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Предисловие 
к описи № 1-л дел по личному составу 

закрытого акционерного общества «Заринского комбината 
железобетонных изделий» (ЗАО «ЗКЖБИ») 

за 1974-2002 годы

На основании приказа Главалтайстроя от 14.03.74 №80 с 01.04.74 строительный 
трестплощадка «Алтайкоксохимстрой» был преобразован в строительный трест 
«Алтайкоксохимстрой» («АКХС»). Основные задачи и функции организации остались 
прежними: строительство объектов Алтайского коксохимического завода, социально
культурное и жилищное строительство (ф. № Р-4, оп.№-1, д. № 10, л. 245).

На основании приказа треста «АКХС» от 25.03.74 № 77-Д в составе треста были 
созданы первые подразделения, в том числе:
1. Строительное управление СУ-39;
2. Управление производственно-технологической комплектации «УПТК» с выделением на 
хозрасчет, с самостоятельным балансом, с I апреля.
Согласно утвержденному штатному расписанию на 1974 год в состав «УПТК» входили 
следующие цеха и участки:
а) железнодорожный цех;
б) участок погрузочно-разгрузочных работ;
в) участок по раскрою стекла, обоев, приготовлению красок, кровельных и половых 
мастик.

На балансе «УПТК» имелись средства малой механизации и транспорта (ф. № Р-4, 
on. № 1, д. №40, л.22).

Согласно утвержденному штатному расписанию на 1974 год в его составе были:
1. Аппарат управления:
1.1) отдел комплектации;
1.2) отдел реализации материальных фондов;
1.3) бухгалтерия 
Всего-22 человека.
2. Аппарат управления в цехах:
2.1) участок погрузочно-разгрузочных работ- 3  человека;
2.2) участок по раскрою стекла, обоев, приготовлению красок, кровельных и половых 
мастик -  1 человек.
2.3) Железнодорожный цех -  3 человека.
Всего 9 -  человек.
2.4) Ведомственная охрана -  10 человек (ф. № Р-4, оп. №1, д. №40, л .8,9,10).
На основании приказа треста «АКХС» от 25.03.74 № 77-Д в состав СУ-39 входили:
а) участок отделочных работ;
б) участок малой механизации;
в) подсобное производство.

Подсобное производство обеспечивало все подразделения треста бетоном, 
раствором, частично сборным железобетоном с объемом работ на 1974 год:
а) по генподряду-5200 тыс. рублей;
б) собственными силами-2164 тыс. рублей.

Согласно приказу треста «АКХС» от 23.05.74 № 136-Д подсобное производство 
было выделено из состава СУ-39.
Его поздравлениями являлись:
а) бетонно-растворный узел (БРУ) со складом цемента (обеспечивал бетоном и раствором 
все подразделения треста);



б) полигон сборного железобетона с пропарочными камерами (обеспечивал все 
подразделения треста сборными железобетонными изделиями, производил заготовку 
арматуры, изготавливал арматурные каркасы);
в) механическая мастерская (осуществляла изготовление металлоконструкций, закладных 
деталей, требующих сложности в работе, емкостей, бункеров, ящиков, контейнеров и 
оснастки);
г) подстанция 36/6 кВт строительной базы (ф. № Р-4. по № 1, д. № 25, л .112).

В целях осуществления контроля за работой асфальтного узла, своевременного 
обеспечения битумом и другими составляющими асфальта, а также в целях контроля за 
выдачей асфальта управлениям, согласно приказу от 11.06.77 № 150-Д асфальтный узел 
был передан в подчинение подсобному производству.

На основании приказа от 16.01.78 № 8 БРУ был преобразован в завод бетона и 
раствора «ЗБиР», который в дальнейшем был преобразован в завод товарного бетона и 
раствора «ЗБТиР».

Согласно утвержденному штатному расписанию строительного треста «АКХС» на 
1978 год в составе подсобного производства были:
1) завод товарного бетона и раствора «ЗБТиР»;
2) полигон цеха «ЖБИ» (железобетонных изделий) с котельными «Пионербазы»;
3) механическая мастерская;
4) подстанция 36/6 кВт;
5) сети и сооружения.
С 01.03.78 вводится паросиловой цех (ф. № Р-4, on. № 1, д. № 78. л.92).

На основании приказа треста от 25.02.78 № 53 структура подсобного производства 
была следующей:
1) цех товарного бетона и раствора;
2) энергетический цех;
3) паросиловой цех;
4) компрессорная;
5) асфальтно-бетонный завод;
6) участок арматурных работ;
7) телефонная станция;
8) геодезическая служба;
9) камеральная группа;
10) группа линейных геодезистов;
11) участок малой механизации.

