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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел по личному составу 

«Столовая № 17»
Фонд № Р-84, опись № 248

30.05.2012 в архивный отдел администрации Находкинского городского 
округа документы «Столовой № 17» поступили на хранение как бесхозные, 
обнаружены были частным лицом -  бухгалтером городской больницы.

«Столовая № 17» располагалась на территории Находкинской городской 
больницы по адресу: г. Находка, ул. Пирогова, 9. Специализировалась на 
обеспечении горячим питанием работников и пациентов больницы. Средняя 
численность сотрудников 35-40 человек.

Иной информацией о создании, деятельности и ликвидации предприятия 
архивный отдел администрации Находкинского городского округа не располагает.

Проведена работа по экспертизе ценности, обработке, описанию документов, 
составлена опись на 5 (пять) дел:

- документы по начислению и выплате заработной платы за январь 1992 года 
-  февраль 1996 года.

Комплекс документов не полный, исполнение запросов социально-правового 
характера возможно частично.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

30.05.2012

С. Е. Евграфова

К.А. Шубина



ЭПМК архивного отдела 
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к описи № 248 дел по личному составу 

«Столовая № 17» за 1992-1996 годы (фонд № Р-84)

Документы «Столовой № 17» 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 1992-1996 годах.

2. Трудовые договоры (контракты, соглашения) за 1992-1996 годы.

3. Приказы по личному составу за 1992 -  1996 годы.

Местонахождение отсутствующих документов не установлено.

Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на 

основании документов, внесенных в опись № 248.

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

30.05.2012 

К.А. Шубина



«Столовая № 17» 

г. Находка, Приморский край

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
Приморского края 
от

Фонд № Р-84 
Опись № 248
дел по личному составу за 1992-1996 годы

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

БУХГАЛТЕРИЯ

1 Расчетные ведомости начисления 
зарплаты работникам за январь - 
декабрь 1992 года

25

2 То же за январь -  декабрь 1993 года 43

3 То же за январь -  декабрь 1994 года 56

4 То же за январь -  декабрь 1995 года 49

5 То же за январь -  декабрь 1996 года 26

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с № 1 по № 5, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

30.05.2012
По данному разделу описи помня
С- | -'5_____/  по N5____ 0___ , г. • м ‘
литерные номер?»: ___ ___
пропущенные номера:__т ______
не принятые номера: ______

К.А. Шубина

„) ад. хр.

<г г- 1. 4э п е р ‘в* г 
.окументоь на х> мнение 

от___________ №

Всего - '■ елнной описи принято,
с№  /  о N9______ , *> ** число:
литер' . в и*ера:_______  " _____ ___
пропущенные номера: _~г_________
не принятые цдмора^

.) ед. хр.
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