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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

Частного предприятия в виде малого «Радиксон» (ЧП «Радиксон»)
Фонд №  Р-84. опись №  235

Частное предприятие в виде малого предприятия «Радиксон» (ЧП 
«Радиксон») было образовано в феврале 1992 года (свидетельство о 
государственной регистрации, выданное Находкинким горисполкомом № 542 от 
13.02.1992). ЧП «Радиксон» создано единственным собственником Лысенко 
Ниной Петровной.

Численность работающих на предприятии с 1992 по 1997 гг. -  45 человек, из 
них 22 человека по трудовой книжке.

Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Горького. 19.
ЧП «Радиксон» осуществляло вид деятельности -  стоматология:
- стоматология терапевтическая (лечение зубов, полости рта. местная 

анестезия);
- стоматология ортопедическая (изготовление одиночных коронок и 

несъемных зубных протезов из металла и пластмассы, съемных зубных протезов 
полных и частичных, установка-протезирование зубных протезов).

С февраля 1997 года ЧП «Радиксон» деятельности не вело. 07.04.1997 
решением собственника предприятия было принято решение о его ликвидации.

В марте 1998 года ЧГ1 «Радиксон» ликвидировано (свидетельство о 
ликвидации, выданное администрацией города Находки №  344 от 03 .03 .1998).

Своевременно документы по личному составу предприятия в муниципальный 
архив переданы не были.

06.08.2010 в архивный отдел администрации Находкинского городского 
округа документы ЧП «Радиксон» поступили на хранение как бесхозные, 
обнаружены были частным лицом -  бывшим главным бухгалтером предприятия. 
Проведена работа по экспертизе ценности, обработке, описанию документов, 
составлена опись на 2 (два) дела:

- приказы за 1992-1997 годы.
- документы по начислению и выплате заработной платы за май 1992 года 

январь 1997 года.
Комплекс документов достаточный для исполнения запросов социально

правового характера.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

06.08.2010

Н. В. Карцева



ЭГ1МК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи №  235 дел по личному составу 

ЧП «Радиксон» за 1992-1997 годы (фонд №  Р-84)

Документы ЧП «Радиксон» поступили бесхозными в неописанном виде. Не 

найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие документы:

1. Личные карточки (личные дела) работников, уволенных в 1992-1997 годах.

2. Трудовые договоры (контракты, соглашения) за 1992-1997 годы.

3. С момента регистрации предприятия с февраля 1992 года по апрель 1992 

года, а также с февраля 1997 года до ликвидации отсутствуют документы по 

начислению заработной платы.

4. Документы по начислению заработной платы за январь-июнь, август, 

октябрь-декабрь 1993 года, январь-апрель, июнь, август, ноябрь-декабрь

1994 года, август-сентябрь 1995 года. В приказе №  33 от 11.08.1995 указано, 

что с 18.09.1995 по 02.10.1995 предприятие закрыто на ремонт, всем 

работникам предоставлен отпуск без содержания.

5. За июнь, август 1993 года, январь, август, ноябрь 1994 года, август-сентябрь

1995 года документы по начислению заработной платы в описи отсутствуют. 

За январь-май, октябрь-декабрь 1993 года, февраль-апрель, июнь, декабрь 

1994 года в опись включены только платежные ведомости на выдачу 

заработной платы.

Местонахождение отсутствующих документов не установлено.

Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на 

основании документов, внесенных в опись №  235.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

06.08.2010

Н. В. Карцева



Частное предприятие в виде малого 
«РАДИКСОН»

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДЕНО

схр
4

Фонд № Р-84 
Опись № 234/1 с
дел по личному составу за 1992-1997 годы

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 *■>
3 4 5 6

13.02.1992
30.06.1997

РУКОВОДСТВО

Приказы директора по личному 
составу

БУХГАЛТЕРИЯ

Расчетно-платежные ведомости 
начисления зарплаты работникам за 
май 1992 года -  декабрь 1992 года, 
платежные ведомости на выдачу 
зарплаты за январь-май, октябрь- 
декабрь 1993 года, февраль-апрель, 
июнь, июль, сентябрь, октябрь, 
декабрь 1994 года. Расчетные 
ведомости начисления зарплаты за 
июль, сентябрь 1993 года. май. июль, 
сентябрь-октябрь 1994 года, январь- 
июль, октябрь-декабрь 1995 года, 
январь-декабрь 1996 года, январь 1997 
года.

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 1 по № 2, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

06.08.2010

101

62

Н. В. Карцева
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