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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

комитета по занятости и миграции населения г.Заринска

Отдел по труду при Заринском горисполкоме был создан решением 
первой сессии Зар^инского городского Совета народных депутатов 
25 декабря 1979 года.

На основании приказа отдела Алтайского крайисполкома по труду 
и занятости населения от 28*12,90 № 242 был создан отдел по труду 
и занятости населения г.Заринска* Постановлением главы администрации 
г.Заринска от 26*08*92 № 239 был реорганизован отдел по труду и за
нятости населения в отдел администрации г.Заринска по труду и 
комитет по занятости и миграции населения с подчинением краевому ко
митету по занятости и миграции населения*

Основными задачами комитета были: обеспечение занятости населе
ния и его социальная защита от безработицы, регулирование миграцион
ных процессов, организация перераспределения рабочей силы. Комитет 
формировал и определял направление использования городского фонда 
занятости, обеспечивал регистрацию безработных, их трудоустройство, 
осуществлял выдачу пособий.

Приказом комитета администрации Алтайского края по занятости 
от 19 Л 1,95ЛДЗ'Л преобразовании комитетов по занятости и миграции 
населения в центр® занятости населения” был организован центр занятости 
населения г.Заринска. Основными задачами в работе центра являются: 
осуществление анализа и прогноза состояния рынка труда, разработка 
программ занятости населения, их финансирование, учет и регистрация 
граждан, обратившихся в центр с целью поиска подходящей работы, обеспе
чение регулярной выплаты пособий, оформление досрочных пенсий, обеспе
чение населения города оперативной информацией о возможности трудо
устройства, организация субсидированных рабочих мест, проведение про
фессионального обучения, при необходимости организация переезда 
для работы в другую местность.

На 1-е января 1996 года численность работающих в центре состав
ляла 16 человек* По штатному расписанию числятся: директор, старший 
бухгалтере он же ведущий специалист), пять ведущих специалистов, 
шесть специалистов первой категории, секретарь-машинистка, водитель, 
уборщица*
Документ комитета по занятости и миграции населения г.Заринска



о

обрабатываются впервые, В опись №1 за 1988-1993 гг включено 
3 дела. Это протоколы заседаний координационного совтеа, информа
ции и справки по вопросам труда и техники безопасности, програм
ма "Занятосъь". В опись не включены протоколы заседаний коорди

национного совета за 1992 год, т .к . утеряны.

При составлении исторической справки использованы документы 
наблюдательного дела комитета по занятости и миграции населения 
г.Заринска и дело № 434 № 7( Заринский горисполком).

Зав. архивным отделом^— * 7  Р.В.Альтергот
10.09 .96
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Комитет по занятости 
и миграции населения 
администрации г.Заринска

Комитета, администрации 
Алтайского края по занятости 
и миграции населения

г . ЗАРИНСК

Фонд № ^ 1 
Опись № I
Дел постоянного хранения 
за 1958-1993 г .г .
(имеются докуиенты за 1994 год)

п/и '"Индекс -  на звание “структурных' 
дела подразделений заго

ловки дел

Крайние “Количество Примечание 
даты листов

Г

П

I 01-03

3. 01-36

В данный

Протоколы заседаний 
координационного
совета

Информации.справки 
по организации про
верок по вопросам 
груда и техники бе
зопасности
Программа "Заня
тое rfc"c приложе
ниями^ 993-1994г .г . 

раздел описи внесено 3

Опись составила
тлтециалие с 
населения 
22.(55.96 '

центра занятости

гт / f Ж Е /с

30 августа 
19 38 г .-  
22 апреля 
1 991г.,
10 марта 
1 9 9 3 г .-  
10 сентября 
1993г.

1939- 
19 9 2 г .г .

25

55

25
f три) дела,с № I по № 3
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения .
комитета по занятости и миграции населения 
за  1994 год

Фонд № 30

Комитет по занятости и миграции населения создан в городе 
Заринске на основании приказа краевого комитета по занятости и мигра
ции населения от 18,08,92 № 59» и ему подотчетен.

Основными задачами в работе комитета являются: осуществление 
мер по реализации государственной политики занятости населения 
с учетом специфических особенностей нашего города, оказание помощи 
гражданам в подборе подходящей работы и трудоустройстве, направление 
на профессиональное обучение лиц, испытывающих трудности в поиск© 
работы, разработка городских программ занятости. Комитет проводит учет 
и регистрацию граждан, обращающихся в целях поиска подходящей ра
боты, анализ и прогноз состояния рынка труда, заключает дшговора на 
профессиональную подготовку безработных граждан, проводит работу по 

 ̂ организации сельскохозяйственного переселения, по созданию информа
ционно-справочной системы занятости населения.

В структуру комитета в 1995 году входили: председатель, старший 
бухгалтер, 5 ведущих специалистов, 6 специалистов I -й  категории, сек
ретарь-машинистка, уборщица, водитель и рабочий. Всего по штатному 
расписанию числилось 17 человек.

В опись № I дел постоянного хранения за 1994 год включено одно 
дело, это протоколы заседаний координациооного комитета.

Документы сданы по 1993 год, образуют фонд № 30,

Зав* архивным отделом Р,В»Альтергот

18,09,97
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№
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Индекс
дела

"Название структурных 
подразделений,заго
ловки дел
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даты

Кол-во 
листов

Примечания

1 2 ~ ~  3 ~  ~ '  ? 5
4 01-08 Протоколы заседаний 

координационного 
комитета с № I по № 8

10 февраля- 
23 декабря 
1994 года 9
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к описи № I дел постоянного хранения 
центра занятости населения г.Заринска

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края 
от ? 4 . 10.95 № 4?.5 " 0 состоянии и мерах по улучшению работы краевой 
службы занятости населения" и на основании приказа комитета по занятое 
ти населения Алтайского края от 19.11.95 № 317 комитет по занятости и

ззции государственно^ политики занятости населения, оказание помощи 
гражданам в подборе подходяще Г' работы, разработка городских программ 
занятости. Комитет проводит учет и регистрацию граждан, обратившихся 
в целях поиска подходящей работы, осуществлял выдачу положенных посо
бий по безработице, заключал договора на профессиональную подготовку 
безработных граждан.

Б структуру комитета в 1995 году входили: директор, старший бухгал
тер-ведущий специалист, 5 ведущих специалистов, 6 специалистов первой 
категории, секретарь-машинистка, водитель, уборщица.

В раздел описи за 1995 год включены документы: за 1991-1994 гг 
согласно новой номенклатуры дел. Всего внесено 8 дел. Это годовые отче 
ты, статотчеты по трудоустройству и занятости населения, приказы по 
основной деятельности, положение о центре занятости,прогрнмма"Заня- 
тость". Дела №№ 5-8 включают документы за несколько лет из-за малого 
годового объема дел.

Документы сданы по 1993 год, образуют фонд № 30.

миграции населения р .3аринска был преобразован в центр занятости А‘.

Зав. архивным отделом Р.В.Альтергот
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Центр занятости населения 
г.Заринска
Комитет администрации 
Алтайского края по заня
тости и миграции населения
г . За инск
£онд " 30
Опись Л I
дел постоянного хранения за 1995 год  
(имеются документы за 1 9 9 1 -1 9 9 4 г г .)

___..УТВЕРШЮ 
Директор атитра занятости  
нцовдения г . 'Ч р и н ск а

Н.Н. Кузнецова 
2 7 . 0x . 93г .

#.¥
пп

Индекс
дела

Название структурных 
подразделений,заго
ловки дел

Крайние Кол-во Примечани) 
даты листов

J 6 01-31

5 6

</ 7 01 -0 4

/  8 0 1 - I I

/  9 01 -0 3  

^10 0 1 -0 5

1991 год  
Годовыь бухгалтерские. отчеты 
по осноьной деятельности

1992 год
Годовые, статистические отчеты 
по трудоустройству и заня
госги насвления(ф .1т-трудо-  
устройство)

1993 год
Протоколы заседании при ди
ректоре центра занятости  
населения г.Заринска  
с № I по Л 15 за 1993 год  
с Н  по № 10 за 1994 год
с I  I  по И  за 1995 год

1994 год
Годовые о т ч е т  о работе центра 
занятости населения г.Заринска  
за 1 9 9 4 -1 9 9 5гг .

1995 год
Положение о центре занятости  
населения города.координаци
онном комитете за 1995 год
Приказч директора центра заня
тости населения по основной 
деятельности с № I по № 29 и 
приложения к ним.

1991
1995
годы

1992
1395
годы

14января
1993года-
25декабря
1995года

78

12

39

19 9 4 -
I9S5
годы

т г *
18января- 
29декаор>1 
1995  
год О/

68

13

47
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Протоколы заседаний  
координационного коми
тета с I по £ 6
Программа "Занятость" 
с приложениями на 1995  
год

1марта -  
21декабря 
1995г

4Ш -

10

59

В данный раздел описи внесено 8<Свосемь) д е л ,с  # 5 по К 12

Опись составила  
будущий специалист  
центра занятости
населения; НЛ.К узеванова
20 . 0 2 . 98г .

УТВЕРЖДЕ-.  О
Протокол сУШ упргвле:!ля 

архивного д ’ ла г;шя;--«~1 р:.зза 
Алтайского край

от £ # - 1 _____
Н^юдатм» ГП!»:_

Согласовано
Протокол wX центра занятости  

л ь  V, -? населения г.Заринска
— &  А  . , от 2 4 .0 2 .9 3 г .  I  k
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № Г дел постоянного хранения центра занятости 
населения г.Заринска Алтайского края за 1996 год

На основании приказа1 комитета по занятости населения 
Алтайского края от 19.11.95 № 317 комитет по занятости и миграции 
населения г , Заринска был преобразован в центр занятости населения 
г . Заринска.

Основными задачами в работе комитета были: осуществление 
мер по реализации государственной политики занятости населения, 
разработка и финансирование городских программ занятости, оказание 
помощи гражданам в подборе подходящей работы, направление на про
фессиональное обучение, проведение специальных мероприятий, содей
ствующих занятости населения.

Основными направлениями в работе были: анализ и прогноз состо
яния рынка труда, разработка программ занятости населения, учет и per 
гистрация граждан, обратившихся за помощью, предоставление времен
ной работы,проведение мероприятий по трудовой реабилитации инва
лидов, регистрация свободных мест , работа по организации переселении 
в том числе в целях формирования крестьянских хозяйств.

В структуру центра в 1996 году входили: директор, старший 
бухгалтер, I? ведущих специалистов, секретарь-машинистка, водитель, 
уборщица,

В опись № I дел постоянного хранения за 1996 год включено
II дел. Это приказы по основной деятельности, протоколы заседа
ний при директоре центра занятости, протоколы заседаний координа
ционного совета, годовой отчет . работе центра . годорой 
бухгалтерский отчет, годовой статистический отчет по трудоустрой
ству и занятости населения, программа"Занятость”. В данный раздел 
описи внесены приказы по основной деятельности за 1992-1994 годы, 
т.к .  они ранее были документами временного хранения и в опись не 
включались. . ■

Документы систематизированы по хронологическому принципу.

Р.В.Альтергот
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е н г р  З а н я г о с г и  населения  
г . -л р и н с ка
.OM.irera по зан я то сти > '* ' • V

населения Алтайского края

Г. ■' IDilHCK
гонд :к 33 
Опись 9 1
дел постоянного хранения за год 
Симэстся документы за I .  2-11 4г г . )

УТВЕРОДЮ
ачальник Зарине кого городского  

отдела /;епиргамента едеральной 
^ф суд& рстзенной  службы занягосги  

идеаленм по Алтайскому краю
_ Н Л . Кузнецова

-00.

Н  Индекс азвание структурных 
пп дела подразделена, «заго

ловки дел

Крайние Кол—но Примечания 
даты листов

13 U I-05

14 Л - . 5

15 Л -0 5

16 0I-J5

17 01 -3 4

1992 год  
Приказы председателя ко
митет* по занягосги и 
миграции населения горо
да по основной деятел ь
ности $ 4 ,'*5, с Г7 по Н О ,  
: i >, c  Н 4  по П О ,  с v 2 ^ 2 7

1993 год
рихазы председателя ко

митета по занятости и 
миграции население горо
да по основно деятель
ности с i  по £ ЗС и 
приложения к ним

1994 год
Приказы председателя ко
митета по занятости и 
миграции населения горо
да по основной деятел ь
ности с If I по * 47 и 
приложения к ним

I99f год
Приказы директора центра 
занятости населения по 
основной деятельности с 
I  I  по I  31 и приложения 
к ним
Протоколы заседаний при 
директоре центра занятос
ти населения г.Заринска  
с ff I по Jf 7

1 июня -  
2 ^декабря
1992

2; >враля- 
ЗХдекабря
г т

2 /янааря- 
? декабря
1994

бянваря-
25дйк*1бря
1996

f i e враля- 
31 октябрь
1996

19

36

61



18 0 1 -0 8  Протоколы заседаний коор- 19апреля-
5ноября 

1996 г; ^
динацнонного комитета с
It 7 г,л £ QЛ « 11V/ ^

19 01 -09  Информации,исходящие из
центра занятости н асе
ления „я вышестоящие и 
другие организации о 
деятельности органов за 
нятости

20 0 1 —II  Годовой отчет о работе
центра занягосги насе
ления

21 0 1 -1 2  Годовой бухгалтерский
отчет центра занятости  
населения ж  основной 
деятельности

22 01-31  Годовей статистический
отчет по трудоустройству  

и занягосги населения, 
ф .2Т -груд .

23 01-36  Программа ”Занятосгь"с
приложениями ~ '

13января-
1декабря
1996 г. г

1996 г

1996 г

1996 Г

1 9 9 6  г.

83

50

26

3

52

В данный раздел описи внесено II(одиннадцать) д е л ,с  № 13 по $ 23

Опись составила  
Ведущий специалист  
Заринского город
ского отдела Депар
тамента федеральной 
государсгвенной  
службы занягосги  
населения по Алтай
скому краю
2 2 .0 3 .9 9 г .

Н.Л.Кузеванова

У Т В ! £ Р Ж Д Е !  О
П (»т«эл  : IXK г ?  м : з «  

ерхнзяого л Да •' *• лр.иаа 
Алтайского к?-, я

, т уу. с у  ? 9  Ул У
Пр-лссдаТ!-:,-. ПМК ____

£  V' /  К.0  Ж*

A i f

Cty/A.JlCrt

оогласовано
Протокол ЗК Заринсксго горгдекого  
отдела Департамента ог 2 2 .0 3 .9 9 г .

cV /Jtr /

S9



ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи Jfel дел постоянного хранения центра занятости населении 
г. Заринска Алтайского края за 1997 год

На основании приказа комитета но занятости населения Алтайского края от 19.11.95 № 317 
комитет по занятости миграции населения г.Заринска был преобразован в центр занятости насе
ления г.Заринска.

Основными задачами в работе центра были: осуществление мер по реализации государствен
ной политики занятости населения, разработка и финансирование городских программ 
занятости, оказание помощи гражданам в подборе подходящей работы, направление на 
профессиональное обучение, проведение специальных мероприятий, содействующих занятости 
населения. Цешр проводит учет и регистрацию граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы, осуществляет выдачу положенных пособий по безработице.

В штат центра занятости населения г.Заринска в 1997 году входили: директор., старший 
бухгалтер, 17 ведущих специалистов, секретарь-машинистка, уборщица, водитель.

В опись Ке1 дел постоянного хранения за 1997 год включено 7 дел. Состав документов: 
приказы директора по основной деятельности, протоколы заседаний координацнонного совета, 
информации о центре -занятости, годовые текстовые отчеты, годовой бухгалтерский отчет, 
годовой статистический отчет по трудоустойетву и занятости населения,нрограмма»Занятость» 
и документы по ее составлению. В данный раздел описи не включены: положение о центре 
занятости(в!997 году не разрабатывалось), протоколы заседаний при дирезсгоре(протоколы не 
составлялись).

Документы в описи систематизированы по хронологическому принципу.

Г

ав. архивным отделом Р..В. Альтергот

29.05.2000



i_ • №  г.;рсестру
ПРИНЯТО НА х р а н е н и е "!

1
УТВЕРЖДАЮ

Заринский городской отдел 
Департамента федеральной 
Государственной службы 
занятости населения по 
Алтайскому краю 
г. Заринск 
Фонд № 30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1998 год
(имеются документы за 1999 -  2000 г.г.)

№
п/п

Индекс
дел

Заголовки дел Даты дел
(томов,
частей)

Количество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

32 01-01
01 Руководство 
Приказ Департамента 
федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Алтайскому краю о 
реорганизации Центра занятости 
населения г. Заринска № 181

2 июля 
1998 г.

1

33 01-04 Протоколы заседаний при 
начальнике городского отдела 
Департамента с № 1 по № 4

29 января -  
10 ноября 
1998 г.

10

34 01-08 Протоколы заседаний 
координационного комитета с 
№ 1 по № 5

5 февраля 
16 декабря 
1998 г.

8

35 01-05 Приказы начальника городского 
отдела Департамента по 
основной деятельности с № 1 по 
№ 16 с приложениями

5 января -  
24 декабря 
1998 г.

23

36 01-08
01-10

Квартальные планы отдела 
Департамента занятости 
населения города и 
координационного комитета. 
Прогноз рынка труда отдела 
Департамента занятости 
населения города

1998 г. 22

37 01-09 Информации, исходящие из 
городского отдела в 
Департамент и другие 
организации о деятельности 
отдела занятости

1998 г. 17

Директор Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости

Н.Н. КУЗНЕЦОВА



1 2 3 4 5 6
38 01-36 Программа "Занятость" на 1998 

-  2000 г.г. и документы по ее 
составлению

24 марта 
1998 г.

