Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Индивидуальный предприниматель
Шмаков Владимир Ильич

1997 - 2008 годы
г. Находка Приморский край

ФОНД
ОПИСЬ Ж Ш с
дел по личному составу
за 2004 - 2008 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу ИП Шмаков В.И.
за 2004-2008 годы
В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы на
государственное хранение документы по личному составу:
1) приказы за 2004-2008 годы;
2) личные карточки уволенных работников за 2006-2008 годы;
3) трудовые договоры и дополнения к ним заключенные с работниками
за 2004-2008 годы;
4) расчетная ведомость начисления заработной платы за 2004-2008 годы.
Несчастных сл

Ликвидатор ИП Шм;

В. И. Шмаков

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 1 лс по личному составу
Индивидуального предпринимателя Шмаков Владимир Ильич
за 2004-2008 годы

В связи с ликвидацией предприятия и передачей документов
по личному составу на государственное хранение в архивный отдел
администрации Находкинского городского округа не сданы следующие
документы:
1. С момента образования до октября 2004 года работники
не нанимались, документы по личному составу не отложились.
2. Заработная плата за октябрь 2004 года не начислялась и не
выплачивалась в виду временным приостановлением
деятельности предпринимателем.
3. Акты о несчастных случаях, связанных с производством
(несчастных случаев на предприятии не было)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ШМАКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

оннои
.И.
Шмаков
2008 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд №^ '/У
Опись №
дел по личному составу за 2004-2008 годы

№№ Индексы
дел
1
2

Заголовки дел

Даты

3

4

Кол-во
листов
5

1.

Приказы руководителя по личному
14.10.2004 г.составу (прием, увольнение, отпуска) 31.08. 2008 г.

42

2.

Личные карточки уволенных
работников за 2006-2008 годы

20

3.

Трудовые договоры и дополнения
к ним за 2004-2008 годы

29

Бухгалтерия
4.

Расчетная ведомость начисления

70

зар<шо гнои платы рацо шикам за

ноябрь 2004 года - август 2008 года
В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела №№ 1-4, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составил бухгалтер
ИП Шмаков В.И.

Л. А. Корсакова
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