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П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи № 1-л дел по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Строймеханизация» (ООО «Строймеханизация»)

Постановлением администрации города Заринска от 23.06.94 №306 было 
зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Сгроймеханизация» 
(ТОО» Строймеханизация»).

Согласно Уставу, зарегистрированному этим же постановлением, основными 
целями создания и деятельности ТОО «Строймеханизация» являлись: насыщение рынка 
товаров и строительных услуг, способствование установлению деловых контактов и 
получение прибыли. Основными видами деятельности являлось производство 
общестроительных работ, капитальный и текущий ремонт. (Ф.№ Р -7  оп №1, д№ л. )

Товарищество действоватто на принципах полного хозяйственного расчета, 
самостоятельно осуществляло финансово-экономическую деятельность.
Среднесписочная численность ТОО «Стромеханизация» составляла около 150 человек.

В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным Законом от 08.02.98 №14-Ф-3 «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и на основании постановления администрации города. 
Заринска от 07.07.99 №408 было зарегистрировано Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймеханизация» (ООО «Сгроймеханизация»), которое являлось 
правопреемником ТОО «Строймеханизация». Основные направления в работе не 
изменились (Ф.№Р-7, оп.№1л . Численность ООО «Строймеханизация» -
составляла около 100 человек.

На основании решения арбитражного суда Алтайского края № АОЗ-28- 73/02 Б 
от 27.06.2002 ООО «Строймеханизация» была признана банкротом.

Документы обрабатываются впервые и поступают на государственное хранение в 
связи с ликвидацией предприятия.

В опись №1л по личному составу за 1994-2002годы внесено 28 (двадцать восемь) 
дел, с №1 по №28.

Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки Ф.Т-2, личные 
дела уволенных работников, материалы специального расследования несчастного 
случая, происшедшего в ТОО «Строймеханизация» с монтажником наружних и 
внутренних трубопроводов Бобровским Александром Григорьевичем.

В описи №1л по личному составу за 1994-2002 годы имеются особенности 
формирования дел. В деле №2 подшиты приказы, имеющие нумерацию с литером и без 
него, но все они относятся к приказам по личному составу. В деле № 6-пропущен 
приказ №66, а приказов под № 94-к от 30.08.96 - два В делах № 9 (пр. от 01.04. 97 
№20), № 12 (пр. от 10.12.98 .№103), № 21 (пр. от 3.01.01 №1) подшиты приказы «О 
замещении штатных должностей» по основной деятельности, т.к. приказов о переводе 
работников в соответствии с новым штатным расписанием не издавалось. В делах №15, 
№18 также подшиты приказы, имеющие нумерацию с литером и без него, потому что в 
данных делах отложились приказы по личному составу, ранее оформленные как приказы 
по основной деятельности ( пр. от 26.05.99 №38-к и пр. от 07.07.99 пр.№38); ( пр. от 
09.06.99 №40-к и пр. от 12.07.99j'. №40); ( пр. от 14.06.2000 №39-к и пр. от 20.06.2000 
№39), (пр. от 20.07.2000 №51-к и пр.от.09.2000 №51). Хронологическое расположение 
приказов нарушено, но все они относятся к приказам по личному составу.

Делав описи систематезированы по хронологически-структурному принципу.



Общество с ограниченной ответственностью 
<<С1роймехаштзация>>
(ООО <<Ороймеханизация>>);

г. Зарйнск 
Алтайского края

Фонд _______
Опись № 1л
дел по личному составу
за 1994-2002 годы

№
н н

Название струълурных подразделений, 
заголовки 

дел

Дата
дел

Коли
чество
.ЧИС

ТОВ

Срок 
хране
ния до 
01.01....

Приме
чание

1 О
W 3 4 5 6

1994 год

1 Приказы с №1-к по №70-к директора по 
личному составу

4 июля -  
10 октября 
1994 г. 76 2070

2 То же с №1-к по №35-к 
директора по личному составу

Юоктября- 
29декабря 
1994 г. 35 2070

1995 год

3 Приказы с №1-к по № 148-к директора 
по личному составу

10 января-  
29декабря 
1995 г. 155 2071

4 Личные карточки ф Т-2 уволенных 
работников с буквы А по букву М 1995 г. 32 2071

5 То же с буквы Н по букву Я 1995 г. 24 2071
6 Личные дела уволенных работников с 

буквы с буквы Б по букву Я 1995-2002 83 2078
1996 год

7 Приказы с №1-к по №125-к директора по 
личному составу

8 января-
25декабря 
1996 г. 128 2072

8 Личные карточки ф Т-2 уволенных 
работников с буквы А по букву М 1996 г. 29 2072

9 То же с буквы П по букву Ш 1996 г. 24 2072
1997 год

10 Приказы с№1-к по №104-к директора по 
личному составу

9 января- 
29 декабря 
1997 г. 106 2073

11 Личные карточки ф Т-2 уволенных 
работников с буквы А по букву К 1997 г. 24 2073

12 То же с буквы Л по букву Я 1997 г. 27 2073
1998 год

13 Приказы с № 1-к по №103-к директора 
по личному составу

1 января- 
30 декабря 
1998 г. 122 2074



1 2 3 4 5 6
14 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников с буквы А 
но букву М 1998 г. 31 2074

15 То же с буквы Н по букву Я 1998 г. 29 2074
1999 год

16 Приказы с № 1-к по №99-к 
директора по личному составу

11 января -  
27 декабря 1999г. 113 2075

17 Личные карточки ф.Т-2 уволенных 
работников с буквы А по букву Л 1999 г. 32 2075

18 То же с буквы Н по букву Э 1999 г. 28 2075
2000 год

19 Приказы с№1-к по№99-к 
директора по личному составу

10 января- 
26 декабря 2000г. 108 2076

20 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы Б 
по букву К 2000 г. 23 2076

21 То же с буквы Л по букву Ю 2000 г. 24 2076
2001 год

22 Приказы с №1-к по №99-к 
директора по личному составу

3 января -  
20 декабря 2001г. 107 2077

23 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы А 
по букву М 2001 г. 33 2077

24 То же с буквы Н по букву Ш 2001 г. 25 2077
2002 год

25 Приказы с №1-к по №37-к 
директора по личному составу

8 января- 
15 июля 2002 г. 40 2078

26 Личные карточки ф .Т-2 
уволенных работников с буквы А 
по букву Л 2002г. 44 2078

27 То же с буквы М по букву Я 2002 г. 41 2078

28 Материалы специального 
расследования несчастного случая, 
происшедшего в ТОО 
«Строймеханизация» с 
монтажником трубопроводов 
Бобровским .Александром 
Григорьевичем (акты 
расследования несчастного случая 
докладные, схема места
несчастного случая и др.) 1997 г. 46 2075

В данную опись внесено 28 (двадцать восемь) дел, с №1 по №28

Инспектор отдела кадров ^  А К.Скорнякова

09.09.2003