28

39 01-11 Годовой отчет о работе отдела 
Департамента

1998г. 81

40 01-12 Г одовой бухгалтерский отчет 
отдела Департамента по 
основной деятельности

1998 г. 42

41 0 1 -1 3 Годовые статистические отчеты 
о численности и заработной 
плате работников отдела (ф. 1-Т), 
о трудоустройстве и занятости 
населения (ф. 2 Т -  трудоустрой
ство), квартальный 
статистический отчет о 
формировании и расходовании 
государственного фонда 
занятости населения РФ, (ф. № 1- 
ФЗ)

1998 г. 8

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел, с № 32 по № 41

Ведущий инспектор
06.02.2001

t  <; Н.Л. КУЗЕВАНОВА

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол cTiiV.lv угр авлеам  

архивного дела едминвстрьиня 
АлтаЙскэЛ) края 

п т  З / .& У  j j  (?
1  .Председателе Г ЯМК с '  с g g g g

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости 
населения" 
от 06.02.2001 №1

fa t. о 4*сф(м л*<6

fif, У/. x e f 4
C $ '



Архивный отдел 
администрации города Заринска 

Алтайского края

Заринский городской отдел 
Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Алтайскому краю, 
г. Заринск

( 2 июля 1998 г. - )

Фонд №30 
Опись №1
дел постоянного хранения
за 1998 год



Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения Заринского городского отдела 
Департамента федеральной государственной службы занятости населения по 
Алтайскому краю за 1998 год

На основании приказа Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Алтайскому краю от 02.07.98 №181 центр 
занятости населения г. Заринска был реорганизован в Заринский городской 
отдел Департамента федеральной государственной службы занятости 
населения по Алтайскому краю (Департамент ФГСЗН по Алтайскому краю) 
(ф.№ , оп.№1,д.№32)

Согласно положению об объединенном отделе Департамента ФГСЗН 
по Алтайскому краю от 02.07.98 основные задачи, функции и направления 
в работе Заринского городского отдела в 1998 году остались прежними.

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным Департаментом 
ФГСЗН по Алтайскому краю на 1998 год, в отделе работало 20 человек: 
начальник, зам начальника, главный специалист-главный бухгалтер, 2 
главных специалиста, 13 ведущих специалистов, уборщица, водитель.

Опись №1 дел постоянного хранения за 1998 год является продолжением 
описи №1 дел постоянного хранения за 1997 год, утвержденной протоколом

по №39. Состав документов: протоколы заседаний при начальнике 
городского отдела и координационного Совета, приказы по основной 
деятельности, квартальные планы отдела и прогноз рынка труда, 
информации, программа «Занятость» и документы по ее составлению, 
годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, годовые статистические отчеты.

В данную опись включен неполный комплекс документов. За 
описываемый период не включено положение об отделе, т.к. оно не было 
разработано и в работе руководствовались положением об объединенном 
отделе Департамента ФГСЗН по Алтайскому краю.

Документы в описи систематизированы по хронологическому принципу.
Физическое состояние дел удовлетворительное.

ЭПМК от 11.05.2000 №5.
В опись №1 дел постоянного хранения за 1998 год включено 9^ел, с №31

(д>Ф
(3 9де! 4№

Ведущий инспектор 
31.07.2001

Н.Л.Кузеванова



1* _ Л 1  . по реестру |
ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ I

1 Г

Центр занятости населения 
г.Заринска

Комитета по занягосги  
населения Алтайского 
края?
г.Заринск
Фонд № 30
Опись № I
дел постоянного хранения за 1997 год

УТВЕРВДАЮ
Начальник Заринского городского  
ОЕдеафгДепаргаменга федеральной 
государственной службы занягосги  
населения ив Алтайскому краю

&  ■ v ____ Н.Н.Кузнецова
о з .й Г г З о о г Г '"  ~

«г

** Индекс Заголовки дел Даты Коли- Примеча
пп дел дел чесгво  

Сгомовч листов  
частей)

ния

I 2 3 Ч 5 6
24  0 1 -0 5

25  0 1 -0 8

26  01 -0 9

Приказы директора центра 
занятости населения города  
по основной деятельности  
с № I по № 23 и приложения 
к ним
Протоколы заседаний коорди
национного комитета с 
№ I по № 6

20января -
23декабря
1997г .
13февраля-
15декабря
1997г .

32

27 0 I - I I

28 01 -12

29 01-31

30 01-36

27января -
29декаоря
1997г.

1997г .

1997г .

1997г .

Информации,исходящие из 
центра занятости населения 
в Краевой комитет по заня
госги населения и другие  
организации о деятельности  
службы занятости
Годовые(гекстовые)огчёгы о 
работе центра занятости
Годовой бухгалтерский отчет  
центра по основной деятел ь
ности
Годовой статистический отчет  
по трудоустройству и занятос
ти населения ф .2 г -г р у д .
Программа яЗанягосгьии доку
менты по ее  составлению 1997г .

В данный раздел описи внесено 7 (с е м ь )д е л ,с  № 24  по № 30
Опись составил»  
ведущий специалист Заринского 
городского отдела Департамента 
федеральной государственной  
службы занятости населения по г # , * ? , * / / /
0 3 $ £ S f f r * ® C H O  J Н.Л.Ку:
Роотоил Мй'.Г усрилгяя» СОГЛАСОВАНО

гр;;яз:юго д:ла ад»:ашг:тр-ция Протокол ЗК Заринского городского отдела
Алтайского гргя Департамента от 0 3 .0 5 .2 0 0 0  , № 2 

ст к.

31

47

35

3

21

зеванова
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П Р Е Д И С Л О В И Е  
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского отдела Департамента 

федеральной государственной службы занятости населения по Алтайскому краю за 1999 год

В 1999 г. на территории г. Заринска функционировал Заринский городской отдел 
Департамента федеральной государственной службы занятости населения/*?

Согласно положении?об объединенном отделе Департамента ФГСЗН по Алтайскому 
краю от 02.07.1998 г. основные задачи, функции и направления в работе Заринского 
городского отдела в 1999 году остались прежними^

В соответствии со штатным расписанием утвержденным Департаментом ФГСЗН по 
Алтайскому краю на 1999 год, в отделе работало 20 человек: начальник, зам. начальника, 
главный специалист -  главный бухгалтер, 2 главных специалиста, 13 ведущих специалистов, 
уборщица, водитель(ср• ■'

Опись № 1 дел постоянного хранения является продолжением описи № 1 дел 
постоянного хранения за 1998 год утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного 
отдела администрации края от 31.07.2001 г. № 9. (йгЬ*"**)

В опись № 1 дел постоянного хранения за 1999 год включено 91дел, с № 42 по № 50. 
Состав документов: протоколы заседаний при начальнике городского отдела и 
координационного комитета, приказы по основной деятельности, прогноз рынка труда, 
штатное расписание, сметы, лимиты, информации, годовой (текстовой) отчет, годовой 
бухгалтерский отчет, годовые статистические отчеты.

В данную опись включен неполный комплекс документов. За описываемый период 
не включено положение об отделе, т.к. оно не было разработано и в работе руководствовались 
положением об объединенном отделе Департамента ФГСЗН по Алтайскому краю. Также 
отсутствует программа «Занятость» и документы по ее составлению, т.к. она разрабатывалась 
на 3 года (1998-2000 г.г) и включена в опись № 1 дел постоянного хранения за 1998 год. 
Особенности: дела № 42, 43, 50 содержат менее 10 листов, т.к. такой принцип систематизации 
более удобен в работе; дело № 45 содержит документы двух видов, т.к. «Прогноз рынка 
труда» состоит из одного листа; документы за 1999 год имеются в <Щиси№ Д з |1 9 9 8  год

Документы в описи систематизированы по хронологическслТпринцшту. -------- .
Физическое состояние дел удовлетворительное.

Ведущий инспектор $  С ^  Н.Л. Кузеванова
20.05.2002



[ vjo №  п.: пеестру
I ПРИНЯТО НА х р а н е н и е !

^  л
УТВЕРЖДАЮ

Заринский городской отдел 
Департамента федеральной 
Государственной службы 
занятости населения по 
Алтайскому краю 
г. Заринск 
Фонд № 30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1999 год

Директор Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости
населенияI - ?

___ _Н.Н. КУЗНЕЦОВА
28.05.2002-

/

/

V

№
п/п

Индекс
дел Заголовки дел

Даты дел 
(томов, 
частей)

Количес
тво

листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

42 01-04
01 Руководство 
Протоколы с № 1 по № 4 
заседаний при начальнике 
Заринского городского отдела 
Департамента

5 марта -  
29 ноября 
1999 г.

8

43 01-05 Протоколы с № 1 по № 4 
заседаний координационного 
комитета

15 февраля 
17 ноября 
1999 г.

5

44 01-06 Приказы с № 1 по № 25 
начальника Заринского 
городского отдела Департамента 
по основной деятельности, 
приложения ' л  —

1 января -  
28 декабря 
1999 г.

31

45 01-09 Квартальные планы работы 
городского отдела Департамента 
и координационного комитета. 
Прогноз рынка труда Заринского 
го^эод^к^го^отдела Департамент

1999 г. 24

46 01-10 Штатное расписание, сметы, 
лимиты на аппарат отдела. 
Копии

1999 г. 43

47 01-11 Г одовой (текстовой) отчет о 
работе Заринского городского 
отдела Департамента

1999 г. 79

48 01-12 Информации, исходящие из 
городского отдела Департамента 
в вышестоящие и другие 
организации о деятельности 
отдела

1999 г. 36



У

1 2 3 4 5 6
49 01-13 Г одовой бухгалтерский отчет 

Заринского городского отдела 
Департамента по основной 
деятельности

1999 г. 37

50 01-15 Годовые статистические отчеты 
о трудоустройстве и занятости 
населения (ф. 2Т— 
трудоустройство), 
о численности и заработной 
плате работников отдела (ф.1-Т), 
квартальный статистический 
отчет отдела о формировании и 
расходовании государственного 
фонда занятости населения РФ 
(ф. № 1 - ФЗ)

1999 г. 8

Документы за 1999 год смотреть в описи № 1 за 1998 год, дело № 38. 
В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел, с № 42 по № 50.

Ведущий инспектор $  — Н.Л.КУЗЕВАНОВА
20.05.2002 /l7

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости 
населения" 
от 20.05.2002 № 2

УТВЕРЖДЕКО
Протокол с-П М  упр’ сле-лзя 

spiasasro д-га ; rvr";, . •
А л и 8-~кэго !■

и? д^д,т:^ ; т а Г

Qjh * и *  4<?
^  ^  /де/> ^  f t  £  т гъ *  "

- //

t r / J  ju v f

У ^ Л / / й  _

4Г /л' ч



П Р Е Д И С Л О В И Е  
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского отдела Департамента 

федеральной государственной службы занятости населения по Алтайскому краю за 2000 год

В 2000 г. на территории г. Заринска функционировал Заринский городской отдел 
Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Алтайскому краю.

Изменений в названии, подчиненности, основных задачах и функциях, структуре не 
произошло.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2000г. является продолжением описи № 1 
дел постоянного хранения за 1999 год, утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного 
отдела администрации края от 03.06.2002 № 8.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2000 год включено 8 дел, с № 51 по № 58. 
Состав документов: протоколы заседаний при начальнике городского отдела и 
координационного комитета, приказы по основной деятельности, квартальные планы работы 
отдела и координационного комитета, прогноз рынка труда, доклады, справки, обзоры, 
штатное расписание, сметы, лимиты, годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, годовые 
статистические отчеты.

В данную опись включен неполный комплекс документов. За описываемый период 
не включено положение об отделе, т.к. оно не было разработано, и в работе руководствовались 
положением об объединенном отделе Департамента ФГСЗН по Алтайскому краю. Также 
отсутствует программа «Занятость» и документы по ее составлению, т.к. она разрабатывалась 
на 3 года (1998-2000 г.г.) и включена в опись № 1 дел постоянного хранения за 1998 год (дело 
№38). Справка об отсутствии документов от 10.04.2003 прилагается. Особенности 
формирования дел: в делах №№ 51, 53, 58 содержатся документы нескольких видов ввиду 
малого объема одного из них. Кроме того; в деле № 51 _ протоколы заседаний при
начальнике Заринского городского отдела департамента неГ индекса, т.к. не были в 
номенклатуре дел. Дело № 58 содержит менее 10 листов.

Документы в описи систематизированы по хронологическо - функциональному
принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Ведущий инспектор Н.Л. Кузеванова

10.04.2003



f>«. по реестру ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Заринский городской отдел 
Департамента федеральной 
Государственной службы 
занятости населения по 
Алтайскому краю 
г. Заринск 
Фонд № 30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2000 год

УТВЕРЖДАЮ

Государственного учреждения 
й городской Центр занятости

Н.Н. КУЗНЕЦОВА

№
п/п

Индекс
дел Заголовки дел

Даты дел 
(томов, 
частей)

Количес
тво

листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

51 01-04
01 Руководство 
Протоколы с № 1 по № 3 
заседаний координационного 
комитета, с № 1 по № 5 
заседаний при начальнике 
Заринского городского отдела 
Департамента

20 марта -  
17 октября 
2000 г.

15

52 01-05 Приказы с № 1 по № 36 
начальника Заринского 
городского отдела Департамента 
занятости населения по основной 
деятельности, приложения к ним

3 января -  
29 декабря 
2000 г.

41

53 01-08
01-10

Квартальные планы работы 
городского отдела Департамента 
и координационного комитета. 
Прогноз рынка труда

2000 г. 28

54 01-09 Доклады, справки, обзоры, 
исходящие из Заринского 
городского отдела Департамента 
в краевой Департамент и в 
другие организации о 
деятельности отдела занятости

2000 г. 57

55 03-01

03. Бухгалтерский учет и 
отчетность
Штатное расписание, сметы, 
лимиты на аппарат отдела

2000 г. 43

56 03-02 Годовой отчет о работе 
Заринского городского отдела 
Департамента

2000 г. 92



l 2 3 4 5 6
57 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет 

Заринского городского отдела 
Департамента по основной 
деятельности

2000 г. 53

58 03-05
03-06
03-08

Годовые статистические отчеты 
о численности и заработной 
плате работников отдела (ф.1-Т), 
о трудоустройстве и занятости 
населения (ф. 2Т -  
трудоустройство), 
квартальный статистический 
отчет отдела о формировании и 
расходовании государственного 
фонда занятости населения РФ 
(ф. № 1 - ФЗ)

2000 г. 8

Документы за 2000 год смотреть в описи № 1 за 1998 год, дело № 38. 
В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел, с № 51 по № 58.

Ведущий инспектор \-------- H.JI. КУЗЕВАНОВА

10.04.2003

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела администрации 
Алтайского края

от сб . ся& ъзъ '
Председатель ЭПМК

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости 
населения" 
от 10.04.2003 № 2
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Заринский городской отдел Департамента Федеральной 
государственной службы занятости населения по Алтайскому 
краю, 
г.Заринск
(02 июля 1998 г. -  09 января 2001 г.)

Государственное учреждение «Заринский городской центр 
занятости населения» Департамента Федеральной 
государственной службы занятости населения по Алтайскому 
краю, 
г.Заринск
( 09 января 2001г. - )

Фонд №Р-30 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 2001 год



П Р Е Д И С Л О В И Е
к описи № 1 дел постоянного хранения Государственного учреждения "Заринский городской 
центр занятости населения" Департамента федеральной государственной службы занятости

населения по Алтайскому краю за 2001 год

Согласно постановлению администрации города Заринска от 09.01.2001 № 03 "О 
регистрации Государственного учреждения "Заринский городской центр занятости населения"
09.01.2001 в городе Заринске зарегистрировано Государственное учреждение "Заринский 
городской центр занятости населения" Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Алтайскому краю (ф. № Р-30, on. № 1, д. № 59, л. №1).

Согласно • уставу учреждения, зарегистрированному этим же постановлением 
администрации города, основные задачи, функции и направления в работе центра в 2001 году 
остались прежними.

В соответствии с утвержденным 15.01.2001 директором центра штатным 
расписанием на 2001 год, в центре работало 19 человек: директор, заместитель директора, 
главный бухгалтер, 4 ведущих инспектора, 6 инспекторов, психолог, программист, юрист, 
уборщик, водитель (ф. № Р-30, on. № 1, д. № 66, л. № 3).

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2001 г. является продолжением описи № 1 
дел постоянного хранения за 2000 год, утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного 
дела администрации края от 19.06.2002, № 9.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2001 год включено 10 (десять) дел, с № 59 
по № 68. Состав документов: устав Государственного учреждения "Заринский городской центр 
занятости населения", протоколы заседаний координационного комитета, приказы по основной 
деятельности, квартальные планы работы центра и координационного комитета, прогноз рынка 
труда, информации, пояснительные записки, программа "Занятость", штатное расписание, 
сметы, лимиты, годовой текстовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, расчет по авансовым 
платежам по единому социальному налогу, налоговая декларация по единому социальному 
налогу, годовые статистические отчеты.

В данную опись включен неполный комплекс документов. В опись не включены: 
квартальный с нарастающим итогом статистический отчет о формировании и расходовании 
государственного фонда занятости населения РФ (ф. №1-ФЗ), который был отменен в связи с 
ликвидацией государственного фонда занятости населения; положение о координационном 
комитете содействия занятости населения города, так как в работе руководствовались 
Положением "О краевом координационном комитете содействия занятости населения", 
утвержденном постановлением администрации Алтайского края от 19.05.98 № 311.

В данной описи имеются особенности формирования дел: в делах №№ 59, 62, 68 
содержатся документы нескольких видов ввиду малого объема одного их них. Дело № 68 
содержит менее 10 листов.

Документы в описи систематизированы по хронологически - функциональному
принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Ведущий инспектор

12.04.2004

Н.Л. Кузеванова



№ j l  no

Государственное учреждение "Заринский 
городской центр занятости населения" 
Департамента Федеральной государственной 
службы занятости населения по Алтайскому 
краю, 
г. Заринск 
Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2001 год

№
п/п

Индекс
дел Заголовки дел

Даты дел 
(томов, 
частей)

Количес
тво

листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
59 01-01

01-03
01 Руководство
Постановление администрации 
города Заринска "О регистрации 
государственного учреждения 
"Заринский городской центр 
занятости населения" Устав 
центра занятости населения

09 января 
2001 г. 10

60 01-04 Протоколы с № 1 по № 3 
заседаний координационного 
комитета

15 апреля -  
19 октября 

2001 г. 18

61 01-05 Приказы с № 1 по № 55 
директора центра занятости по 
основной деятельности, 
приложения к ним

3 января -  
26 декабря 

2001 г. 61

62 01-08
01-10

Квартальные планы работы 
центра занятости населения и 
координационного комитета. 
Прогноз рынка труда 2001 г. 20

63 01-09 Информации, пояснительные 
записки, исходящие из центра 
занятости в краевой Департамент 
и в другие организации о 
деятельности центра занятости 2001 г. 49

64 01-11 Программа "Занятость" и 
документы по ее составлению 
(основные показатели состояния 
рынка труда г. Заринска, 
трудовые ресурсы, прогноз 
рынка труда и другое) 2001 г. 28

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
ного учреждения 
Центр занятости

Н.Н. КУЗНЕЦОВА 
200 У г.



