Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм собственности

Товарищество с ограниченной ответственностью Футбольный клуб «Океан»
г. Находка, Приморский край
[1992] г. - [2000] г.
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ФОНД № Р-84
ОПИСЬ № 253
дел по личному составу
за 1992-2000 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
Товарищество с ограниченной ответственностью
Футбольный клуб «Океан»
Фонд № Р-84, опись № 253

Документы по личному составу поступили в архивный отдел администрации
Находкинского городского округа в неописанном виде. Были обнаружены бесхозными
и доставлены в отдел работниками городского стадиона «Водник».
Документы поступили в удовлетворительном состоянии. Проведена работа по
экспертизе ценности, обработке, описанию документов, в опись включено 9 (девять)
дел:
- приказы по личному составу за 1992-2000гг.,
- документы по начислению заработной платы за 1993-2000 годы.
Комплекс документов не полный, исполнение запросов социально-правового
характера возможно частично.
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Фонд № Р-84
Опись № 253
дел по личному составу за 1992-2000 годы
№
№
1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

Срок
хранения

да т ы
4

3

Кол-во Приме
листов чание
6
5

РУКОВОДСТВО
Приказы президента клуба
по личному составу

75 лет

01.09.1992
30.12.1993

125

То же

75 лет

04.01.1994
09.12.1994

151

То же

75 лет

04.01.1995
29.12.1995

132

То же

75 лет

03.01.1996
31.12.1996

142

То же

75 лет

01.01.1997
11. 01.2000

34

БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетные
ведомости
начисления заработной платы
за январь - декабрь 1993 года

75 лет

26

Табуляграммы
начисления
заработной платы за январь декабрь 1994 года

75 лет

254

То же за январь - декабрь
1995 года

75 лет

257

То же за январь - декабрь
1996 года

75 лет

319
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В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел №№ 1-9, в том числе

литерные номера:
пропущенные номера:

Ведущий специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

15.01.2014

