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Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «Дальневосточный институт 

содействия трудоустройству» была учреждена гражданами Российской 

Федерации в декабре 2010 года, зарегистрирована в Едином государственном 

реестре юридических лиц 24 марта 2011 года за основным государственным 

регистрационным номером 1112500000513. Сокращённое наименование - 

АНОО ДПО «ДВИСТ» (далее - АНОО ДПО «ДВИСТ», Организация) 

Юридический адрес АНОО ДПО «ДВИСТ»: Приморский край, Находка, мкр. 

Ливадия, ул. Гагарина, д. 7.

Основным видом деятельности Организации было дополнительное 

профессиональное образование, дополнительные виды деятельности -  создание 

и использование баз данных и информационных ресурсов. АНОО ДПО 

«ДВИСТ» осуществляло образовательную деятельность по программам 

повышения квалификации лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование.

Определением арбитражного суда Приморского края от 7 декабря 2016 

года по делу № А 51-26639/2016 в отношении автономной некоммерческой 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Дальневосточный институт содействия трудоустройству» была 

введена процедура банкротства - наблюдение, утверждён временный 

управляющий.

13 июня 2017 года арбитражный суд Приморского края принял решение 

по делу № А 51-26639/2016 о признании АНОО ДПО «ДВИСТ» 

несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство.

В июне 2017 года проведены архивно-техническая обработка и описание 

документов по личному составу АНОО ДПО «ДВИСТ», переданных



конкурсному управляющему. По итогам работы составлена опись № 1-л дел 

по личному составу за 2010-2017 годы.

В опись внесено 8 дел: личные дела и документы (реестры, ведомости, 

расчётные листки) по начислению заработной платы за 2013-2015 годы, а также 

и штатное расписание на 2016 год.

В личных делах находятся личные листки по учёту кадров (кроме 

личного дела М.Ю. Сороквашина), копии личных документов, подлинники 

приказов о приёме и увольнении, подлинники трудовых договоров. Р

В опись внесены все документы по начислению зарплаты работникам 

АНОО ДПО «ДВИСТ», переданные в распоряжение конкурсного 

управляющего: реестры сведений о доходах физических лиц за 2013-2015 годы, 

ведомости по зарплате за декабрь 2013 года, март, октябрь, ноябрь, декабрь 

2014 года, март, ноябрь 2015 года, расчётные листки отдельных работников за 

указанные периоды. За остальные периоды заработная плата сотрудникам не 

начислялась и не выплачивалась.

Комплекс документов в описи неполный, на недостающие документы 

представлена объяснительная записка. К описи составлены предисловие и 

титульный лист.

Предисловие составила

Опись составила
Начальник отдела
комплектования архивных фондов
ГКУ «Государственный архив >

Приморского края» "  А.П. Попович

23.06.2017



Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Дальневосточный институт содействия 
трудоустройству»
(АНОО ДПО «ДВИСТ»)

Фонд №

ОПИСЬ № 1-л
дел по личному составу
за 2010 -  2017 годы

№
пп

Индекс
дела Заголовок дела

Крайние
даты

Срок
хранени

я

Кол-во
листов

Приме
-чания

1 2 3 4 5 6 7

1 Бондарченко 
Олег Вячеславович

25.12.2010-
16.12.2013

50 лет 
ЭПК

11

2 Жигирь
Анна Александровна

01.10.2013-
17.03.2014

50 лет 
ЭПК

14

3 Садовой
Сергей Николаевич

30.07.2012-
01.04.2016

50 лет 
ЭПК

20

4 Сороквашин 
Максим Юрьевич

01.04.2016-
16.06.2017

50 лет 
ЭПК

12

5 Устинникова 
Эрика Олеговна

10.11.2015-
09.01.2017

50 лет 
ЭПК

26

6 Шульженко 
Мария Сергеевна

05.09.2011-
03.06.2013

50 лет 
ЭПК

16

7 Яценко
Александр Фёдорович

12.10.2012-
14.06.2017

50 лет 
ЭПК

42

8 Документы (реестры, ведомости, 
расчётные листки) по начислению 
заработной платы за 2013-2015 
годы и штатное расписание 
на 2016 год

50 лет 
ЭПК

25

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел с № 1 по № 8, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
Начальник отдела 
комплектования архивных фондов 
ГКУ «Государственный архив Приморского края»
23.06.2017

УТВЕРЖДАЮ

Конкурсный управляющий 
АНОО ДПО «ПВИСТ»
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