1 2 3 4 5 6

65 03-01

03. Бухгалтерский учет и 
отчетность
Штатное расписание, сметы, 
лимиты на аппарат центра 2001 г. 91

66 03-02 Годовой текстовый отчет о 
работе центра занятости 
населения 2001 г. 84

67 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет 
центра занятости населения по 
основной деятельности. Расчет 
по авансовым платежам по 
единому социальному налогу. 
Налоговая декларация по 
единому социальному налогу. 2001 г. 40

68 03-05
03-06

Годовые статистические отчеты 
о численности и заработной 
плате работников центра (ф.1-Т), 
о трудоустройстве и занятости 
населения (ф. 2Т -  
трудоустройство) 2001 г. 4

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел, с № 59 по № 68.

Ведущий инспектор H.JI. КУЗЕВАНОВА
12.04.2004

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости
населения" 
от 12.04.2004 № 2
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П Р Е Д И С Л О В И Е
к описи № 1 дел постоянного хранения Государственного учреждения "Заринский городской 
центр занятости населения" Департамента федеральной государственной службы занятости

населения по Алтайскому краю за 2002 год

Согласно постановлению администрации города Заринска от 09.01.2001 № 03 «О 
регистрации Государственного учреждения «Заринский городской центр занятости населения»
09.01.2001 в городе Заринске зарегистрировано Государственное учреждение «Заринский 
городской центр занятости населения» Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Алтайскому краю (ф.№3-30, оп.№1, д.№59, л.№1), которое 
функционировало на территории г. Заринска в 2002г.

Согласно уставу учреждения ̂  зарегистрированному этим же постановлением 
администрации города, основные задачи, функции и направления в работе центра в 2002 году 
остались прежними.

В соответствии с утвержденным 15.01.2002 директором центра штатным 
расписанием на 2002 год, в центре работало 19 человек: директор, заместитель директора, 
главный бухгалтер, 9 ведущих инспекторов, инспектор, психолог, программист, юрист, 
уборщица, водитель (ф. № Р-30, on. № 1, д. № 73, л. № 3).

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2002 является продолжением описи № 1 дел 
постоянного хранения за 2001 год, утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного 
дела администрации Алтайского края от 06.10.2004 № 14.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2002 год включено 8 (восемь) дел, с № 69 
по № 76. Состав документов: протоколы заседаний координационного комитета, приказы по 
основной деятельности, квартальные планы работы центра и координационного комитета, 
прогноз рынка труда, информации, пояснительные записки, штатное расписание, сметы, 
лимиты, годовой текстовый отчет, годовой бухгалтерский отчет, расчет по авансовым платежам 
по единому социальному налогу, налоговая декларация по единому социальному налогу, 
годовые статистические отчеты.

В данную опись включен неполный комплекс документов. В опись не включены: 
положение о координационном комитете содействия занятости населения города, так как в 
работе руководствовались Положением "О краевом координационном комитете содействия 
занятости населения", утвержденном постановлением администрации Алтайского края от 
19.05.98 № 311, программа «Занятость» и документы по ее составлению, так как она 
разрабатывалась на 3 года (2001-2003гг.) и включена в опись № 1 дел постоянного хранения за 
2001 год (дело № 64).

В данной описи имеются особенности формирования дел: в делах №№ 71, 76 
содержатся документы нескольких видов ввиду малого объема одного их них. Дело № 76 
содержит менее 10 листов.

Документы в описи систематизированы по хронологически - функциональному
принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Ведущий инспектор Н.Л. Кузеванова
20.04.2005 ’ 5



j Ns i £  по реестру |

Государственное учреждение "Заринский 
городской центр занятости населения" 
Департамента Федеральной государственной 
службы занятости населения по Алтайскому 
краю, 
г. Заринск 
Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2002 год

№
п/п

Индекс
дел Заголовки дел

Даты дел 
(томов, 
частей)

Количес
тво

листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

69 01-04 Протоколы с № 1 по № 3 заседаний 
координационного комитета

22 марта -  
19 сентября 

2002 г. 16

70 01-05 Приказы с № 1 по № 48 директора 
центра занятости по основной 
деятельности

14 января -  
23 декабря 

2002 г. 50

71 01-09
01-11

Квартальные планы работы центра 
занятости населения и 
координационного комитета. 
Прогноз рынка труда 2002 г. 18

72 01-10 Информации, пояснительные 
записки, исходящие из центра 
занятости в краевой Департамент и в 
другие организации о деятельности 
центра занятости 2002 г. 66

03. Бухгалтерский учет и отчетность

73 03-01 Штатное расписание, сметы, 
лимиты на аппарат центра 2002 г. 29

74 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
центра занятости населения 2002 г. 85

75 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет центра 
занятости населения по основной 
деятельности. Расчет по авансовым 
платежам по единому социальному 
налогу. Налоговая декларация по 
единому социальному налогу 2002 г. 93

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ,

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Государственного учреждения 
"Заринс«Я̂ Г;п?15\?ДСкой центр занятости 
насинил “Г

н .Н. КУЗНЕЦОВА
200 $

N 5



1 2 3 4 5 6
76 03-06

03-07
03-09

Г одовой статистический отчет 
о численности и заработной плате 
работников центра (ф.1-Т), 
квартальный статистический отчет 
о движении средств федерального 
бюджета (ф.пр. 1,3), 
годовой статистический отчет 
о трудоустройстве и занятости 
населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) 2002 г. 9

Документы за 2002 год см. в описи № 1 за 2001 год, д.№ 64 

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел, с № 69 по № 76.

Ведущий инспектор Н.Л. КУЗЕВАНОВА

У ТВЕРЖ Д ЕН О
Протокол Э П М К  управления 

архивного дела администрации 
1 Алтайского кр^з 

от ^  А
Председатель ЭПМК

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭК Государственного учреждения 
"Заринский городской Центр занятости 
населения" 
от 20.04.2005 № 3

В опись внесено 75 (семьдесят пять) дел с № 1 по № 76.

-пропущенные номера: 31 _акт приема-передачи от
05.08.2013 № 6

заведующий архивным отделом „ 4 * r  А
05.08.2013 Вихарева



№ J7 __ по реестру 1 ^ рИ Н Ш зО Е Ш н й е
Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Государственное учреждение "Заринский городской центр занятости населения"

г. Заринск

(9 января 2001 г. -

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2003 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Государственного учреждения "Заринский городской

центр занятости населения" за 2003 год

Согласно постановлению администрации города Заринска от 09.01.2001 № 03 «О 
регистрации Государственного учреждения «Заринский городской центр занятости населения»
09.01.2001 в городе Заринске зарегистрировано Государственное учреждение «Заринский 
городской центр занятости населения» (ф.№Р-30, оп.№1, д.№59, л.№1).

Основные задачи, функции и направления в работе центра в 2003 году остались
прежними.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2002 год, утвержденного протоколом ЭПМК 
управления архивного дела Алтайского края от 12.05.2005 № 5.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2003 год включено 8 (восемь) дел, с № 77 
по № 84. Состав документов: протоколы заседаний координационного комитета, приказы 
директора по основной деятельности, квартальные планы работы центра и координационного 
комитета, прогноз рынка труда, информации, пояснительные записки, штатное расписание, 
сметы, уведомления, годовой текстовый отчет о работе центра, годовой бухгалтерский отчет, 
годовая налоговая декларация по единому социальному налогу и отчислениям в пенсионный 
фонд, годовые статистические отчеты: ф. № 1-т -  сведения о численности и заработной плате по 
видам деятельности; ф. № 2-т (трудоустройство) -  сведения о составе граждан, обратившихся в 
органы службы занятости, и реализации программ содействия занятости населения.

В данную опись включен неполный комплект документов. В опись не включены: 
положение о координационном комитете содействия занятости населения города - 
руководствовались Положением "О краевом координационном комитете содействия занятости 
населения", программа «Занятость» - разработана на 3 года (2001-2003гг.), включена в опись № 1 
дел постоянного хранения за 2001 год (дело № 64).

В данной описи имеются особенности формирования дел: в делах №№ 79, 84 
содержатся документы нескольких видов, ввиду малого объема одного их них. Дело № 84 
содержит менее 10 листов.

Документы в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри -  по степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Ий ОТО Утг7 & УФ ЩИ £ 3.0 КУМЕНТЬ/ nPE{LCTflfbf}EfiA. £fIPf)6KQ 0™

Ведущий инспектор
01.09.2006

H.J1. Кузеванова



Государственное учреждение "Заринский 
городской центр занятости населения"

г. Заринск ПТЯЙСКХ) ГО К  Р4 9

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2003 год

УТВЕРЖДАЮ

№ п/п Индекс
дел Заголовки дел Даты дел Количество

листов
Приме
чания

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

77 01-04 Протоколы с № 1 по № 4 заседаний 
координационного комитета

23 января -  
27 ноября 
2003 г. 31

78 01-05 Приказы с № 1 по № 56 директора 
центра занятости по основной 
деятельности

04 января -  
30 декабря 
2003 г. 60

79 01-09
01-11

Квартальные планы работы центра и 
координационного комитета. 
Прогноз рынка труда 2003 г. 17

80 01-10 Информации, пояснительные записки, 
исходящие из центра в краевой 
Департамент и в другие организации о 
деятельности центра 2003 г. 48

03. Бухгалтерский учет и отчетность

81 03-01 Штатное расписание на аппарат 
центра, сметы расходов федерального 
бюджета, уведомления о бюджетных 
ассигнованиях из федерального 
бюджета 2003 г. 32

82 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
центра 2003 г. 98

83 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет центра. 
Годовая налоговая декларация по 
единому социальному налогу и 
отчислениям в пенсионный фонд 2003 г. 134



1 2 3 4 5 6
84 03-06

03-09
Годовые статистические отчеты 
центра о численности и заработной 
плате работников центра (ф.1-Т), 
о трудоустройстве и занятости 
населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) 2003 г. 5

Документы за данный период см. в разделе описи № 1 за 2001 год, (д. № 64) 
В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел, с № 77 по № 84.

Ведущий инспектор '— Н.Л. Кузеванова
01.09.2006

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК управления и 

архивного дела Алтайского края
ОТ М„ / ' / Г  1

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Государственного учреждения 
Центр занятости населения города Заринска 
от 25.08.2006 № 2

В опись внесено 83 (восемьдесят три) дела с № 1 по № 84, в том числе:

-пропущенные номера: 31

Заведующий архивным отделом
20.01.2014

-акт приема-передачи от
20.01.2014 № 7

С.А. Вихарева



LHP И.Н я то на хранение!

Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Государственное учреждение "Заринский городской центр занятости 
населения^'

г. Заринск Алтайского края

(09 января 2001 г. -  20 декабря 2004 г.)

Государственное учреждение Центр занятости населения города Заринска.,, 

г. Заринск Алтайского края
р

(20 декабря 2004 г. - )

г -{

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004 год



Предисловие 
к описи № 1 дел постоянного хранения 

Государственного учреждения Центр занятости населения города Заринска
за 2004 год

На основании приказа Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации (Минтруда России) от 28.07.2003 № 1979-РК, приказа Департамента 
федеральной государственной службы занятости населения по Алтайскому краю от 
03.09.2003 № 75 "О реорганизации центров занятости" было реорганизовано 
государственное учреждение "Заринский районный центр занятости населения" в форме 
присоединения к государственному учреждению "Заринский городской центр занятости 
населения". В результате реорганизации 01.01.2004 образовалось государственное 
учреждение "Заринский городской центр занятости населения", которое было внесено 
записью в Единый государственный реестр юридических лиц в Инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края 22.01.2004 за 
государственным регистрационным номером 2042201690090 о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 
(свидетельство от 22.01.2004 № 002031474). Первоначально была внесена запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 года Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 09.01.2001 за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022200706549 
(свидетельство от 17.10.2002 № 000676238).

В соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструда) от 29.11.2004 № 40 государственное учреждение "Заринский городской центр 
занятости населения" было переименовано в государственное учреждение Центр 
занятости населения города Заринска (ГУ ЦЗН г. Заринска), в связи с этим внесена запись 
в Единый государственный реестр юридических лиц 20.12.2004 за № 204220169470 о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам и г. Заринску Алтайского края (свидетельство от 20.12.2004 № 002199252) (Ф. Р- 
30. On. 1. Д. 85. Л. 11).

Устав государственного учреждения Центра занятости населения города 
Заринска, утвержденный руководителем Федеральной службы по труду и занятости 
29.11.2004, был зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края 20.12.2004 (Ф. Р-30. On. 1. Д. 85. Л. 5
10).

Основные задачи, функции и направления в работе центра в 2004 году остались
прежними.

В соответствии с утвержденным 05.01.2004 директором Центра штатным 
расписанием на 2004 год, в центре работало 28 человек: директор, заместитель директора, 
главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, 2 начальника отдела, 2 
заместителя начальника отдела, 8 ведущих инспекторов, 4 инспектора, программист, 
психолог, 2 водителя, 2 уборщицы, 1 рабочий (Ф. Р-30. On. 1. Д. 96. Л. 5-6).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год, утвержденного 
протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 26.10.2006 № 16.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2004 год включены документы 
города Заринска и Заринского района, всего 17 (семнадцать) дел, с № 85 по № 101. Состав 
документов: Устав государственного учреждения Центр занятости населения города 
Заринска, свидетельство о регистрации в Инспекции Министерства Российской



Федерации по налогам и сборам г. Заринска Алтайского края, положение о 
координационном комитете содействия занятости населения, протоколы заседаний 
координационного комитета (город, Заринский район), приказы директора центра 
занятости населения по основной деятельности, квартальные планы работы центра 
занятости населения и координационного комитета, прогноз рынка труда (город, 
Заринский район), информации, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра 
занятости населения в вышестоящие и другие организации о деятельности службы 
занятости населения (город, Заринский район), программа "Занятость" центра занятости 
населения и документы по ее составлению на 2004-2005 гг. (город, Заринский район), 
штатное расписание аппарата центра занятости населения, сметы расходов федерального 
бюджета, уведомления о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета, годовой 
(текстовый) отчет о работе центра занятости населения (город, Заринский район), годовой 
бухгалтерский отчет центра занятости населения, годовая налоговая декларация по 
единому социальному налогу и отчислениям в Пенсионный Фонд, годовой 
статистический отчет центра занятости населения г. Заринска о численности и заработной 
плате работников центра (ф. 1-Т), годовой статистический отчет о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2Т -  трудоустройство) (город, Заринский район).

В опись не включены приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя центра занятости, так как не было смены руководителя, не включен 
квартальный статистический отчет о формировании и расходовании государственного 
фонда занятости населения РФ (ф. №1-ФЗ) так как не составлялся в связи с ликвидацией 
государственного фонда занятости населения (справка от 07.09.2007 № 625 об отсутствии 
данных документов прилагается).

В данной описи имеются особенности формирования дел: в делах №№ 85, 89, 
96, 99 содержатся общие документы, относящиеся к деятельности и города и Заринского 
района. В делах №№ 90, 91, 100 содержатся документы нескольких видов, ввиду малого 
объема одного их них. Дела № 86, 100, 101 содержат менее 10 листов.

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу и по степени значимости документов.

В деле № 96 имеются документы с нечеткими (размытыми) печатями (по 
причине затопления помещения в 2005 году).

Ведущий инспектор с —' Н.Л. Кузеванова
15.08.2007



Государственное учреждение
Центр занятости населения города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004 год

№
п/п

Индекс
дел Заголовки дел Даты дел Количество

листов Примечания

1 2 3 4 5 6

01. Руководство
85 01-03 Устав Государственного учрежде

ния Центр занятости населения
города Заринска, Свидетельство о ЦеитрАйАиягрсти йАо&левия 
регистрацииув Инспекции Мини
стерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Зарин
ску Алтайского края.

20 декабря 
2004 г. 11

86 01
03/02

Положение о координационном 
комитете содействия занятости 
населения

22 апреля 
2004 г. 4

87 01-04 Протоколы с № 1 по № 2 заседа
ний координационного комитета 
города Заринска

26 марта -  
23 сентября 
2004 г. 22

88 01-04 Протоколы с № 1 по № 3 заседа
ний координационного комитета 
Заринского района

05 марта -  
12 октября 
2004 г. 20

89 01-05 Приказы с № 1 по № 52 директора 
центра занятости населения по ос
новной деятельности

05 января -  
31 декабря 
2004 г. 57

90 01-09
01-11

Квартальные планы работы центра 
занятости населения и координа
ционного комитета.
Прогноз рынка труда города За
ринска 2004 г. 20

91 01-09
01-11

Квартальные планы работы центра 
занятости населения и координа
ционного комитета.
Прогноз рынка труда Заринского 
района 2004 г. 22

УТВЕРЖДАЮ
Директор



1 2 3 4 5 6
92 01-10 Информации, доклады, справки, 

обзоры, исходящие из центра за
нятости населения в вышестоящие 
и другие организации о деятель
ности службы занятости населе
ния города Заринска 2004 г. 39

93 01-10 Информации, доклады, справки, 
обзоры, исходящие из центра за
нятости населения в вышестоящие 
и другие организации о деятель
ности службы занятости населе
ния Заринского района 2004 г. 32

94 01-12 Программа "Занятость" центра за
нятости населения и документы по 
ее составлению на 2004-2005 гг. 
города Заринска 2004 г. 51

95 01-12 Программа "Занятость" центра за
нятости населения и документы по 
ее составлению на 2004-2005 гг. 
Заринского района 2004 г. 34

03. Бухгалтерский учет и отчетность
96 03-01 Штатное расписание аппарата 

центра занятости населения, сме
ты расходов федерального бюдже
та, уведомления о бюджетных ас
сигнованиях из федерального 
бюджета 2004 г. 190

97 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
центра занятости населения горо
да Заринска 2004 г. 111

98 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
центра занятости населения За
ринского района 2004 г. 52

99 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет цен
тра занятости населения.
Годовая налоговая декларация по 
единому социальному налогу и 
отчислениям в Пенсионный Фонд 2004 г.1 150



1 2 3 4 5 6
100 03-06

03-09
Годовые статистические отчеты 
центра занятости населения горо
да Заринска о численности и зара
ботной плате работников (ф.1-Т), 
о трудоустройстве и занятости на
селения (ф. 2-Т -  трудоустройст
во) 2004 г. 3

101 03-09 Г одовой статистический отчет 
центра занятости населения За
ринского района о трудоустройст
ве и занятости населения (ф. 2-Т -  
трудоустройство) 2004 г. 2

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 85 по № 101.

Ведущий инспектор
15.08.2007

H.JI. Кузеванова

_ _  - ; -  |

ОГО SHf-: к  1 • ■ !
I архивного дела Алтайского края i

: -  л а ж  i g H g r 1: ■ - ■ ■ - ....

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК краевого государственного учреж
дения "Центр занятости населения г. Заринска" 
от 20.08.2007 № 2

Принято на хранение 17 (семнадцать) дел с № 85 по № 101.