В 1982 году (4-й квартал) был введен в действие комплекс цеха «ЖБИ» 2-го 
формовочного пролета мощностью 20 тыс. м3 изделий в год и отдел конструктивного 
бетона. Подсобное производство было переведено на промышленный баланс (ф. № Р-4, 
on. № 1, д. №286. л. 40).

В 1983 году (2-й квартал) была введена 2-ая очередь цеха «ЖБИ» 1-го 
формовочного пролета мощностью 32,7 тыс. м3 изделий в год.

В 1984 году на предприятии был освоен и налажен выпуск панелей бункеров на 
закрытом складе валютного кокса весом 22т., объемом 8,8 м3.

1985 год.
Май -  в «ЖБИ» налажен выпуск облицовочной фасадной плитки из бетона на цветном 
цементе. Были изготовлены первые изделия на полигоне № 1 цеха «ЖБИ».
Август - закончен монтаж по выпуску пустотного настила, было изготовлено первое 
изделие.
Сентябрь -  было начато производство первых преднапряженных свай СН-18-40. 
Управление производственно-технологической комплектации «УПТК», подсобное 
производство треста «АКХС» входили в состав треста «Алтайкоксохимстрой», как 
структурные подразделения без образования и юридического лица до 25.07.89 года.



На основании приказа треста «АКХС» от 25.07.89 № 232 управление производственно- 
технологической комплектации «УПТК», (производственная база), подсобное 
производство были ликвидированы и создан Комбинат производственной комплектации 
«КПК» (ф. № Р-4, on. №  1, д. № 466, л. 139).

09.07.90 Конференцией трудящихся, коллективом треста «АКХС» было принято 
решение о создании организации арендаторов.
На основании приказа от 11.11.90 № 7 Концерна «Алтайстрой» трест «АКХС» был 
ликвидирован и в соответствии с решением учредительной конференции трудового 
коллектива арендаторов треста от 22.11.90 была создана арендно-кооперативная 
строительно-промышленная (АКСП) фирма «АКХС». Устав фирмы был зарегистрирован 
решением Заринского горисполкома 11.12.90 (ф. № Р-4. on. № 1, д. №498, л.2).

На основании приказа фирмы «АКХС» от 21.01.91 № 16 на базе структурных 
единиц были созданы арендные предприятия. Между «АКСП» фирмой «АКХС», 
учредителем, и арендными предприятиями были заключены договоры аренды. Договоры 
аренды считались одновременно договорами учредителей. Этим же приказом было 
учреждено арендное предприятие «Комбинат производственной комплектации» (АП 
«КПК») этой же фирмы. Основные виды деятельности не изменились (ф. №Р-4, on. № 1, д. 
№507, л. 19).

На основании постановления от 06.04.92 № 105 администрации города Заринска 
АП «КПК» было реорганизовано в ТОО «Стройконструкция», которая являлась 
правопреемником АП «КПК». Основные задачи и функции предприятия не изменились 
(ф. № Р-7, оп. №1, д. №432, л.88)

На основании постановления от 28.11.94 № 574 администрации города Заринска 
было зарегистрировано ТОО «Заринский комбинат железобетонных изделий» (ТОО 
«ЗКЖБИ»), На основании Устава, утвержденного этим же постановлением, основными 
видами деятельности предприятия были: производство строительных материалов, 
строительно-монтажная деятельность, производство товаров народного потребления 
(ф. № Р-7, on. № 1, д. № 486. л. 199).

Согласно протоколу собрания учредителей от 30.12.94 директором ТОО 
«Стройконструкция» был назначен Дердерчук С.В. Этим же собранием директором 
ТОО «ЗКЖБИ» был назначен Фукс С.Д.

На основании совместного договора от 10.01.95 ТОО «Стройконструкция» и 
ТОО «ЗКЖБИ», имущество ТОО «Стройконструкция» было передано в собственность 
ТОО «ЗКЖБИ» безвозмездно. Финансово-экономическую деятельность ТОО 
«Стройконструкция» с января 1995 года до момента ликвидации не осуществляла.

Согласно приказу ТОО «Стройконструкция» от 03.01.95 основная часть работников 
была переведена в ТОО «ЗКЖБИ» (полностью) (ф. № Р-75, on. № 1, д. №91, л .1-48). В 
дальнейшем остальная часть работников была или уволена, или отправлена в отпуск без 
содержания заработной платы.

