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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел по личному составу
Общества Ограниченной ответственностью «Советник» (ООО «Советник»)
фонда № Р-84, опись № 239 лс
за 2002-2009 годы

В опись № 239 по личному составу внесено 5(пять) дел с № 1 по № 5.
Это основные виды документов:
1. Приказы по личному составу за 2002-2009 годы.
2. Трудовые договора за 2002-2009 годы.
3. Личные карточки работников на буквы Е-Ш.
4. Штатные расписания на 2008-2009 годы
5. Расчетные ведомости по начислению заработной платы
за 2006-2009 годы.
Комплекс документов не полный, исполнение запросов социально
правового характера возможно частично, пояснительная записка директора
организации прилагается.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи дел по личному составу № 239, фонд № Р-84,
ООО «Советник»
за 2002-2009 годы
Ъ

При передаче документов по личному составу

в связи с ликвидацией ООО

«Советник», не внесены в опись следующие документы, так как не сохранились:

1. Личные дела с 1998г. по 2006г.
2. Приказы о приеме и увольнении работников с июня 1998г. по октябрь 2002г.
3. Расчетные ведомости начисления заработной платы с июня 1998г. по декабрь
2005г.
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Фонд № Р- 84
Опись № 239 лс
дел по личному составу за 2002-2009 годы
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Крайние
даты
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Приме
чание

3
РУКОВОДСТВО

4

5

6

Приказы директора по личному
составу (прием, отпуска,
увольнение)

04.11.2002
28.09.2009

41

ОТДЕЛ КАДРОВ
2

3

Трудовые договоры,
заключенные в 2002-2009 годах
Личные карточки
работников на буквы Е-Ш,
уволенных в 2008-2009 годах

55

26

БУХГАЛТЕРИЯ
4

Штатные расписания
на 2008 - 2009 годы

8

5

Расчетная ведомость начисления
заработной платы работникам
за январь 2006 года декабрь 2009 года

58

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел
литерные номера:
не принятые номера:
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