н - П» 2066 г. 250

28 То же на буквы «П - Р» 2066 г. 258

29 То же на буквы «Р - С» 2066 г. 244

30 То же на букву «С» 2066 г. 248

31 То же на буквы «С - Ф» 2066 г. 250

32 То же на буквы «Ф - Я» 2066 г. 250

33 Трудовые договоры, 
заключенные с 
иностранными 
работниками 

в 2009-2012 годах 
на буквы «А - Г»

2063 г. 241

34 То же на буквы «Г -  К» 2063 г. 250

35 То же на буквы «К -  М» 2063 г. 251

36 То же на буквы «М -  П» 2063 г. 251

37 То же на буквы «Р -  С» 2063 г. 241

38 _____ То же на буквы «С -  Ф» 2063 г. 212



4

1 2 3 4 5 6 7
39 Трудовые договоры, 

заключенные с 
иностранными 
работниками 

в 2009-2012 годах 
на буквы «X - Э»

2063 г. 138

БУХГАЛТЕРИЯ

40 Расчетные ведомости 
начисления заработной 

платы за май 2009 года -  
декабрь 2010 года

2061 г. 148

41 То же за январь -  декабрь 
2011 года

2062 г. 140

42 То же за январь -  декабрь 
2012 года

2063 г. 100

43 То же за январь 2013 года -  
октябрь 2016 года

2067 г. 72

44 Табели учета рабочего 
времени работников за 

январь -  декабрь 2010 года

2061 г. 295

45 То же за январь -  сентябрь 
2011 года

2062 г. 256

46 То же за октябрь 2011 года 
-  декабрь 2012 года

2063 г. 221

47 То же за январь 2013 года -  
август 2016 года

2067 г. 77

В данный раздел описи внесено 47 (сорок семь) дел №№ 1 -  47, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Ведущий специалист
архивного отдела администрации ^
Находкинского городского округа К.А. Шубина

01 .02.2017



СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК 
архивного дела 
Приморского края
охЗО. Oh №  ^