Заведующий архивным отделом /± /  „
27.01.2015 С.А. Вихарева

В опись внесено 100 (сто) дел с № 1 по № 101, в том числе:

-пропущенные номера: 31 я„т „* акт приема-передачи
документов на хранение

Заведующий архивным отделом > от 27.01.2015 № 8
27.01.2015 С.А. Вихарева



Предисловие 
к описи № 1 дел постоянного хранения 

Государственного учреждения Центр занятости населения города Заринска
за 2005 год

В соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструда) от 29.11.2004 № 40 государственное учреждение "Заринский 
городской центр занятости населения" было переименовано в государственное 
учреждение Центр занятости населения города Заринска (ГУ ЦЗН г. Заринска), 
в связи с этим внесена запись в Единый государственный реестр юридических 
лиц 20.12.2004 за № 204220169470 о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица в Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и г. Заринску 
Алтайского края (свидетельство от 20.12.2004 № 002199252).

Устав государственного учреждения Центра занятости населения 
города Заринска, утвержденный руководителем Федеральной службы по труду 
и занятости 29.11.2004, был зарегистрирован в Инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края 
20.12.2004.

Основные задачи, функции и направления в работе центра в 2005 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2005 год, утвержденному
14.10.2005 директором Центра, структура и штатная численность были 
следующими: Административно-управленческий персонал (АУП) -  24 
человека, в том числе, руководство -  3 человека, финансовый отдел -  7 
человек, отдел трудоустройства -  8 человек, отдел по реализации спецпрограмм 
занятости -  6 человек; младший обслуживающий персонал (МОП) -  5 человек 
(Ф. Р-30. On. 1. Д. 110. Л. 7-8).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 04.10.2007 № 14.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2005 год включены 
документы города Заринска и Заринского района, всего 12 (двенадцать) дел, с 
№102 по № 113. Состав документов: положение о координационном комитете 
содействия занятости населения, протоколы заседаний координационного 
комитета (город, Заринский район), приказы директора центра занятости 
населения по основной деятельности, квартальные планы работы центра 
занятости населения и координационного комитета, прогноз рынка труда 
(город, Заринский район), информации, доклады, справки, обзоры, исходящие 
из центра занятости населения в вышестоящие и другие организации о 
деятельности службы занятости населения (город, Заринский район), штатное 
расписание аппарата центра занятости населения, сметы расходов краевого



бюджета, годовой текстовый отчет о работе центра занятости населения 
(город, Заринский район), годовой бухгалтерский отчет центра занятости 
населения, годовая налоговая декларация по единому социальному налогу и 
отчислениям в Пенсионный Фонд, годовые статистические отчеты о 
трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) (город, 
Заринский район).

В опись не включен Устав государственного учреждения Центра 
занятости населения города Заринска (включен в опись № 1 дел постоянного 
хранения за 2004 год, дело № 85), программа «Занятость» и документы по ее 
составлению 2004-2005 годы города Заринска и Заринского района, так как 
она разработана на 2 года (2004-2005 гг.), включена в опись № 1 дел 
постоянного хранения за 2004 год (дело № 94, 95), приемо-сдаточные акты, 
составляемые при смене руководителя центра занятости, так как не было 
смены руководителя, уведомления о бюджетных ассигнованиях из 
федерального бюджета(с 2005 года были отменены), квартальный 
статистический отчет о формировании и расходовании государственного 
фонда занятости населения РФ (ф. №1-ФЗ): не составлялся в связи с 
ликвидацией государственного фонда занятости населения (справка от
06.06.2008 № 406 об отсутствии данных документов прилагается).

В описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год имеются 
особенности формирования дел: в делах №№ 105, 109, 112, 113 содержатся 
общие документы, относящиеся к деятельности и города и Заринского 
района. В деле № 106 содержатся документы нескольких видов, ввиду малого 
объема одного их них. Дела №№ 102, 113 содержат менее 10 листов.

Дела в описи систематизированы по хронологически- 
функциональному принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор —- Н.Л. Кузеванова
10.06.2008

Г



Государственное учреждение
Центр занятости населения города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2005 год

№
п/п

Ин
декс
дел

Заголовки дел Даты дел
Коли
чество
листов

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6

01. Руководство
102 01

03/02
Положение о координационном коми
тете содействия занятости населения 17 марта 

2005 г. 6
103 01-04 Протоколы с № 1 по № 3 заседаний 

координационного комитета города 
Заринска

16 марта -  
05 октября 
2005 г. 15

104 01-04 Протоколы с № 1 по № 2 заседаний 
координационного комитета Зарин
ского района

22 марта -  
28 мая 
2005 г. 35

105 01-05 Приказы с № 1 по № 39 директора 
Центра занятости населения по основ
ной деятельности

10 января -  
28 декабря 
2005 г. 42

106 01-09
01-11

Квартальные планы работы Центра 
занятости населения и координацион
ного комитета города Заринска и За
ринского района. Прогноз рынка труда 
города Заринска и Заринского района 2005 г. 40

107 01-10 Информации, доклады, справки, обзо
ры, исходящие из Центра занятости 
населения в вышестоящие и другие 
организации о деятельности службы 
занятости населения города Заринска 2005 г. 62

108 01-10 Информации, доклады, справки, обзо
ры, исходящие из Центра занятости 
населения в вышестоящие и другие 
организации о деятельности службы 
занятости населения Заринского рай
она 2005 г. 28

■̂ *Й.ТОС7> %
УТВЕРЖДА 
Директо, 
краев 
"Цен ГОГ АЛ*

учреждения 
.я г. Заринска" 

__ Кузнецова
*1п 200/__



1 2 3 4 5 6

03. Бухгалтерский учет и отчетность
109 03-01 Штатное расписание аппарата Центра 

занятости населения, сметы расходов 
краевого бюджета. 2005 г. 37

110 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
Центра занятости населения города 
Заринска 2005 г. 141

111 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
Центра занятости населения Заринско
го района 2005 г. 55

112 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет Центра 
занятости населения.
Годовая налоговая декларация по еди
ному социальному налогу и отчисле
ниям в Пенсионный Фонд 2005 г. 148

113 03-09 Годовые статистические отчеты Цен
тра занятости населения города Зарин
ска и Заринского района о трудоуст
ройстве и занятости населения (ф. 2-Т 
-  трудоустройство) 2005 г. 4

Документы за данный период смотреть в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 
год в делах №№ 85, 94, 95.
В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) дел с № 102 по № 113.

Ведущий инспектор
10.06.2008

H.JI. Кузеванова

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК краевого государственного учреж
дения "Центр занятости населения г. Заринска" 
от 11.06.2008 № 1



и

Принято на хранение 12 (двенадцать) дел с № 102 по № 113.

Заведующий архивным отделом п С.А. Вихарева
25.01.2016 " ¥

В опись внесено 112 (сто двенадцать) дел с № 1 по № 113, в том числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи
документов на хранение 
от 25.01.2016 № 9

Заведующий архивным отделом ^  /  С.А. Вихарева
25.01.2016 ОМ t t y  ̂

С



Предисловие

к описи № 1 дел постоянного хранения 
государственного учреждения Центр занятости населения города Заринска

2006 год

В 2006 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) 
от 29.11.2004 №40 функционировало государственное учреждение Центр 
занятости населения города Заринска (ГУ ЦЗН г. Заринска), которое было 
зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края 20.12.2004 за № 
204220169470 (свидетельство от 20.12.2004 № 002199252) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 
85. Л. 11).

Устав государственного учреждения Центра занятости населения 
города Заринска, утвержденный руководителем Федеральной службы по труду 
и занятости 29.11.2004, был зарегистрирован в Инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края 20.12.2004. (Ф. Р-30. On. 1. Д.85. Л. 10)

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2006 
году остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2006 год, утвержденному
27.01.2006 директором государственного учреждения Центр занятости 
населения города Заринска, структура и штатная численность Центра занятости 
населения были следующими: административно-управленческий персонал 
(АУП) -  24 человека, в том числе, руководство -  3 человека, финансовый отдел
-  7 человек, отдел трудоустройства -  8 человек, отдел по реализации 
спецпрограмм занятости -  6 человек; младший обслуживающий персонал 
(МОП) -  5 человек (Ф. Р-30. On. 1. Д. 121. Л. 9-10).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 26.06.2008 №11.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2006 год включены 
документы города Заринска и Заринского района, всего 12 (двенадцать) дел, с 
№114 по № 125.Состав документов: протоколы заседаний координационного 
комитета (город, Заринский район), приказы директора Центра занятости 
населения по основной деятельности, квартальные планы работы Центра 
занятости населения и координационного комитета, прогноз рынка труда 
(город, Заринский район), информации, доклады, справки, обзоры, исходящие 
из Центра занятости населения в вышестоящие и другие организации о 
деятельности службы занятости населения (город, Заринский район), 
программа содействия занятости населения города Заринска и Заринского 
района и документы по ее составлению, штатное расписание аппарата Центра 
занятости населения, сметы расходов краевого бюджета, лимиты на аппарат 
управления Центра занятости населения, годовой текстовый отчет о работе



Центра занятости населения (город, Заринский район), годовой бухгалтерский 
отчет Центра занятости населения, годовая налоговая декларация по единому 
социальному налогу и отчислениям в Пенсионный Фонд, годовые 
статистические отчеты о трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  
трудоустройство) (город, Заринский район).

В опись не включен Устав государственного учреждения Центра 
занятости населения города Заринска (в 2006 году не утверждался), положение
о координационном комитете содействия занятости населения города и района 
(в 2006 году не разрабатывалось), приемо-сдаточные акты, составляемые при 
смене руководителя Центра занятости (не было смены руководителя), годовой 
статистический отчет о численности и заработной плате работников городского 
ЦЗН (фЛ-Т) (форма отчетности отменена). Справка от 01.04.2009 № 283 об 
отсутствии данных документов прилагается.

В описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год имеются 
особенности формирования дел: в делах №№ 117, 120, 125 содержатся общие 
документы, относящиеся к деятельности и города и Заринского района. В деле 
№117 содержатся документы нескольких видов, ввиду малого объема одного 
их них. Дела № 125 содержит менее 10 листов.

Дела в описи систематизированы по хронологически- 
функциональному принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор
01.04.2009

Г.А. Тимофеева



л

Г осударственное учреждение
Центр занятости населения города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2006 год

УТВЕРЖДАЮ

осударственного учреждения 
ти населения г. Заринска" 

Н.Н. Кузнецова 
200^

№
п/п

Ин
декс
дел

Заголовки дел Даты дел
Колич
ество

листов

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6

01. Руководство
114 01-05 Протоколы с № 1 по № 2 заседаний 

координационного комитета города 
Заринска

10 февраля 
10 октября 
2006 г. 33

115 01-05 Протоколы с № 1 по № Ц заседаний 
координационного комитета Зарин
ского района

26февраля 
17 декабря 
2006г. 43

116 01-06 Приказы с № 1 по № 55 директора 
Центра занятости населения по основ
ной деятельности

10 января -  
28 декабря 
2006 г. 77

117 01-10
01-12

>

Квартальные планы работы Центра 
занятости населения и координацион
ного комитета города Заринска и За
ринского района. Прогноз рынка труда 
города Заринска и Заринского района 2006 г. 61

118 01-11 Информации, доклады, справки, обзо
ры, исходящие из Центра занятости 
населения в вышестоящие и другие 
организации о деятельности службы 
занятости населения города Заринска 2006 г. 68

119 01-11 Информации, доклады, справки, обзо
ры, исходящие из Центра занятости 
населения в вышестоящие и другие 
организации о деятельности службы 
занятости населения Заринского рай
она 2006 г. 61



1 2 3 4 5 6
120 01-13 Программа содействия занятости на

селения города Заринска и Заринского 
района и документы по ее составле
нию

2006 г.
24

03. Бухгалтерский учет и отчетность
121 03-01 Штатное расписание аппарата Центра 

занятости населения, сметы расходов 
краевого бюджета. Лимиты на аппарат 
управления Центра занятости населе
ния 2006 г. 22

122 03-02 Г одовой текстовый отчет о работе 
Центра занятости населения города 
Заринска. 2006 г. 176

123 03-02 Г одовой текстовой отчет о работе Цен
тра занятости Заринского района. 2006 г. 66

124 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет Центра 
занятости населения. Годовая налого
вая декларация по единому социаль
ному налогу и отчислениям в Пенси
онный фонд 2006 г. 172

125 03-11 Годовые статистические отчеты Цен
тра занятости населения города Зарин
ска и Заринского района о трудоуст
ройстве и занятости населения(ф.2-Т- 
трудоустройство) 2006 г. 4

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) дел с № 114 по № 125.

Ведущий инспектор
01.04.2009

Г.А. Тимофеева

У Т Ш р Щ Щ д  '
Протокол ЭПМК управления 

Рливного дела Алтайского шая 
/? .  ScJcy___iNfi 4ОТ

I Прздсэ/дзтель 3ПМК\

Согласовано
Протокол ЭК краевого государственного учреж
дения "Центр занятости населений г. Заринска" 
от 01.04.2009 № 2



Принято на хранение 12 (двенадцать) дел с № 114 по № 125.

Заведующий архивным отделом
23.01.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 124 (сто двадцать четыре) дел с № 1 по № 125, в том
числе:

-пропущенные номера: 31

Заведующий архивным отделом
23.01.2017

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 23.01.2017 № 10

С.А. Вихарева



ГгшШТ^оПТОЖШёНЖ] r 
Архивный отдел администрации ')
города Заринска Алтайского края

Государственное учреждение Центр занятости населения города Заринска 
(ГУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

(20 декабря 2004 г. -2 6 ~января 2007 г.)

Краевое государственное учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» 
(КГУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

{2,5января 2007 г. - )

1 по реестру

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2007 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска» за 2007 год

В 2007 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 12.01.2007 
№ 13 ГУ ЦЗН г. Заринска переименован в краевое государственное учреждение 
«Центр занятости населения г. Заринска» (КГУ ЦЗН г. Заринска) (далее - 
Центр), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 25.01.2007 за № 
2072205007280 (свидетельство от 25.01.2007 № 002303048) (Ф. Р-30. On. 1. 
Д.126. JI.8).

Устав краевого государственного учреждения «Центр занятости 
населения г. Заринска», утвержденный руководителем Управления Алтайского 
края по труду и занятости населения 16.01.2007, был зарегистрирован в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю 25.01.2007. (Ф. Р-30. On. 1. Д.126. Л. 1-7).

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2007 
году остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2007 год, утвержденному
05.02.2007 директором краевого государственного учреждения «Центр 
занятости населения г. Заринска», структура и штатная численность Центра 
занятости населения были следующими: административно-управленческий 
персонал (АУП) -  24 человека, в том числе, руководство -  2 человека, 
финансовый отдел -  7 человек, отдел трудоустройства -  9 человек, отдел по 
реализации спецпрограмм занятости -  6 человек; младший обслуживающий 
персонал (МОП) -  5 человек (Ф. Р-30. On. 1. Д. 134. JI. 1-2).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 19.03.2009 № 3.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год включены 
документы центра занятости населения г. Заринска в количестве 13 
(тринадцати) дел с № 126 по № 138. Состав документов: Устав центра 
занятости населения, свидетельство о регистрации центра занятости населения 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю, протоколы заседаний координационного комитета (город, 
Заринский район), приказы директора центра занятости населения по основной 
деятельности, квартальные планы работы центра занятости населения и 
координационного комитета, прогноз рынка труда (город, Заринский район), 
доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости населения в другие 
организации о деятельности службы занятости населения (город, Заринский 
район), программа содействия занятости населения города Заринска и 
Заринского района и документы по ее составлению, штатное расписание 
аппарата центра занятости населения, сметы расходов краевого бюджета, 
лимиты на аппарат управления центра занятости населения, годовой текстовый 
отчет центра занятости населения по работе с населением (город, Заринский 
район), годовой бухгалтерский отчет центра занятости населения, годовые



налоговые декларации по единому социальному налогу и отчислениям в 
Пенсионный Фонд, годовые статистические отчеты центра занятости населения 
по работе с населением о трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  
трудоустройство) (город, Заринский район).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год внесен 
неполный комплект документов. В опись не включены: положение о 
координационном комитете содействия занятости населения города и района (в
2007 году не разрабатывалось), приемо-сдаточные акты, составляемые при 
смене руководителя центра занятости (не было смены руководителя), годовой 
статистический отчет о численности и заработной плате работников городского 
ЦЗН (ф.1-Т) (форма отчетности отменена), месячные статистические сведения о 
расходовании средств федерального бюджета центром занятости населения по 
вопросам занятости в Сибирском Федеральном округе (форма отчетности 
отменена). Справка о причинах отсутствия документов от 17.03.2010 № 115 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год имеются 
особенности в формировании дел: в делах №№ 130, 133, 138 содержатся общие 
документы, относящиеся к деятельности и города и Заринского района. В деле 
№ 130 содержатся документы нескольких видов, ввиду малого объема одного 
их них. Дела №№ 126, 138 содержат менее 10 листов.

Дела в описи систематизированы по хронологически- 
функциональному принципу и по степени значимости документов.

Инспектор центра занятости населения
1 категории T B l Титова
17.03.2010 ^



Краевое государственное учреждение 
«Центр занятости населения г. Заринска» 
(КГУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2007 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного под
разделения организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 п 4 5 6
01. Руководство

126 01-03 Устав краевого государственного уч
реждения «Центр занятости населения 
г. Заринска».
Свидетельство о регистрации центра 
занятости населения в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю 2007 г. 8

127 01-05 Протоколы с № 1 по № 4 заседаний 
координационного комитета города 
Заринска

06 февраля -  
15 ноября 
2007 г. 67

128 01-05 Протоколы с № 1 по № 3 заседаний 
координационного комитета Зарин
ского района

09 февраля -  
13 ноября 
2007 г. 35

129 01-06 Приказы с № 1 по № 54 директора 
центра занятости населения по основ
ной деятельности

10 января -  
28 декабря 
2007 г. 67

130 01-10
01-12

Квартальные планы работы центра за
нятости населения и координационно
го комитета города Заринска и Зарин
ского района. Прогноз рынка труда 
города Заринска и Заринского района 2007 г. 42

131 01-11 Доклады, справки, обзоры, исходящие 
из центра занятости населения в дру
гие организации о деятельности служ
бы занятости населения города Зарин
ска 2007 г. 83

|

учреждения 
г. Заринска» 

Н.Ю. Майшева 
______ 20 /е?



