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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

Муниципального унитарного предприятия «Сан-Эко» 
за 2002-2005 годы

Муниципальное унитарное предприятие «Сан-Эко» было зарегистрировано в 

инспекции МНС РФ по г. Находке 21.08.2002 г., что подтверждается свидетельством 

серия 25 № 01176112 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц.

Предприятие создано для организации системы сбора, временного хранения, 

регулярного вывоза, обеззараживания и утилизации твердых и жидких бытовых отходов,

уборки территории г. Находки.

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и организаций, 

утвержденным решением Находкинской городской Думы от 19.02.2003 г. № 532, глава 

города Находки подписал постановление от 26.12.2005 г. № 2472 «О ликвидации 

муниципального унитарного предприятия по утилизации отходов «Сан-Эко».

На государственное хранение в архивный отдел администрации Находкинского 

городского округа сданы документы МУП «Сан-Эко» в количестве 34 дел за 2002-2005 гг. 

Это: приказы, личные карточки уволенных работников, штатные расписания, лицевые 

счета и расчетные листки начисления заработной платы, акты о несчастных случаях,

связанных с производством.

Комплекс документов не полный, но достаточный для исполнения запросов

социально-правового характера.

Председатель ликвидационной 

комиссии МУП «Сан-Эко»

14.03.2006



ЭПМК архивного отдела 
аппарата Администрации 
Приморского края

3

П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА 
к описи дел по личному составу МУ И «Сан-Эко» 

за 2002 -  2005 годы

В связи с ликвидацией Муниципального унитарного предприятия «Сан-Эко» и 

передачей документов по личному составу на государственное хранение в архивный отдел 

администрации Находкинского городского округа не обнаружены личные карточки 

уволенных работников за 2002, 2003 годы.

Причина отсутствия документов неизвестна.

Председатель ликвидационной 
комиссии МУП «Сан-Эко»

14.03.2006
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М УНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «САН-ЭКО»

г. Находка, Приморский край

Фонд № ■‘/$ '0  

Опись №

дел по личному составу за 2002-2005 годы

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной 
ком исси ц ^^Й ^ан -Э ко»

С. II. Савин

Ж 2006 г.

№№ Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1. Приказы директора по личному 
составу

28 августа -  
31 декабря 2002 г.

97

2. То же 08 января -  
23 декабря 2003 г.

219

3. То же 05 января -  
30 июня 2004 г.

253

4. То же 01 июля -  
31 декабря 2004 г.

321

5. То же 05 января -  
30 июня 2005 г.

247

6. То же 01 и ю л я- 
27 декабря 2005 г.

281

7.

8 .

9.

10 . 

И . 

12 .

13.

Личные карточки уволенных работников 
за 2004 год

То же на буквы «А-К» за 2005 год

То же на буквы «Л-Р» за 2005 год

То же на буквы «С-Я» за 2005 год

Штатные расписания на 2002-2005 годы

Штатно-списочный состав работников 
за 2002-2005 годы

Трудовые договоры работников предприятия 
за 2002-2005 годы

171

162

144

160

84

142

414



1 2 3 4 5 6

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 . 

21 .

22 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Договоры подряда работников предприятия за 7
2002 год

То же за 2003 год 17

То же за 2004 год 70

То же за 2005 год 101 

Бухгалтерия

Лицевые счета начисления заработной платы 163 
работникам предприятия за 2002 год

То же на буквы «А-М» за 2003 год 98

То же на буквы «М-Я» за 2003 год 108

То же работникам предприятия за январь- 163
апрель 2004 года

Расчетные листки начисления заработной 275
платы работникам предприятия за май-декабрь 
2004 года

То же за 2005 год 490

Документы (наряды, акты выполненных работ, 141 
табели) к начислению заработной платы 
работникам предприятия за 2002 год

То же за январь-июнь 2003 года 318

То же за июль-декабрь 2003 года 404

То же за январь-июнь 2004 года 321

То же за июль-декабрь 2004 года 240

То же за 2005 год 559

Акты о несчастных случаях, связанных с производством

Акт от 12 декабря 2002 года и материалы 19
расследования несчастного случая, связанного 
с производственной деятельностью, 
произошедшего с Савоненковой Г. Р. -  
уборщицей мусоросборников



я

1 2 3 4 5 6 |

31. Акт от 27 мая 2003 года и материалы 
расследования несчастного случая, связанного

31

32.

с производственной деятельностью, 
произошедшего с Силаевой Н. А. — сторожем

Акт от 29 июня 2004 года и материалы 
расследования несчастного случая, связанного 
с производственной деятельностью, 
произошедшего с Константиновым В. А. -  
водителем

60

33.

*

€

34.

Акт от 22 октября 2004 года и материалы 
расследования несчастного случая, связанного 
с производственной деятельностью, 
произошедшего с Алферовым В. Н. -  
грузчиком

63

Журнал регистрации несчастных 
случаев, связанных с производством

12 декабря 
2002 г. -  
22 октября 
2004 г.

В данный раздел описи внесено 34 (тридцать четыре) дела №№ 1-34, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составил председатель 
ликвидационной комиссии 
МУП «Сан-Эко»

14.03.2006
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