Архивный отдел
администрации Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью «ВиТол»
г. Находка Приморского края
16.03.1998г.-25.08.2008г.

Фонд № Р - 84
Опись №

МЧ лс

дел по личному составу
за 1998-2007гг.

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № М 1/ лс дел по личному составу ООО «ВиТол»
за 1998 - 2007 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.

Штатные расписания за 1998-1999 год и договора на оказание агентских

услуг за 1998-2001, 2003-2007 не сохранились;
2. Личные дела (личные карточки) работников не заводились;
3. Акты о несчастных случаях, связанных с производством (несчастных случаев на
предприятии не было).
4. Приказы, расчетные ведомости начисления заработной платы и другие
документы по личному составу за 2007-2008гг. не издавались, т.к. с января 2007г.
предприятие не осуществляло административно - хозяйственную деятельность.

А.Н. Оспищев

Ликвидатор ООО «ВиТол»
23.01.2009
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВиТол»
г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-84
Опись № / / / лс
дел по личному составу за 1998-2007 годы
№№
1

Индексы
дел
2

1

Заголовки

дел

3
РУКОВОДСТВО
Приказы директора
по личному составу (прием, перевод,
отпуска, увольнение)

Даты
4

Кол-во
листов
5

13.03.1998 г.

42

01.01.2007 г.

ОТДЕЛ КАДРОВ
2

Трудовые договоры (соглашения),
заключенные с работниками за 1998 год

6

3

Договора на оказание агентских услуг
за 2002 год

6

4

Штатное расписание ООО «ВиТол» за
2000 - 2006 года

9

БУХГАЛТЕРИЯ
5

Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам за
октябрь 1998 года - декабрь 2000 года

27

6

То же за январь 2001 года - декабрь
2003 года

36

7

То же за январь 2004 года - декабрь
2006 года

36

8

Табели учета рабочего времени
работников (в т.ч. членам экипажей т/х
«Г. Стар» и плашкоута СРП-154) за
октябрь 1998 года - декабрь 2006 года

63

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

Специалист архивного отдела
22.01.2009

К.А. Шубина

Приме
чание
6

2
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК
архивного отде.
Приморского
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