1 2 3 4 5 6
132 01-11 Доклады, справки, обзоры, исходящие 

из центра занятости населения в дру
гие организации о деятельности служ
бы занятости населения Заринского 
района 2007 г. 42

133 01-13 Программа содействия занятости на
селения города Заринска и Заринского 
района и документы по ее составле
нию

2007 г. 65

03. Бухгалтерский учет и отчетность
134 03-01 Штатное расписание аппарата центра 

занятости населения, сметы расходов 
краевого бюджета. Лимиты на аппарат 
управления центра занятости населе
ния 2007 г. 48

135 03-02 Г одовой текстовой отчет центра заня
тости населения по работе с населе
нием города Заринска 2007 г. 85

136 03-02 Г одовой текстовой отчет о работе цен
тра занятости населения по работе с 
населением Заринского района 2007 г. 68

137 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет центра 
занятости населения. Годовые налого
вые декларации по единому социаль
ному налогу и отчислениям в Пенси
онный фонд 2007 г. 56

138 03-11 Г одовые статистические отчеты цен
тра занятости населения по работе с 
населением города Заринска и Зарин
ского района о трудоустройстве и за
нятости населения (ф.2-Т трудоуст
ройство) 2007 г. 8

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) дел с № 126 по № 138.

Инспектор центра занятости населения
1 категории
17.03.2010

Т.В. Титова

Г? 1Г-: i

Протокол ВЫПК 
управления Аптайского края 

по культуре и архивному делу
от
Председатель

SMa

Согласовано
Протокол ЭК краевого государственного учреж
дения «Центр занятости населения г. Заринска» 
от 16.03.2010 № 1



Принято на хранение 13 (тринадцать) дел с № 126 по № 138.

Заведующий архивным отделом
23.01.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 137 (сто тридцать семь) дел с № 1 по № 138, в том
числе:

-пропущенные номера: 31

Заведующий архивным отделом
23.01.2017

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 23.01.2017 № 10

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2008 год

В 2008 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
12.01.2007 № 13 ГУ ЦЗН г. Заринска переименован в краевое 
государственное учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» (КГУ 
ЦЗН г. Заринска) (далее - Центр), которое было зарегистрировано в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю 25.01.2007 за № 2072205007280 (свидетельство от
25.01.2007 № 002303048) (Ф. Р-30. On. 1. Д.126. Л.8).

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2008 
году остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2008 год, утвержденному
11.01.2008 директором краевого государственного учреждения «Центр 
занятости населения г. Заринска», структура и штатная численность Центра 
занятости населения были следующими: административно-управленческий 
персонал (АУП) -  24 человека, в том числе, руководство -  2 человека, 
финансовый отдел -  7 человек, отдел трудоустройства -  9 человек, отдел по 
реализации спецпрограмм занятости -  6 человек; младший обслуживающий 
персонал (МОП) -  5 человек (Ф. Р-30. On. 1. Д. 144. Л. 1-2).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу от 30.03.2010 № 1.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год 
включены документы центра занятости населения г. Заринска в количестве 
10 (десяти) дел с № 139 по № 148. Состав документов: протоколы заседаний 
координационного комитета содействия занятости населения Заринского 
района, приказы директора центра занятости населения по основной 
деятельности, квартальные планы работы центра занятости населения и 
координационного комитета содействия занятости населения Заринского 
района, квартальные прогнозы рынка труда Заринского района, доклады, 
справки, обзоры, исходящие из центра занятости населения в другие 
организации о деятельности службы занятости населения (город, Заринский 
район), утвержденное штатное расписание аппарата центра занятости 
населения, сметы расходов краевого бюджета, лимиты на аппарат 
управления центра занятости населения, годовой текстовый отчет центра 
занятости населения по работе с населением (город, Заринский район), 
годовой бухгалтерский отчет центра занятости населения, годовые 
налоговые декларации по единому социальному налогу и отчислениям в 
Пенсионный Фонд, годовые статистические отчеты центра занятости 
населения по работе с населением о трудоустройстве и занятости населения 
(ф. 2-Т -  трудоустройство) (город, Заринский район).



В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав краевого 
государственного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» (в
2008 году не разрабатывался); положение о координационном комитете 
содействия занятости населения города и района (в 2008 году не 
разрабатывалось); протоколы заседаний координационного комитета 
содействия занятости населения города Заринска (не отложились в 
делопроизводстве); квартальные планы центра занятости населения и 
координационного комитета содействия занятости населения города 
Заринска (не отложились в делопроизводстве); прогноз рынка труда города 
Заринска (не отложился в делопроизводстве); программа содействия 
занятости населения города (района) и документы по ее составлению (не 
отложились в делопроизводстве); приемо-сдаточные акты, составленные при 
смене руководства (не было смены руководства); годовой статистический 
отчет о численности и заработной плате работников городского центра 
занятости населения (ф. 1-Т) (форма отчетности отменена); месячные 
статистические сведения о расходовании средств федерального бюджета 
центром занятости населения по вопросам занятости в Сибирском 
Федеральном округе (форма отчетности отменена). Справка о причинах 
отсутствия документов от 20.06:2011 № 213 представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год 
имеются особенности в формировании дел: в деле № 148 содержатся общие 
документы, относящиеся к деятельности и города и Заринского района. В 
деле № 141 содержатся документы нескольких видов, ввиду малого объема 
одного их них. Дело № 148 содержит менее 10 листов.

Дела в описи систематизированы по хронологически- 
функциональному принципу и по степени значимости документов.

Инспектор центра занятости „
населения 1 категории 'fyfcu tf/. Н.А. Вихарева



Краевое государственное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска» УТВЕРЖДАЮ
(КГУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2008 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Колич
ество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

139 01-05 Протоколы с № 1 по № 3 заседаний 
координационного комитета 
содействия занятости населения 
Заринского района

10 февраля -  
14 ноября 
2008 г. 11

140 01-06 Приказы с № 1 по № 46 директора 
центра занятости населения по 
основной деятельности

11 января -  
29 декабря 
2008 г. 89

141 01-10
01-12

Квартальные планы работы центра 
занятости населения и 
координационного комитета 
Заринского района. Квартальные 
прогнозы рынка труда центра 
занятости населения Заринского 
района 2008 г. 36

142 01-11 Доклады, справки, обзоры, исходящие 
из центра занятости населения в 
другие организации о деятельности 
службы занятости населения города 
Заринска 2008 г. 46

143 01-11 Доклады, справки, обзоры, исходящие 
из центра занятости населения в 
другие организации о деятельности 
службы занятости населения 
Заринского района 2008 г. 45

03. Бухгалтерский учет и отчетность
144 03-01 Утвержденное штатное расписание 

аппарата центра занятости населения, 
сметы расходов краевого бюджета. 
Лимиты на аппарат управления центра 
занятости населения 2008 г. 7

У Л '
-  * к. . \

венного учреждения 
~ения г. Заринска» 
Н.Ю. Майшева

20 / У



1 2 3 4 5 6
145 03-02 Г одовой текстовой отчет центра 

занятости населения по работе с 
населением города Заринска 2008 г. 85

146 03-02 Г одовой текстовой отчет о работе 
центра занятости населения по работе 
с населением Заринского района 2008 г. 65

147 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет центра 
занятости населения. Г одовые 
налоговые декларации по единому 
социальному налогу и отчислениям в 
Пенсионный фонд 2008 г. 63

148 03-11 Г одовые статистические отчеты 
центра занятости населения по работе 
с населением города Заринска и 
Заринского района о трудоустройстве 
и занятости населения (ф.2-Т 
трудоустройство) 2008 г. 8

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с № 139 по № 148.

Инспектор центра занятости населения 
1 категории
20.06.2011

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу

/ /  ' С. J~ ‘/fот № Л
Председатель ЭПМК_

Н.А. Вихарева

Согласовано
Протокол ЭК краевого государственного 
учреждения «Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 14.06.2011 № 2



Принято на хранение 10 (десять) дел с № 139 по № 148.

Заведующий архивным отделом
16.03.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 147 (сто сорок семь) дел с № 1 по № 148, в том числе:

-пропущенные номера: 31

Заведующий архивным отделом
16.03.2017

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 16.03.2017 № 11

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска» за 2009 год

В 2009 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 12.01.2007 № 
13 действовало краевое государственное учреждение «Центр занятости населения 
г. Заринска» (КГУ ЦЗН г. Заринска) (далее - Центр), которое было 
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 25.01.2007 за № 2072205007280 (свидетельство от 25.01.2007 
№ 002303048) (Ф. Р-30. On. 1. Д.126. Л.8).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за «Центром 
занятости населения г. Заринска» учредительными документами, учреждение 
обеспечивает исполнение полномочий в сфере труда и занятости населения на 
территории г. Заринска и Заринского района.

Согласно штатному расписанию на 2009 год, утвержденному 01.01.2009 
директором краевого государственного учреждения «Центр занятости населения г. 
Заринска», структура и штатная численность Центра занятости населения были 
следующими: административно-управленческий персонал (АУП) -  24 человека, в 
том числе, руководство -  2 человека, финансовый отдел -  7 человек, отдел 
трудоустройства -  9 человек, отдел по реализации спецпрограмм занятости — 6 
человек; младший обслуживающий персонал (МОП) -  5 человек (Ф. Р-30. On. 1. Д. 
144. Л. 1-2).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному делу 
от 21.06.2011 № 8.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год включено 10 
(десять) дел с № 149 по № 158. Состав документов: протоколы заседаний 
координационного комитета (Заринский район), приказы директора центра 
занятости населения по основной деятельности, квартальные планы работы центра 
занятости населения и координационного комитета, прогноз рынка труда (город, 
Заринский район), доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости 
населения в другие организации о деятельности службы занятости населения, 
приемо-сдаточные акты, составляемые при смене руководителя, штатное 
расписание аппарата центра занятости населения, сметы расходов краевого 
бюджета, лимиты на аппарат управления центра занятости населения, годовой 
бухгалтерский отчет центра занятости населения, годовые налоговые декларации 
по единому социальному налогу и отчислениям в Пенсионный Фонд, годовые 
статистические отчеты центра занятости населения по работе с населением о 
трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый Устав 
не разрабатывался), Положение о координационном комитете содействия 
занятости населения города и района (в 2009 году не разрабатывалось), протоколы 
координационного комитета города Заринска (в 2009 году заседания не 
протоколировались), квартальные планы работы центра занятости населения и 
координационного комитета города Заринска (не отложились в делопроизводстве),



программа содействия населения города (района) и документы по ее составлению 
(не разрабатывалась), годовые текстовые отчеты центра занятости населения по 
работе с населением города и района (не составлялись), годовой статистический 
отчет о численности и заработной плате работников городского центра занятости 
(ф. 1-Т) (не разрабатывался), месячные статистические сведения о расходовании 
средств федерального бюджета центром занятости населения по вопросам 
занятости в Сибирском Федеральном округе (не составлялись). Справка о 
причинах отсутствия документов от 05.07.2012 № 363 представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год имеются 
особенности в формировании дел: в деле № 158 содержатся общие документы, 
относящиеся к деятельности и города и Заринского района. В деле № 151 
содержатся документы нескольких видов, ввиду малого объема одного их них. 
Дела № 155, 158 содержат менее 10 листов.

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 3 категории
05.07.2012

Т.И. Арестова



Краевое государственное учреждение 
«Центр занятости населения г. Заринска» 
(КГУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2009 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного под
разделения организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Ко
личе
ство
ли
стов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

149 01-05 Протоколы с № 1 по № 3 заседаний 
координационного комитета Зарин
ского района

10 февраля -  
14 ноября 
2009 г. 20

150 01-06 Приказы с № 1 по № 49 директора 
центра занятости населения по основ
ной деятельности

12 января -  
30 декабря 
2009 г. 121

151 01-10
01-12

Квартальные планы работы центра за
нятости населения и координационно
го комитета Заринского района. Про
гноз рынка труда Заринского района 2009 г. 24

152 01-12 Прогноз рынка труда города Заринска 2009 г. 25

153 01-11 Доклады, справки, обзоры о деятель
ности службы занятости населения 
города Заринска 2009 г. 31

154 01-11 Доклады, справки, обзоры о деятель
ности службы занятости населения 
Заринского района 2009 г. 99

155 01-14 Приемо-сдаточные акты, составляе
мые при смене руководителя 2009 г. 4

03. Бухгалтерский учет и отчетность
156 03-01 Штатное расписание аппарата центра 

занятости населения, сметы расходов 
краевого бюджета. Лимиты на аппарат 
управления центра занятости населе
ния 2009 г. 22

УТВЕРЖДАЮ
Директор краевого государственного

, «Центр 
Заринска»
Н.Ю. Майшева 

20 ^



1 2 3 4 5 6
157 03-04 Г одовой бухгалтерский отчет центра 

занятости населения. Годовые налого
вые декларации по единому социаль
ному налогу и отчислениям в Пенси
онный фонд 2009 г. 54

158 03-11 Г одовые статистические отчеты цен
тра занятости населения по работе с 
населением города Заринска и Зарин
ского района о трудоустройстве и за
нятости населения (ф. 2-Т трудо
устройство) 2009 г. 8

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с № 149 по № 158.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 3 категории Т.И. Арестова

« of» оУ 20 /Я/

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
П р а т й к в я  ЭП М К 

у п р а в л е н и й  Д л т а й в к о го  крап 
по к у л ь т у р е  и а р х и в н о м у  д а л у  

ат ^ '£■ -  - 
Зам председателя ЭПМК_ г /тешшмиьа--ц— «и щ тлтп.»,по̂ Ц||1!-

Согласовано
Протокол ЭК краевого государственного казен
ного учреждения «Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 28.06.2012 № 2



Принято на хранение 10 (десять) дел с № 149 по № 158.

С.А. ВихареваЗаведующей архивным отделом
16.03.2017

В опйсь внесено 157 (сто пятьдесят семь) дел с № 1 по № 158, в том
числе:

-проп ущенные номера: 31

Заведующий архивным отделом
16.03.2017 ОЛЩ

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 16.03.2017 № 11

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2010 год

В 2010 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
12.01.2007 № 13 действовало краевое государственное учреждение «Центр 
занятости населения г. Заринска» (КГУ ЦЗН г. Заринска) (далее - Центр), 
которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 25.01.2007 за № 2072205007280 
(свидетельство от 25.01.2007 № 002303048) (Ф. Р-30. On. 1. Д.126. JI.8).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за «Центром 
занятости населения г. Заринска» учредительными документами, 
учреждение обеспечивает исполнение полномочий в сфере труда и занятости 
населения на территории г. Заринска и Заринского района.

Согласно штатному расписанию на 2010 год, утвержденному
11.01.2010 директором краевого государственного учреждения «Центр 
занятости населения г. Заринска», структура и штатная численность Центра 
занятости населения были следующими: административно-управленческий 
персонал (АУП) -  29 человек, в том числе, руководство -  2 человека, 
финансовый отдел -  4 человека, отдел трудоустройства -  12 человек, отдел 
по реализации спецпрограмм занятости -  6 человек; младший 
обслуживающий персонал (МОП) -  5 человек (Ф. Р-30. On. 1. Д. 163. JI. 1
18).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 11.07.2012 № 11.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год включено 10 
(десять) дел с № 159 по № 168.

Состав документов: приказы директора центра занятости населения по 
основной деятельности, квартальные планы работы центра занятости 
населения, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости 
населения в другие организации о деятельности службы занятости населения, 
программа содействия занятости и документы по ее составлению, штатное 
расписание аппарата центра занятости населения, сметы расходов краевого 
бюджета, лимиты на аппарат управления центра занятости населения, 
годовой бухгалтерский отчет центра занятости населения, годовые налоговые 
декларации по единому социальному налогу и отчислениям в Пенсионный 
Фонд, годовые статистические отчеты центра занятости населения о 
трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый 
Устав не разрабатывался), приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя (не было смены руководителя), положения об отделах:



финансового, содействия трудоустройству и социальной поддержки по 
городу Заринску, содействия трудоустройству и социальной поддержки по 
Заринскому району, по реализации специальных программ (положения не 
разрабатывались), должностные инструкции сотрудников отдела 
(должностные инструкции не менялись), квартальные планы работы отдела 
содействия трудоустройству и социальной поддержки по Заринскому району 
(планы не составлялись). Справка о причинах отсутствия документов от
25.09.2013 № 880 представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год имеются 
особенности в формировании дел: в деле № 160 содержатся общие 
документы, относящиеся к деятельности и города и Заринского района.

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 3 категории Т.И. Арестова



Краевое государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
г. Заринска» (КГУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2010 год

г

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
0 1 .Руководство

159 01-05 Приказы с № 1 по № 38 директора 
центра занятости населения по ос
новной деятельности

11 января -  
30 декабря 
2010 г. 82

160 01-08
04-05

Квартальные планы работы центра 
занятости населения о р -  ,:и . Г . л ' 2010 г. 46

161 01-09 Доклады, справки, обзоры, исходя
щие из центра занятости населения в 
другие организации о деятельности 
службы занятости населения города 
Заринска 2010 г. 118

162 01-10 Программа содействия занятости на
селения города Заринска и докумен
ты по ее составлению 2010 г. 19

02.Финансовый отдел
163 02-02 Штатное расписание аппарата цен

тра занятости населения, сметы рас
ходов краевого бюджета. Лимиты на 
аппарат управления центра занято
сти населения

2010 г. 18

164 02-03 Г одовой бухгалтерский отчет центра 
занятости населения. Годовая нало
говая декларация по единому соци
альному налогу и отчислениям в 
пенсионный фонд 2010 г. 60

государствен- 
«Центр 

г. Заринска» 
Ю. Майшева

2013 г.



1 2 3 4 5 6
03.Отдел содействия трудоустройст

ву и социальной поддержки по 
городу Заринску

165 03-21 Г одовой статистический отчет цен
тра занятости населения о трудоуст
ройстве и занятости населения (ф. -  
2-Т трудоустройство) города Зарин
ска

2010 г. 19

04. Отдел содействия трудоустрой
ству и социальной поддержки по 

Заринскому району
166 04-06 Доклады, справки, обзоры, исходя

щие из центра занятости населения в 
другие организации о деятельности 
службы занятости населения Зарин
ского района 2010 г. 85

167 04-07 Программа содействия занятости на
селения Заринского района и доку
менты по ее составлению 2010 г. 34

168 04-34 Г одовой статистический отчет цен
тра занятости населения о трудоуст
ройстве и занятости населения (ф. -  
2-Т трудоустройство) Заринского 
района 2010 г. 12

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с №  159 по №  168.

