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Администрация Находкинского городского округа
Приморского края 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

/

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
« В О С Х О Д -^ ' 

г. Находка, Приморский край 
1995 -  1999гг.

ФОНД № Р-84 
ОПИСЬ № 241 лс 

дел по личному составу 
1995 -1999 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 241 дел по личному составу за 1995-1999 годы 

объединенного фонда ликвидированных предприятий всех форм собственности №
Р-84 ООО «Восход-95»

Документы по личному составу Общества с ограниченной ответственностью 

«Восхо-95» поступили в архивный отдел администрации Находкинского городского 

округа как бесхозные.

Приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение) не 

сохранились.

Карточки по личному составу работников сохранились частично, заполнены не 

полностью, отсутствуют записи об увольнении.

Расчетно-платежные ведомости сохранились за 1995-1999 годы. Частично 

сохранились расчетные листки начисления заработной платы работающим по 

совместительству и временным работникам.

Сохранились табели учета рабочего времени за 1995-1998 годы.

Комплекс документов не полный, для исполнения социально-правовых 

запросов может использоваться частично.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

30.03.2011

С. Е. Евграфова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к акту описания документов от 30.03.2011 № 1 

фонда № Р-84 «Объединенный фонд ликвидированных предприятий всех форм 
собственности», опись № 241 лс «ООО «Восход-95»

Документы по личному составу «ООО «Восход-95» были обнаружены 

новыми владельцами помещения по ул. Ленинская, 2а, поступили как бесхозные, 

неописанные.

Документы были помещены в скоросшиватели, состояние их 

удовлетворительное, технических повреждений нет.

30.03.2010

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



Общество с ограниченной 
ответственностью «Восход-95»

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДАЮ 
Протокол ЭПМК 
архивного отде^ 
Приморского :
от

Фонд № Р-84 
Опись № 241 АС
дел по личному составу за 1995-1999 годы

№
№

Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

ОТДЕЛ КАДРОВ

1 Трудовые соглашения за 1995 год 22

2 То же за 1996 год 106

3 То же за 1998 год 22

4 Личные карточки работников без даты 
увольнения

9

5 Табели учета рабочего времени 
работников за июль-декабрь 1995 года

25

6 Табели учета рабочего времени 
работников за 1996 год

102

7 Табели учета рабочего времени 
работников за 1998 год

БУХГАЛТЕРИЯ

20

8 Расчетная ведомость по заработной 
плате работникам за июль-декабрь 
1995 года

9

9 Расчетные листки по заработной плате 
работников за отдельные месяцы 1996 
года

10

10 Ведомость начисления заработной 
платы работающим по 
совместительству за 2-3 кварталы 
1996 года

21



2

1 2 3 4 5 6
11 Ведомость начисления заработной 

платы (1-3 квартал, 4-й частично) 
временных работников по трудовым 
соглашениям за 1997 год

17

12 Расчетные листки по заработной плате 
за 1998 год

16

13 Ведомость начисления заработной 15
платы за 1998, 1999 годы

В данный раздел описи внесено 13 дел с № 1 по № 13, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист
архивного отдела администрации / О
Находкинского городского округа а'. ‘/

28.03.2011

Р.П. Быкова
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