Г Ведущий инспектор центра 
занятости населения 3 категории 
23.09.2013

у т в е р ж д е н о
протокол зпмк 

у п р а в л е н и я  А л т а й с к о г о  к р » *  
по к у л ь т у р е  и й р ки й м о м у  д е л у  
от O Y . -Y O , 0 & / А  №

Зам. председателя ЭПМК

I Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 28.06.2013 № 2



Принято на хранение 10 (десять) дел с № 159 по № 168.

Заведующий архивным отделом
16.03.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 167 (сто шестьдесят семь) дел с № 1 по № 168, в том
числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 16.03.2017 № 11

Ус



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Краевое государственное учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» 
(КГУ ЦЗН г. Заринска), 
г. Заринск Алтайского края

(25 января 2007 г. -  11 августа 2011 г.)

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска)

(11 августа 2011 г. - )

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2011 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2011 год

В 2011 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
12.01.2007 № 13 действовало краевое государственное учреждение «Центр 
занятости населения г. Заринска» (КГУ ЦЗН г. Заринска) (далее - Центр), 
которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 25.01.2007 за государственным 
регистрационным номером 2072205007280 (свидетельство от 25.01.2007 № 
002303048) (Ф. Р-30. On. 1. Д.126. Л.8).

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 
от 30.11.2010 № 532 было переименовано краевое государственное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» в краевое 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска), которое было зарегистрировано в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю 11.08.2011 за государственным регистрационным номером 
2112205009101 (свидетельство от 11.08.2011 № 003174377) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 
170. Л. 8).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за «Центром 
занятости населения г. Заринска» учредительными документами, учреждение 
обеспечивает исполнение полномочий в сфере труда и занятости населения на 
территории г. Заринска и Заринского района.

Согласно принятому Уставу краевого государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» от 17.16.2011, функции 
и задачи учреждения не изменились.

Согласно штатному расписанию на 2011 год, утвержденному 11.01.2010 
директором краевого государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения г. Заринска», структура и штатная численность Центра 
занятости населения были следующими: административно-управленческий 
персонал (АУП) -  29 человека, в том числе, руководство -  2 человека, 
финансовый отдел — 4 человек, отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по городу Заринску и Заринскому району -  12 человек, 
отдел по реализации специальных программ — 6 человек; младший 
обслуживающий персонал (МОП) -  5 человек (Ф. Р-30. On. 1. Д. 144. Л. 1-2).

Согласно приказу краевого государственного учреждения «Центр 
занятости населения г. Заринска» от 22.06.2011 № 18 «Об изменении штатной 
численности КГУ ЦЗН г. Заринска в связи с производственной 
необходимостью, на основании приказа Управления Алтайского края по труду 
и занятости населения от 21.06.2011 № 10.01/099 с 22.08.2011 внесены 
организационно-штатные изменения: введены юрисконсульт -  1 человек, 
ведущий инспектор центра занятости 3 категории -  1 человек (Ф. Р-30. On. 1. 
Д 171. Л. 43. Д. 178. 1-11).



Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 01.10.2013 №17.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год включено 16 
(шестнадцать) дел с № 169 по № 184.
Состав документов: приказы и директивные указания управления Алтайского 
края по труду и занятости населения, постановления, распоряжения 
Заринского городского Собрания депутатов, главы города и района, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц , Устав краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения г.Заринска», приказы директора центра занятости 
населения по основной деятельности, доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие организации о деятельности службы 
занятости населения, программа содействия занятости и документы по ее 
составлению, штатное расписание аппарата центра занятости населения, 
сметы расходов краевого бюджета, лимиты на аппарат управления центра 
занятости населения, годовой бухгалтерский отчет центра занятости 
населения, годовые налоговые декларации по единому социальному налогу и 
отчислениям в Пенсионный Фонд, положения об отделах, должностные 
инструкции сотрудников отдела и младшего обслуживающего персонала, 
годовые статистические отчеты центра занятости населения о 
трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: квартальные планы 
работы городского центра занятости населения (планы не составлялись), 
приемо-сдаточные акты, составляемые при смене руководителя (не было 
смены руководителя).

Справка о причинах отсутствия документов от 21.05.2014 № 168 
представлена.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2011 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подраз
деления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

169 01-01 Приказы Управления Алтайского края 
по труду и занятости населения, поста
новления, распоряжения Заринского го
родского Собрания депутатов, главы го
рода, относящиеся к деятельности центра 2011 г. 51

170 04-02 Постановления, распоряжения Заринско
го районного Собрания депутатов, главы 
района, относящиеся к деятельности цен
тра 2011 г. 50

171 01-03 Свидетельство о внесении записи в Еди
ный государственный реестр юридиче
ских лиц , Устав краевого государствен
ного казенного учреждения «Центр заня
тости населения г.Заринска»

17 июня,
11 августа 
2011 г. 17

172 01-05 Приказы с № 1 по № 30 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

11 января -  
21 декабря 
2011 г. 74

173 01-09 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие ор
ганизации о деятельности службы заня
тости населения города Заринска 2011 г. 177

174 04-06 То же, Заринского района 2011 г. 24

УТВЕРЖДАЮ
И.о. дирё^ощ^^а^вого государственно
го ия «Центр занято-

ч с- - .л а. 1- . „ а>)

Г.Г. Япрынцева 
2014 г.

"Ъэ.ггвс:



1 2 3 4 5 6
175 01-10 Программа содействия занятости населе

ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2011 г. 43

176 04-07 То же, Заринского района 2011 г. 27

02. Финансовый отдел
177 02-01 Положение об отделе, должностные ин

струкции сотрудников отдела 2011 г. 26
178 02-02 Штатное расписание аппарата центра за

нятости населения, сметы расходов крае
вого бюджета. Лимиты на аппарат управ
ления центра занятости населения 2011 г. 11

179 02-16 Г одовой бухгалтерский отчет центра за
нятости населения. Годовая налоговая 
декларация по единому социальному на
логу и отчислениям в пенсионный фонд 2011 г. 133

03. От дел содействия трудоустройства 
и социальной поддержки по 

городу Заринску
180 03-01 Положение об отделе, должностные ин

струкции сотрудников отдела 2011 г. 75

181 03-22 Г одовой статистический отчет центра за
нятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. -  2-Т трудоуст
ройство) города Заринска 2011 г. 53

04.Отдел содействия трудоустройства 
и социальной поддержки по 

Заринскому району
182 04-01 Положение об отделе, должностные ин

струкции сотрудников отдела 2011 г. 102

183 04-34 Г одовой статистический отчет центра за
нятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. -  2-Т трудоуст
ройство) Заринского района 2011 г. 54



1 2 3 4 5 6
05. Отдел по реализации специальных 

программ
184 05-01 Положение об отделе, должностные ин

струкции сотрудников отдела и младшего 
обслуживающего персонала 2011 г. 97

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с № 169 по № 184.

Ведущий инспектор центра »
занятости населения 2 категории j$ Т.И. Арестова
21.05.2014

¥ТВЕРЖДЕНО
П р о то к о л  ЭПМК 

у п р а в л е н и й  А л т а й с к о г о  края 
по к у л ь т у р е  и а р н и е к о м у  д е л у

СУ/‘ №>от
Зам. председателя ЭПМК_

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 

«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 20.05.2014 № 2



Принято на хранение 16 (шестнадцать) дел с № 169 по № 184.

Заведующий архивным отделом
16.03.2017 W / С.А. Вихарева

В опись внесено 183 (сто восемьдесят три) дел с № 1 по № 184, в том
числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 16.03.2017 № п



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2012 год

В 2012 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости 
населения от 17.06.2011 № 10-01/098 и Устава, согласованного распоряжением 
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
25.07.2011 № 1661 действовало краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска) 
(далее -  Центр), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 11.08.2011 за 
государственным регистрационным номером 2112205009101 (свидетельство 
от 11.08.2011 № 003174377) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 169. Л. 1-51).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за Центром 
учредительными документами, учреждение обеспечивает исполнение 
полномочий в сфере труда и занятости населения на территории г. Заринска и 
Заринского района.

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2012 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2012 год, утвержденному
13.10.2011 директором краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска», структура Центра занятости 
населения была следующая: административно-управленческий персонал 
(АУП), в том числе, руководство, финансовый отдел, отдел содействия 
трудоустройства и социальной поддержки по городу Заринску и Заринскому 
району, отдел по реализации специальных программ; юрисконсульт, ведущий 
инспектор центра занятости 1 категории, ведущий инспектор центра 
занятости, младший обслуживающий персонал (МОП) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 178. 
Л. 11).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 06.06.2014 №11.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год включено 16 
(шестнадцать) дел с № 185 по № 200.

Состав документов: приказы и директивные указания управления 
Алтайского края по труду и занятости населения, постановления, 
распоряжения Заринского городского Собрания депутатов, главы города и 
района, приказы директора центра занятости населения по основной 
деятельности, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости 
населения в другие организации о деятельности службы занятости населения, 
программа содействия занятости и документы по ее составлению, штатное 
расписание аппарата центра занятости населения, сметы расходов краевого 
бюджета, лимиты на аппарат управления центра занятости населения, 
годовой бухгалтерский отчет центра занятости населения, годовые расчеты по



страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование, положения об отделах, должностные инструкции 
сотрудников отдела и младшего обслуживающего персонала, квартальные 
планы работы отдела содействия трудоустройству и социальной поддержки по 
Заринскому району, годовые статистические отчеты центра занятости 
населения о трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  
трудоустройство).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый 
Устав не разрабатывался), квартальные планы работы городского центра 
занятости населения (планы не составлялись), приемо-сдаточные акты, 
составляемые при смене руководителя (не было смены руководителя).

Справка о причинах отсутствия документов от 19.03.2015 № 84 
представлена.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2012 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подразде
ления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

185 01-01 Приказы и директивные указания управ
ления Алтайского края по труду и занято
сти населения, постановления, распоряже
ния Заринского городского Собрания де
путатов, главы города, относящиеся к дея
тельности центра 2012 г. 118

186 04-02 Постановления, распоряжения Заринского 
районного Собрания депутатов, главы 
района, относящиеся к деятельности цен
тра 2012 г. 51

187 01-05 Приказы с № 1 по № 50 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

11 января -  
27 декабря 
2012 г. 91

188 01-10 Программа содействия занятости населе
ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2012 г. 25

189 04-07 То же, Заринского района 2012 г. 31

190 01-09 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие орга
низации о деятельности службы занятости 
населения города Заринска 2012 г. 128

191 04-06 То же, Заринского района 2012 г. 48
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«Центр занятости
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1 2 3 4 5 6
02. Финансовый отдел

192 02-01 Положение об отделе, должностные инст
рукции сотрудников отдела 2012 г. 15

193 02-02 Штатное расписание аппарата центра за
нятости населения, сметы расходов крае
вого бюджета. Лимиты на аппарат управ
ления центра занятости населения 2012 г. 19

194 02-03 Г одовой бухгалтерский отчет центра заня
тости населения. Годовые расчеты по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование, на обязательное со
циальное страхование 2012 г. 161

03.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

городу Заринску
195 03-01 Положение об отделе, должностные инст

рукции сотрудников отдела 2012 г. 38

196 03-20 Г одовой статистический отчет центра за
нятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т трудоустрой
ство) города Заринска 2012 г. 98

04.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

Заринскому району
197 04-01 Положение об отделе, должностные инст

рукции сотрудников отдела 2012 г. 41

198 04-05 Квартальные планы работы отдела содей
ствия трудоустройству и социальной под
держки по Заринскому району 2012 г. 14

199 04-33 Г одовой статистический отчет центра за
нятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т трудоустрой
ство) Заринского района 2012 г. 63



1 2 3 4 5 6
05. Отдел по реализации специальных 

программ
200 05-01 Положение об отделе, должностные ин

струкции сотрудников отдела и младшего 
обслуживающего персонала 2012 г. 30

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с № 185 по № 200.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории
26.03.2015
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Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 19.03.2015 № 2



Принято на хранение 16 (шестнадцать) дел с № 185 по № 200.

Заведующий архивным отделом
16.03.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 199 (сто девяносто девять) дел с № 1 по № 200, в том
числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 16.03.2017 № 11



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2013 год

В 2013 году на территории города Заринска Алтайского края в соответствии 
с приказом управления Алтайского края по труду и занятости населения от
17.06.2011 № 10-01/098 и Устава, согласованного распоряжением Главного 
управления имущественных отношений Алтайского края от 25.07.2011 № 1661, 
действовало краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска) (далее - Центр), которое было 
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 11.08.2011 за государственным регистрационным номером 
2112205009101 (свидетельство от 11.08.2011 № 003174377) (Ф. Р-30 Он. 1. Д. 169. Л. 
1-51).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за Центром 
учредительными документами, учреждение обеспечивает исполнение полномочий в 
сфере труда и занятости населения на территории г. Заринска и Заринского района.

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2013 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2013 год, утвержденному 27.12.2012 
директором краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения г. Заринска», структура Центра занятости населения была следующая: 
административно-управленческий персонал (АУП), в том числе, руководство, 
финансовый отдел, отделы содействия трудоустройства и социальной поддержки по 
городу Заринску и Заринскому району, отдел по реализации специальных программ; 
юрисконсульт, инспектор центра занятости населения 2 категории, младший 
обслуживающий персонал (МОП) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 193. Л. 19).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному делу 
от 23.03.2015 № 6.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год включено 13 
(тринадцать) дел с № 201 по № 213.

Состав документов: приказы и директивные указания управления 
Алтайского края по труду и занятости населения, постановления, распоряжения 
Заринского городского Собрания депутатов, главы города и района, относящиеся к 
деятельности, приказы директора центра занятости населения по основной 
деятельности, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости населения 
в другие организации о деятельности службы занятости населения, программа 
содействия занятости населения и документы по ее составлению, утвержденное 
штатное расписание аппарата центра занятости населения, сметы расходов краевого 
бюджета, лимиты на аппарат управления центра занятости населения, годовые 
статистические отчеты по основным видам деятельности (ф. П-2 инвест, ф. 1-ТР 
(автотранспорт), ф. № 4-ТР, ф. № 11, ф. № 3, ф. П-2, ф. П-4, ф. П-4 (НЗ)), расчеты по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования, годовые статистические отчеты центра занятости населения о



трудоустройстве и занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) по городу 
Заринску и Заринскому району, Коллективные договора МБДОУ «Детский сад № 
4», КГКУ ЦЗН, МУП «Фармация» Заринского района, управления социальной 
защиты населения по Заринскому району.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год внесен неполный 
комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый Устав не 
разрабатывался), квартальные планы работы городского центра занятости населения 
(планы не составлялись), приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя (не было смены руководителя), положения об отделах: финансовом, 
содействия трудоустройству и социальной поддержки по городу Заринску, 
содействия трудоустройству и социальной поддержки по Заринскому району, по 
реализации специальных программ (положения не разрабатывались), должностные 
инструкции сотрудников отдела (должностные инструкции не менялись), 
квартальные планы работы отдела содействия трудоустройству и социальной 
поддержки по Заринскому району (планы не составлялись), программа содействия 
занятости населения района и документы по её составлению (программа не 
разрабатывалась).

Справка о причинах отсутствия документов от 10.03.2016 № 52 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год имеются 
особенности в формировании дел:

-в деле № 209 имеются следующие статистические отчеты:
-ф. П-2 инвест. -  сведения об инвестициях в основной капитал;
-ф.1-ТР (автотранспорт) -  сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог 
не общего пользования;
-ф. № 4-ТР -  сведения об остатках, поступлениях и расходе топливно
энергетических ресурсов;
-ф. № 11 -  сведения о наличии и движении основных фондов;
-ф. № 3 -  сведения об использовании информационных и коммуникационных 
технологий;
-ф. П-2 -  сведения об инвестициях в основной капитал, вне финансовые активы и на 
долевое строительство;
-ф. П-4 -  сведения о численности и заработной плате работников;
-ф. П-4 (НЗ) -  сведения о неполной занятости и движении работников.

-в деле № 213 имеются сокращения. Список сокращенных слов прилагается. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Список сокращенных слов:

-КГКУ ЦЗН г. Заринска -  краевое государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения г. Заринска»;
-МБДОУ -  муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение;
-МУП -  муниципальное унитарное предприятие.



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2013 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подразде
ления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

201 01-01 Приказы и директивные указания управ
ления Алтайского края по труду и занято
сти населения, постановления, распоряже
ния Заринского городского Собрания де
путатов, главы города, относящиеся к дея
тельности центра 2013 г. 62

202 04-02 Постановления, распоряжения Заринского 
районного Собрания депутатов, главы 
района, относящиеся к деятельности цен
тра 2013 г. 65

203 01-05 Приказы с № 1 по № 33 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

09 января -  
27 декабря 
2013 г. 70

204 01-09 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие орга
низации о деятельности службы занятости 
населения города Заринска 2013 г. 163

205 04-06 То же, Заринского района 2013 г. 31

206 01-10 Программа содействия занятости населе
ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2013 г. 23

02. Финансовый отдел
207 02-02 Утвержденное штатное расписание аппа

рата центра занятости населения, сметы 
расходов краевого бюджета. Лимиты на 
аппарат управления центра занятости на
селения 2013 г. 19
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1 2 3 4 5 6
208 02-23 Г одовой бухгалтерский отчет центра заня

тости населения 2013 г. 43
209 02-08 Г одовые статистические отчеты по основ

ным видам деятельности (ф. П-2 инвест, ф. 
1-ТР (автотранспорт), ф. № 4-ТР, ф. № 11, 
ф. № з, ф. П-2, ф. П-4, ф. П-4 (НЗ)) 2013 г. 142

210 02-03 Расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование в пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взно
сам на обязательное медицинское страхо
вание в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территори
альные фонды обязательного медицинско
го страхования 2013 г. 11

03.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

городу Заринску
211 03-20 Г одовой статистический отчет центра за

нятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т трудоустрой
ство) города Заринска 2013 г. 56

04.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

Заринскому району
212 04-33 Г одовой статистический отчет центра за

нятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т трудоустрой
ство) Заринского района 2013 г. 61

05. Отдел по реализации специальных 
программ

213 05-55 Коллективные договора МБДОУ «Детский 
сад № 4», КГКУ ЦЗН г. Заринска, МУП 
«Фармация» Заринского района, управле
ния социальной защиты населения по За
ринскому району 2013 г. 154

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) дел с № 201 по № 213.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории
10.03.2016 7
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Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 03.03.2015 № 1



Принято на хранение 13 (тринадцать) дел с № 201 по № 213.

Заведующий архивным отделом
16.03.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 212 (двести двенадцать) дел с № 1 по № 213, в том
числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 16.03.2017 № 11



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2014 год

В 2014 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости 
населения от 17.06.2011 № 10-01/098 и Устава, согласованного распоряжением 
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
25.07.2011 № 1661, действовало краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска) 
(далее - Центр), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 11.08.2011 за 
государственным регистрационным номером 2112205009101 (свидетельство 
от 11.08.2011 № 003174377) (Ф. Р-30 Он. 1. Д. 169. Л. 1-51).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за Центром 
учредительными документами, учреждение обеспечивает исполнение 
полномочий в сфере труда и занятости населения на территории г. Заринска и 
Заринского района.

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2014 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2014 год, утвержденному
23.01.2014 директором краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска», структура Центра занятости 
населения была следующая: административно-управленческий персонал 
(АУП), в том числе, руководство, финансовый отдел, отделы содействия 
трудоустройства и социальной поддержки по городу Заринску и Заринскому 
району, отдел по реализации специальных программ; юрисконсульт, 
инспектор центра занятости населения 2 категории, младший 
обслуживающий персонал (МОП) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 223. Л. 3).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2014 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 25.05.2016 № 11.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2014 год включено 26 
(двадцать шесть) дел с № 214 по № 239.

Состав документов: приказы и директивные указания управления 
Алтайского края по труду и занятости населения, постановления, 
распоряжения Заринского городского Собрания депутатов, главы города и 
района, относящиеся к деятельности, типовые должностные инструкции 
работников центра занятости населения, приказы директора центра занятости 
населения по основной деятельности, годовые планы работы центра занятости 
населения, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости 
населения в другие организации о деятельности службы занятости населения, 
программа содействия занятости населения и документы по ее составлению, 
приемо-сдаточные акты, составленные при смене директора центра занятости, 
положения о структурных подразделениях центра занятости, утвержденное



штатное расписание центра занятости населения, годовой бухгалтерский отчет 
центра занятости, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, годовые 
статистические отчеты центра занятости по основным видам деятельности (ф. 
П-2, ф. 1-ТР (автотранспорт), ф. № 4-ТЭР, ф. № 11, ф. № 3), квартальные с 
нарастающим итогом расчетные ведомости по отчислению страховых взносов 
в фонд социального страхования, месячные статистические сведения о 
численности, заработной плате и движении работников центра занятости 
населения (ф. П-4), бюджетные сметы бюджетного учреждения, уведомления 
об изменениях бюджетных ассигнований, доведенных получателю 
бюджетных средств, прогноз рынка труда по городу Заринску и Заринскому 
району, месячные статистические отчеты о содействии занятости граждан (ф. 
1-Т - трудоустройство) по городу Заринску и Заринскому району, годовые 
статистические отчеты центра занятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) по городу Заринску и 
Заринскому району, коллективные договоры комитета администрации 
Заринского района по культуре, ИП Гордымов Н.П., СПК «Жданова», СПК 
«Нива», МКДОУ «Тягунский детский сад «Лесовичок», МКДОУ «Хмелёвский 
детский сад», СПК «Колос», ООО «Автосервис», ООО «Блиновское», 
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», МАУ 
«Спорт», МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», ООО 
«Дормаш», ООО «Энергостройсервис», ООО «Электромонтаж», МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 1 «Березка», МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 2 города Заринска, МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 5 «Кораблик», КГБОУ для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Заринский детский дом», МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 14 «Родничок».

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2014 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый 
Устав не разрабатывался), квартальные отчеты о выполнении планов 
(исполнение бюджетов) организации, протоколы заседаний координационного 
комитета содействия занятости населения.

Справка о причинах отсутствия документов от 30.03.2017 № 166 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2014 год имеются 
особенности в формировании дел:

- в делах № 217, 222, 223 содержится менее 10 листов.
-в деле № 226 имеются следующие статистические отчеты:

-ф. П-2 -  сведения об инвестициях в нефинансовые активы;
-фЛ-ТР (автотранспорт) -  сведения об автотранспорте и о протяженности 
автодорог не общего пользования;
-ф. № 4-ТЭР -  сведения об остатках, поступлениях и расходе топливно
энергетических ресурсов;



-ф. № 11 (основные фонды) -  сведения о наличии и движении основных 
фондов;
-ф. № 3 (информ.) -  сведения об использовании информационных и 
коммуникационных технологий;

-в делах № 236, 237, 238, 239 имеются сокращения. Список 
сокращенных слов прилагается.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Список сокращенных слов:

-ИП Гордымов Н.П. -  индивидуальный предприниматель Гордымов Николай 
Петрович;
-КГБОУ -  краевое государственное бюджетное образовательное учреждение; 
-КГБУСО - краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания;
-МАУ -  муниципальное автономное учреждение;
-МБДОУ -  муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение;
-МБОУ -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
-МКДОУ - муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение;
-ООО - общество с ограниченной ответственностью;
-СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив.



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2014 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подразде
ления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

214 01-01 Приказы и директивные указания управ
ления Алтайского края по труду и занято
сти населения, постановления, распоряже
ния Заринского городского Собрания де
путатов, главы города, относящиеся к дея
тельности центра 2014 г. 129

215 01-04 Типовые должностные инструкции работ
ников центра занятости населения 2014 г. 74

216 01-05 Приказы с № 1 по № 38 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

09 января -  
31 декабря 
2014 г. 76

217 01-16 Положения о структурных подразделениях 
центра занятости населения 2014 г. 6

218 01-09 Годовые планы работы центра занятости 
населения

2014 г. 38

219 01-11 Программа содействия занятости населе
ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2014 г. 72

220 01-10 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие орга
низации о деятельности службы занятости 
населения города Заринска 2014 г. 137

221 04-04 То же, Заринского района 2014 г. 91

222 01-12 Приемо-сдаточные акты, составленные 
при смене директора центра занятости 2014 г. 4

Г.Г. Япрынцева 
2017 г.



1 2 3 4 5 6
02. Финансовый отдел

223 02-02 Утвержденное штатное расписание центра 
занятости населения 2014 г. 3

224 02-27 Бюджетные сметы бюджетного учрежде
ния, уведомления об изменениях бюджет
ных ассигнований, доведенных получате
лю бюджетных средств 2014 г. 185

225 02-03 Г одовой бухгалтерский отчет центра заня
тости населения 2014 г. 57

226 02-13 Г одовые статистические отчеты центра 
занятости населения по основным видам 
деятельности (ф. П-2, ф. 1-ТР (автотранс
порт), ф. № 4-ТЭР, ф. № 11 (основные 
фонды), ф. № 3-информ) 2014 г. 36

227 02-17 Квартальные с нарастающим итогом рас
четные ведомости по отчислению страхо
вых взносов в фонд социального страхова
ния 2014 г. 37

228 02-25 Месячные статистические сведения о чис
ленности, заработной плате и движении 
работников центра занятости населения 
(Ф- П-4)

2014 г. 60

229 02-07 Расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование в пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взно
сам на обязательное медицинское страхо
вание в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территори
альные фонды обязательного медицинско
го страхования 2014 г. 19

03.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной под держки по 

городу Заринску
230 03-15 Прогноз рынка труда в городе 2014 г. 13
231 03-17 Г одовой статистический отчет «Сведения 

о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
(ф. 2-Т трудоустройство) с приложениями 2014 г. 15

232 03-16 Месячные статистические отчеты «Сведе
ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями 2014 г. 24

04.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

Заринскому району
233 04-24 Прогноз рынка труда в районе 2014 г. 13
234 04-26 Г одовой статистический отчет «Сведения 

о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
(ф. 2-Т трудоустройство) с приложениями 2014 г. 16



1 2 3 4 5 6
235 04-25 Месячные статистические отчеты «Сведе

ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями 2014 г. 26

06. Юрисконсульт
236 06-03 Коллективные договоры комитета админи

страции Заринского района по культуре, 
ИП Гордымов Н.П., СПК «Жданова», СПК 
«Нива», МКДОУ «Тягунский детский сад 
«Лесовичок», МКДОУ «Хмелёвский дет
ский сад» 2014 г. 202

237 06-03 Коллективные договоры СПК «Колос», 
ООО «Автосервис», ООО «Блиновское», 
КГБУСО «Комплексный центр социально
го обслуживания населения» 2014 г. 243

238 06-03 Коллективные договоры МАУ «Спорт», 
МАУ «Спортивно-оздоровительный ком
плекс «Олимп», ООО «Дормаш», ООО 
«Энергостройсервис», ООО «Электромон
таж», МБДОУ детский сад общеразви
вающего вида № 1 «Березка» 2014 г. 227

239 06-03 Коллективные договоры МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 2 города 
Заринска, МБДОУ детский сад общеразви
вающего вида № 5 «Кораблик», КГБОУ 
для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Заринский детский 
дом», МБДОУ детский сад общеразви
вающего вида№ 14 «Родничок» 2014 г. 231

В данный раздел описи внесено 26 (двадцать шесть) дел с № 214 по № 239.

Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 27.03.2017 № 3

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории
30.03.2017
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Принято на хранение 26 (двадцать шесть) дел с № 214 по № 239.

С.А. ВихареваЗаведующий архивным отделом
29.05.2017

В опись внесено 238 (двести тридцать восемь) дел с № 1 по № 239, в 
том числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 29.05.2017 № 12



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2015 год

В 2015 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости 
населения от 17.06.2011 № 10-01/098 и Устава, согласованного распоряжением 
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
25.07.2011 № 1661, действовало краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска) 
(далее - Центр), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 11.08.2011 за 
государственным регистрационным номером 2112205009101 (свидетельство 
от 11.08.2011 № 003174377) (Ф. Р-30 On. 1. Д. 169. Л. 1-51).

В соответствии с целями и задачами, закрепленными за Центром 
учредительными документами, учреждение обеспечивает исполнение 
полномочий в сфере труда и занятости населения на территории г. Заринска и 
Заринского района.

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2015 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2015 год, утвержденному
26.01.2015 директором краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска», структура Центра занятости 
населения была следующая: административно-управленческий персонал 
(АУП), в том числе, руководство, финансовый отдел, отделы содействия 
трудоустройства и социальной поддержки по городу Заринску и Заринскому 
району, отдел по реализации специальных программ; юрисконсульт, 
инспектор центра занятости населения 2 категории, младший 
обслуживающий персонал (МОП) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 247. Л. 6).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2015 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2014 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 0̂ : 03'. № /  .

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2015 год включено 23 
(двадцать три) дела с № 240 по № 262.

Состав документов: приказы и директивные указания управления 
Алтайского края по труду и занятости населения, постановления, 
распоряжения Заринского городского Собрания депутатов, главы города и 
района, относящиеся к деятельности, типовые должностные инструкции 
работников центра занятости населения, приказы директора центра занятости 
населения по основной деятельности, годовые планы работы центра занятости 
населения, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости 
населения в другие организации о деятельности службы занятости населения, 
программа содействия занятости населения и документы по ее составлению, 
утвержденное штатное расписание центра занятости населения, годовой 
бухгалтерский отчет центра занятости, расчеты по начисленным и



уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования, годовые статистические отчеты по основным видам 
деятельности (ф. П-2, ф. 1-ТР (автотранспорт), ф. № 4-ТЭР, ф. № 11 (основные 
фонды), ф. № 3 (информ)), квартальные с нарастающим итогом расчетные 
ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального 
страхования, месячные статистические сведения о численности, заработной 
плате и движении работников центра занятости населения (ф. П-4), 
бюджетные сметы бюджетного учреждения, уведомления об изменениях 
бюджетных ассигнований, доведенных получателю бюджетных средств, 
прогноз рынка труда по городу Заринску и Заринскому району, месячные 
статистические отчеты о содействии занятости граждан (ф. 1-Т - 
трудоустройство) по городу Заринску и Заринскому району, годовые 
статистические отчеты центра занятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) по городу Заринску и 
Заринскому району, коллективные договора СПК «Фрунзе», МКОУ 
«Гоношихинская общеобразовательная средняя школа», МКОУ 
«Жуланихинская общеобразовательная средняя школа», МКОУ 
«Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 города Заринска, МКОУ «Сосновская 
средняя общеобразовательная школа», изменения и дополнения в 
коллективные договора МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 
«Березка», ООО «Блиновское», ООО «Торговый центр-3», ООО «Блик», ООО 
«Лидер», ООО «Виктория», ООО «Урожай», МБДОУ детский сад № 7 
«Сказочная полянка».

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2015 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый 
Устав не разрабатывался), приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя (не было смены руководителя), положения о структурных 
подразделениях центра занятости (положения не разрабатывались), 
квартальные отчеты о выполнении планов (исполнение бюджетов) 
организации (отчеты не составлялись), протоколы заседаний 
координационного комитета содействия занятости населения (протоколы не 
составлялись).

Справка о причинах отсутствия документов от 27.04.2017 № 195 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2015 год имеются 
особенности в формировании дел:

- в деле № 247 содержится менее 10 листов.
- в деле № 250 имеются следующие статистические отчеты:

-ф. П-2 -  сведения об инвестициях в нефинансовые активы;
-фЛ-ТР (автотранспорт) -  сведения об автотранспорте и о протяженности 
автодорог не общего пользования;



-ф. № 11 (основные фонды) -  сведения о наличии и движении основных 
фондов;
-ф. № 3 (информ.) -  сведения об использовании информационных и 
коммуникационных технологий;

-в делах № 260, 261, 262 имеются сокращения. Список сокращенных 
слов прилагается.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Список сокращенных слов:

-МБДОУ -  муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение;
-МБОУ -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
-МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;
-ООО - общество с ограниченной ответственностью;
-СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив.



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2015 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подразде
ления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

240 01-01 Приказы и директивные указания управ
ления Алтайского края по труду и занято
сти населения, постановления, распоряже
ния Заринского городского Собрания де
путатов, главы города, относящиеся к дея
тельности центра 2015 г. 147

241 01-04 Типовые должностные инструкции работ
ников центра занятости населения 2015 г. 51

242 01-05 Приказы с № 1 по № 43 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

14 января -  
31 декабря 
2015 г. 101

243 01-09 Годовые планы работы центра занятости 
населения

2015 г. 15

244 01-11 Программа содействия занятости населе
ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2015 г. 40

245 01-10 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие орга
низации о деятельности службы занятости 
населения города Заринска 2015 г. 205

246 04-04 То же, Заринского района 2015 г. 47

iOra государственного ка-
й'аденйя «Центр занятостиь эРнаН '

' ^2_Г.Г. Япрынцева 
2017 г.



1 2 3 4 5 6
02. Финансовый отдел

247 02-02 Утвержденное штатное расписание центра 
занятости населения 2015 г. 6

248 02-27 Бюджетные сметы бюджетного учрежде
ния, уведомления об изменениях бюджет
ных ассигнований, доведенных получате
лю бюджетных средств 2015 г. 182

249 02-03 Г одовой бухгалтерский отчет центра заня
тости населения 2015 г. 47

250 02-13 Г одовые статистические отчеты центра 
занятости населения по основным видам 
деятельности (ф. П-2, ф. 1-ТР (автотранс
порт), ф. № 4-ТЭР, ф. № 11 (основные 
фонды), ф. № 3-информ) 2015 г. 35

251 02-17 Квартальные с нарастающим итогом рас
четные ведомости по отчислению страхо
вых взносов в фонд социального страхова
ния 2015 г. 37

252 02-25 Месячные статистические сведения о чис
ленности, заработной плате и движении 
работников центра занятости населения 
(ф. П-4)

2015 г. 65

253 02-07 Расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование в пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взно
сам на обязательное медицинское страхо
вание в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территори
альные фонды обязательного медицинско
го страхования 2015 г. 18

03.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

городу Заринску
254 03-15 Прогноз рынка труда в городе 2015 г. 12
255 03-17 Г одовой статистический отчет «Сведения 

о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
(ф. 2-Т трудоустройство) с приложениями 2015 г. 15

256 03-16 Месячные статистические отчеты «Сведе
ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями 2015 г. 29

04.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

Заринскому району
257 04-24 Прогноз рынка труда в районе 2015 г. 12
258 04-26 Г одовой статистический отчет «Сведения 

о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
(ф. 2-Т трудоустройство) с приложениями 2015 г. 16



1 2 3 4 5 6
259 04-25 Месячные статистические отчеты «Сведе

ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями 2015 г. 25

06. Юрисконсульт
260 06-03 Коллективные договоры СПК «Фрунзе», 

МКОУ «Гоношихинская общеобразова
тельная средняя школа», МКОУ «Жулани- 
хинская общеобразовательная средняя 
школа» 2015 г. 210

261 06-03 Коллективные договоры МКОУ «Новомо- 
ношкинская средняя общеобразовательная 
школа», МБОУ средняя общеобразова
тельная школа № 3 г. Заринска, МКОУ 
«Сосновская средняя общеобразовательная 
школа» 2015 г. 2 &

262 06-03 Коллективные договоры (изменения и до
полнения), МБДОУ детский сад общераз
вивающего вида № 1 «Березка», ООО 
«Блиновское», ООО «Торговый центр-3», 
ООО «Блик», ООО «Лидер», ООО «Вик
тория», ООО «Урожай», МБДОУ детский 
сад № 7 «Сказочная полянка» 2015 г. 86

В данный раздел описи внесено 23 (двадцать три) дела с № 240 по № 262.

Г 4

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории
14.04.2017

V T r  Г w  (Я) „ ^т я 5
f 1 р о г о к п л Э г» /и к 

| упрар;;:_-н̂ й Алтайского ? ряя 
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i Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 

«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 14.04.2017 № 4



Принято на хранение 23 (двадцать три) дел с № 240 по № 262.

Заведующий архивным отделом
29.05.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 261 (двести тридцать восемь) дел с № 1 по № 262, в 
том числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 29.05.2017 № 12

П.



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2016 год

В 2016 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости 
населения от 17.06.2011 № 10-01/098 и Устава, согласованного распоряжением 
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
25.07.2011 № 1661, действовало краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска) 
(далее - Центр), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 11.08.2011 за 
государственным регистрационным номером 2112205009101 (свидетельство 
от 11.08.2011 №003174377) (Ф. Р-30 On. 1. Д. 169. Л. 1-51).

В соответствии с целями и задачами, закрепленными за Центром 
учредительными документами, учреждение обеспечивает исполнение 
полномочий в сфере труда и занятости населения на территории г. Заринска и 
Заринского района.

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2016 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2016 год, утвержденному
31.12.2015 директором краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска», структура Центра занятости 
населения была следующая: административно-управленческий персонал 
(АУП), в том числе, руководство, финансовый отдел, отделы содействия 
трудоустройства и социальной поддержки по городу Заринску и Заринскому 
району, отдел по реализации специальных программ; юрисконсульт, 
инспектор центра занятости населения 2 категории, младший 
обслуживающий персонал (МОП) (Ф. Р-30. On. 1. Д. 270. Л. 1-3).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2016 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2015 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному 
делу от OP. OS'. £0/7 № </ .

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2016 год включено 28 
(двадцать восемь) дел с № 263 по № 290.

Состав документов: приказы и директивные указания управления 
Алтайского края по труду и занятости населения, постановления, 
распоряжения Заринского городского Собрания депутатов, главы города и 
района, относящиеся к деятельности, типовые должностные инструкции 
работников центра занятости населения, приказы директора центра занятости 
населения по основной деятельности, годовые планы работы центра занятости 
населения, программа содействия занятости населения и документы по ее 
составлению, доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости 
населения в другие организации о деятельности службы занятости населения, 
утвержденное штатное расписание центра занятости населения, бюджетные 
сметы бюджетного учреждения, уведомления об изменениях бюджетных



ассигнований, доведенных получателю бюджетных средств, годовой 
бухгалтерский отчет центра занятости, годовые статистические отчеты центра 
занятости населения по основным видам деятельности (ф. П-2, ф. 1-ТР 
(автотранспорт), ф. № 4-ТЭР, ф. № 11 (основные фонды), ф. № 3-информ), 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования, квартальные с нарастающим 
итогом расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд 
социального страхования, месячные статистические сведения о численности, 
заработной плате и движении работников центра занятости населения, прогноз 
рынка труда по городу Заринску и Заринскому району, месячные 
статистические отчеты о содействии занятости граждан (ф. 1-Т - 
трудоустройство) по городу Заринску и Заринскому району, годовые 
статистические отчеты центра занятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) по городу Заринску и 
Заринскому району, коллективные договора МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 5 «Кораблик», ООО «Уют плюс», МКОУ 
«Озернинская основная общеобразовательная школа», МУП «Фармация», 
МКОУ «Зыряновская средняя общеобразовательная школа», ОАО «Алтай- 
Кокс», ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай-Кокс», ГУП ДХ Алтайского края «Заринское 
ДСУ № 2», МКОУ «Стародраченинская средняя общеобразовательная 
школа», МКДОУ «Голухинский детский сад», МКОУ «Среднекрасиловская 
основная общеобразовательная школа», МКОУ «Смазневская средняя 
общеобразовательная школа», КГБУ «Управление ветеринарии
государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Заринску и 
Заринскому району», КХ Гилева И.Н., МКОУ «Новодраченинская средняя 
общеобразовательная школа», ОАО «Цемент», МКОУ «Хмелёвская средняя 
общеобразовательная школа», МКОУ «Голухинская средняя
общеобразовательная школа», МКОУ «Шпагинская основная
общеобразовательная школа № 186», МКОУ «Аламбайская средняя 
общеобразовательная школа», СПК «Путь Победы», МКОУ
«Новозыряновская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Тягунская 
средняя общеобразовательная школа »

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2016 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: Устав центра (новый 
Устав не разрабатывался), приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя (не было смены руководителя), положения о структурных 
подразделениях центра занятости (положения не разрабатывались), 
квартальные отчеты о выполнении планов (исполнение бюджетов) 
организации (отчеты не составлялись), протоколы заседаний 
координационного комитета содействия занятости населения (протоколы не 
составлялись).

Справка о причинах отсутствия документов от 02.05.2017 № 203 
представлена.



В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2016 год имеются 
особенности в формировании дел:

- в деле № 270 содержится менее 10 листов.
- в деле № 273 имеются следующие статистические отчеты:

-ф. П-2 -  сведения об инвестициях в нефинансовые активы;
-ф.1-ТР (автотранспорт) -  сведения об автотранспорте и о протяженности 
автодорог не общего пользования;
-ф. № 4-ТЭР -  сведения об остатках, поступлениях и расходе топливно
энергетических ресурсов;
-ф. № 11 (основные фонды)- сведения о наличии и движении основных 
фондов;
-ф. № 3-информ -  сведения об использовании информационных и 
коммуникационных технологий;

-в делах № 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 имеются сокращения. 
Список сокращенных слов прилагается.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Список сокращенных слов:

-ГУП ДХ Алтайского края Заринское ДСУ №2 - государственное унитарное 
предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Заринское дорожно
строительное управление № 2;
-КГБУ -  краевое государственное бюджетное учреждение;
-КХ Гилева И.Н.- крестьянское хозяйство Гилева Ивана Николаевича;
-МБДОУ -  муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение;
-МКДОУ -  муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение;
-МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;
-МУП -  муниципальное унитарное предприятие;
-ОАО -  открытое акционерное общество;
-ООО - общество с ограниченной ответственностью;
-СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
-ЧУЗ МСЧ -  частное учреждение здравоохранения медико - санитарная часть



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2016 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подразде
ления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

263 01-01 Приказы и директивные указания Главного 
управления Алтайского края по труду и со
циальной защите, постановления, распоря
жения Заринского городского Собрания де
путатов, главы города, относящиеся к дея
тельности центра 2016 г. 80

264 01-04 Типовые должностные инструкции работ
ников центра занятости населения 2016 г. 101

265 01-05 Приказы с № 1 по № 30 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

11 января -  
30 декабря 
2016 г. 68

266 01-09 Годовые планы работы центра занятости 
населения 2016 г. 15

267 01-12 Программа содействия занятости населе
ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2016 г. 37

268 01-11 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие орга
низации о деятельности службы занятости 
населения города Заринска 2016 г. 134

269 04-04 То же, Заринского района 2016 г. 59

У ГВЕН}., , ....
Дирте^рр кра^^йГО^государствеьиюго ка-

населения г. ,
'к--к д ______ ' ft

«Центр занятости

Г.Г. Япрынцева 
~ 2017 г.



С'

1 2 3 4 5 6
02. Финансовый отдел

270 02-02 Утвержденное штатное расписание центра 
занятости населения 2016 г. 3

271 02-27 Бюджетные сметы бюджетного учрежде
ния, уведомления об изменениях бюджет
ных ассигнований, доведенных получате
лю бюджетных средств 2016 г. 140

272 02-03 Г одовой бухгалтерский отчет центра заня
тости населения 2016 г. 41

273 02-13 Г одовые статистические отчеты центра 
занятости населения по основным видам 
деятельности (ф. П-2, ф. 1-ТР (автотранс
порт), ф. № 4-ТЭР, ф. № 11 (основные 
фонды), ф. № 3-информ,) 2016 г. 32

274 02-17 Квартальные с нарастающим итогом рас
четные ведомости по отчислению страхо
вых взносов в фонд социального страхова
ния 2016 г. 33

275 02-25 Месячные статистические сведения о чис
ленности, заработной плате и движении 
работников центра занятости населения 
(Ф. П-4) 2016 г. 53

276 02-07 Расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование в пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взно
сам на обязательное медицинское страхо
вание в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территории- 
альные фонды обязательного медицинско
го страхования 2016 г. 68

03.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

городу Заринску
277 03-15 Прогноз рынка труда в городе 2016 г. а
278 03-17 Г одовой статистический отчет «Сведения 

о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
(ф. 2-Т трудоустройство) с приложениями 2016 г. 17

279 03-16 Месячные статистические отчеты «Сведе
ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями 2016 г. 31

04.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

Заринскому району
280 04-24 Прогноз рынка труда в районе 2016 г. 12
281 04-26 Г одовой статистический отчет «Сведения 

о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 
(ф. 2-Т трудоустройство) с приложениями 2016 г. 18



1 2 3 4 5 6
282 04-25 Месячные статистические отчеты «Сведе

ния о содействии занятости граждан» (ф.1- 
Т трудоустройство) с приложениями 2016 г. 26

06. Юрисконсульт
283 06-03 Коллективные договоры МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 5 «Кораб
лик», ООО «Уют плюс», МКОУ «Озернин- 
ская основная общеобразовательная шко
ла», МУП «Фармация», МКОУ «Зырянов- 
ская средняя общеобразовательная школа» 2016 г. 229

284 06-03 Коллективные договоры ОАО «Алтай- 
Кокс», ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай-Кокс», ГУП 
ДХ Алтайского края «Заринское ДСУ № 2» 2016 г. 239

285 06-03 Коллективные договоры МКОУ «Стародра- 
ченинская средняя общеобразовательная 
школа», МКДОУ «Голухинский детский 
сад», МКОУ «Среднекрасиловская основная 
общеобразовательная школа» 2016 г. 247

286 06-03 Коллективные договоры МКОУ «Смазнев- 
ская средняя общеобразовательная школа», 
КГБУ «Управление ветеринарии государст
венной ветеринарной службы Алтайского 
края по г. Заринску и Заринскому району», 
КХ Гилева И.Н., МКОУ «Новодраченинская 
средняя общеобразовательная школа» 2016 г. 246

287 06-03 Коллективные договоры ОАО «Цемент», 
МКОУ «Хмелёвская средняя общеобразова
тельная школа» 2016 г. 213

288 06-03 Коллективные договоры МКОУ «Голухин- 
ская средняя общеобразовательная школа», 
МКОУ «Шпагинская основная общеобразо
вательная школа № 186» 2016 г. 228

289 06-03 Коллективные договоры МКОУ «Аламбай- 
ская средняя общеобразовательная школа», 
СПК «Путь Победы» 2016 г. 180

290 06-03 Коллективные договоры МКОУ «Новозы- 
ряновская средняя общеобразовательная 
школа», МКОУ «Тягунская средняя обще
образовательная школа » 2016 г. 195

В данный раздел описи внесено 28 (двадцать восемь) дел с № 263 по № 290.

Л / Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК краевого государст
венного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
г. Заринска» 
от 02.05.2017 № 5

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории
02.05.2017

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК 

управления  А лтайского  края 
по культуре и архивном у делу
от Р~< С'->. ^

Зам. председателя ЭПМК /  - -X  •,



Принято на хранение 28 (двадцать восемь) дел с № 263 по № 290.

Заведующий архивным отделом
29.05.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 289 (двести восемьдесят девять) дел с № 1 по № 290, в 
том числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 29.05.2017 № 12



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска» за 2017 год

В 2017 году на территории города Заринска Алтайского края в 
соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости 
населения от 17.06.2011 № 10-01/098 и Устава, согласованного распоряжением 
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
25.07.2011 № 1661, действовало краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Заринска» (КГКУ ЦЗН г. Заринска) 
(далее - Центр), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 11.08.2011 за 
государственным регистрационным номером 2112205009101 (свидетельство 
от 11.08.2011 № 003174377) (Ф. Р-30 On. 1. Д. 169. Л. 1-51).

В соответствии с целями и задачами закрепленными за Центром 
учредительными документами, учреждение обеспечивает исполнение 
полномочий в сфере труда и занятости населения на территории г. Заринска и 
Заринского района.

В Устав в 2017 году были внесены изменения в связи с изменением 
учредителя (Министерство труда и социальной защиты Алтайского края).

Основные задачи, функции и направления в работе Центра в 2017 году 
остались прежними.

Согласно штатному расписанию на 2017 год, утвержденному
30.12.2016 директором краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения г. Заринска», структура Центра занятости 
населения была следующая: административно-управленческий персонал 
(АУП), в том числе, руководство, финансовый о|гдел, отделы содействия 
трудоустройства и социальной поддержки по городу Заринску и Заринскому 
району, отдел по реализации специальных программ; юрисконсульт, 
инспектор центра занятости населения 2 категории, младший 
обслуживающий персонал (МОП) (Ф. Р-30. On. 1. Д. |300. JI. 1-2).

На основании постановления Правительства Алтайского края от
17.02.2017 № 57 «О реорганизации управлений социальной защиты населения 
по городским и муниципальным районам» управление социальной защиты 
населения по городу Заринску и Заринскому району было реорганизовано с
01.06.2017 в форме присоединения к нему краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения г. Заринска».

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2017 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2016 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 05.05.2017 № 8.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2017 год включено 19 
(девятнадцать) дел с № 291 по № 309.

Состав документов: приказы и директивные указания Министерства 
труда и социальной защиты Алтайского края , постановления, распоряжения 
Заринского городского Собрания депутатов, главы города и района,



относящиеся к деятельности, устав центра занятости, приемо-сдаточный акт 
при смене руководителя, типовые должностные инструкции работников 
центра занятости населения, приказы директора центра занятости населения 
по основной деятельности, планы работы центра занятости населения, 
доклады, справки, обзоры, исходящие из центра занятости населения в другие 
организации о деятельности службы занятости населения, программа 
содействия занятости населения и документы по ее составлению, штатное 
расписание центра занятости населения, сметы расходов краевого бюджета, 
лимиты на аппарат управления центра занятости населения, квартальные с 
нарастающим итогом расчетные ведомости по отчислению страховых взносов 
в фонд социального страхования, месячные сведения о численности, 
заработной плате и движении работников центра занятости населения, 
бюджетные сметы бюджетного учреждения, уведомления об изменениях 
бюджетных ассигнований, доведенных получателю бюджетных средств, 
месячные статистические отчеты о содействии занятости граждан (ф. 1-Т - 
трудоустройство) по городу Заринску и Заринскому району, квартальные 
статистические отчеты центра занятости населения о трудоустройстве и 
занятости населения (ф. 2-Т -  трудоустройство) по городу Заринску и 
Заринскому району, Коллективные договора ООО «ЖКУ», ООО «Лесное», 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Заринска, ООО «Лифт», 
ООО ЧОП «Вега-Заринск», КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Заринска», ООО «Домсервис».

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2017 год внесен 
неполный комплекс документов. В опись не включены: положения о 
структурных подразделениях центра занятости (положения не 
разрабатывались), годовой бухгалтерский отчет центра занятости (отчет не 
составлялся), расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования (отчеты не 
составлялись), годовые статистические отчеты по основным видам 
деятельности (отчеты не составлялись).

Справка о причинах отсутствия документов от 31.05.2017 № 229 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2017 год имеются 
особенности в формировании дел:

- в делах № 299, 300, 303, 305, содержится менее 10 листов.
-в делах № 308, 309 имеются сокращения. Список сокращенных слов 

прилагается.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу и по степени значимости документов.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории Т.И. Арестова



Список сокращенных слов:

-МБОУ -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
-КГБУСО - краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания;
-ООО - общество с ограниченной ответственностью;
-ООО ЧОП - общество с ограниченной ответственностью частное охранное 
предприятие;



Краевое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Заринска»
(КГКУ ЦЗН г. Заринска),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-30 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2017 год

№
пп

Ин
декс
дела

Название раздела (структурного подразде
ления организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
ме
ча-
ния

1 2 3 4 5 6
01. Руководство

291 01-01 Приказы и директивные указания Мини
стерства труда и социальной защиты Алтай
ского края, постановления, распоряжения 
Заринского городского Собрания де
путатов, главы города, относящиеся к дея
тельности центра 2017 г. 72

292 01-03 Изменения в Устав краевого государствен
ного казенного учреждения «Центр занято
сти населения г. Заринска», свидетельства 
о государственной регистрации

09 января 
2017 г. 27

293 01-04 Типовые должностные инструкции работ
ников центра занятости населения 2017 г. 77

294 01-05 Приказы с № 1 по № 11 директора центра 
занятости населения по основной дея
тельности

09 января -  
23 мая 
2017 г. 36

295 01-09 План работы центра занятости населения 2017 г. 12

296 01-12 Программа содействия занятости населе
ния города Заринска и документы по ее 
составлению 2017 г. 22

297 01-11 Доклады, справки, обзоры, исходящие из 
центра занятости населения в другие орга
низации о деятельности службы занятости 
населения города Заринска 2017 г. 106

298 04-04 То же, Заринского района 2017 г. 88

сударственного ка- 
i«Центр занятости

Г.Г. Япрынцева 
2017 г.



1 2 3 4 5 6
299 01-12 Приемо-сдаточный акт, составленный при 

смене директора центра занятости 2017 г. 2
02. Финансовый отдел

300 02-02 Утвержденное штатное расписание центра 
занятости населения 2017 г. 2

301 02-27 Бюджетные сметы бюджетного учрежде
ния, уведомления об изменениях бюджет
ных ассигнований, доведенных получате
лю бюджетных средств 2017 г. 23

302 02-17 Квартальные с нарастающим итогом рас
четные ведомости по отчислению страхо
вых взносов в фонд социального страхова
ния 2017 г. 45

303 02-25 Месячные статистические сведения о чис
ленности, заработной плате и движении 
работников центра занятости населения 
(ф. П-4)

январь- 
май 
2017 г. 5

03.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

городу Заринску
304 03-17 Квартальный статистический отчет «Сведе

ния о предоставлении государственных ус
луг в области содействия занятости населе
ния» (ф. 2-Т трудоустройство) с приложе
ниями

1 квартал 
2017 г. 13

305 03-16 Месячные статистические отчеты «Сведе
ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями

январь- 
май 
2017 г. 5

04.Отдел содействия трудоустройства и 
социальной поддержки по 

Заринскому району
306 04-26 Квартальный статистический отчет «Сведе

ния о предоставлении государственных ус
луг в области содействия занятости населе
ния» (ф. 2-Т трудоустройство) с приложе
ниями

1 квартал 
2017 г. 15

307 04-25 Месячные статистические отчеты «Сведе
ния о содействии занятости граждан» 
(ф.1-Т трудоустройство) с приложениями

январь- 
май 
2017 г. 12

06. Юрисконсульт
308 06-03 Коллективные договоры ООО «ЖКУ», 

ООО «Лесное», МБОУ средняя общеобра
зовательная школа № 7 г. Заринска,
ООО «Лифт», ООО ЧОП «Вега-Заринск» 2017 г. 199



1 2 3 4 5 6
309 06-03 Изменения в коллективные договоры 

КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Заринска», 
ООО «Домсервис» 2017 г. 30

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) дел с № 291 по № 309.

Ведущий инспектор центра 
занятости населения 2 категории
31.05.2017

— г if  и I ...

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
П р о то к о л  ЭП М К

поП^ п , ЛвКИЯ А л т а й с к о го  коая  
по к у л ь т у р е  и а р х и в н о м у  д еЛу

^2!JS2SS52S22l эпмк^ ~

1 Т.И. Арестова

Согласовано
Протокол ЭК центра занятости
населения
от 31.05.2017 № 6

Г*



Принято на хранение 19 (девятнадцать) дел с № 291 по № 309.

Заведующий архивным отделом д  ^ С.А. Вихарева
31.05.2017

В опись внесено 308 (триста восемь) дел с № 1 по № 309, в том числе:

-пропущенные номера: 31 -акт приема-передачи
документов на хранение 
от 31.05.2017 № 13

Заведующий архивным отделом ^ С.А. Вихарева
31.05.2017 '