На основании постановления от 15.07.97 №335 администрации города Заринска 
ТОО «Стройконструкция» была ликвидирована путем присоединения к ТОО «ЗКЖБИ». 
ТОО» Стройконструкция» этим же постановлением было исключено из государственного 
реестра ТОО «ЗКЖБИ» являлось правопреемником ТОО» Стройконструкция». Основные 
задачи и функции не изменились (ф. № Р-7, on. № 1. д. № 619. л. 8).

На основании постановления от 25.01.99 № 48 администрации города Заринска 
ТОО «ЗКЖБИ» было реорганизовано в ЗАО «Заринский комбинат железобетонных 
изделий» (ЗАО «ЗКЖБИ»), Основными видами деятельности предприятия были: 
производство бетона, раствора, асфальта-бетона, железобетонных и металлоизделий, 
строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, производство товаров 
народного потребления, грузовые, автотранспортные и железнодорожные перевозки, 
выгрузка, хранение и отпуск горюче-смазочных материалов, торгово-закупочная



деятельность. ЗАО «ЗКЖБИ» было правопреемником ТОО «ЗКЖБИ» (ф. № Р-7, on. № 1,
д. №699, л.89).

Из материалов суда предприятие ЗАО «ЗКЖБИ» имеет неудовлетворительную 
структуру баланса, недостаточную обеспеченность предприятия оборотными средствами 
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств, невозможности восстановления платежеспособности предприятия, 
арбитражный суд от 04.11.02 дело № А03-755 1/02-Б принял решение: признать 
ЗАО «ЗКЖБИ» города Заринска банкротом и открыть конкурсное производство.

Документы ЗАО «ЗКЖБИ» обрабатываются впервые в связи с ликвидацией 
предприятия и передачи документов на государственное хранение.

В описи № 1л. по личному составу за 1977-2002 годы включительно 155 (сто 
пятьдесят пять дел) с №1 по №155.
Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки ф.Т-2, акты о 
несчастных случаях, невостребованные трудовые книжки.

В данную опись включены не все виды документов необходимых для передачи на 
госхранение за весь период существования предприятий, так как все подразделения 
«УПТК» и подсобное производство относились к тресту «Алтайкоксохимстрой» и личные 
дела формировались в тресте. Приказы за 1974-1978 годы издавались то же по тресту и не 
всегда передавались подразделениям. Справка о причинах отсутствия документов от 
12.10.04 прилагается. При формировании дел содержащих приказы за 1979-2002 годы 
обнаружены следующие нарушения:
1. Отсутствие отдельных номеров приказов: дело № 3 - 1979 год: № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29-37, 40-48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60-69, 72, 74, 75, 76, 
77, 82, 85,86, 87, 88-94, 99-107, 109, 110, 111, 116-120, 122, 124-129, 131, 132, 135-139, 
141-145, 150, 151, 153, 154, 155, 157-163, 166, 171, 174, 175, 176, 177, 180. 183, 186, 189, 
190, 192, 196, 198, 199, 200, 201. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214-217, 219, 
220, 222, 226, 227, 228, 231-234, 236-240, 242, 243, 245, 246, 250, 251, 254, 255-259, 262,
266, 268,270, 271,279; дело № 9 - 1980 год: № 1,4, 7 ,8 ,9 ,1 2 ,1 4 , 15. 18 ,21 ,23 ,25 ,26 ,31  
,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51. 52, 53, 54. 55. 59, 61, 64, 65. 71. 72, 74, 78, 83, 84,
85, 86, 87; дело № 10 - 1980 год: № 12. 52. 86,87. 88, 111, 119, 121, 127; дело № 14- 1981 
год: № 3 ,5 , 6, 27, 3 1 ,3 2 ,3 3 ,5 0 , 60. 62. 65, 75,90, 121, 124, 130, 132, 141, 144, 151, 152, 153, 
157, 163, 172, 174. 175, 178, 184. 187. 189, 191, 193, 194; дело № 18 - 1982 год: № 11,25.36, 
77, 90; дело № 19 - 1982 год: № 109, 120. 130, 134; дело № 22 - 1983 год: № 3, 4, 5, 64, 84; 
дело № 23 - 1983 год: № 109. 124. 132, 149, 152, 153, 162, 168, 179, 207; дело № 28 - 1984 
год: № 65, 84; дело № 40 - 1986 год: № 4; дело № 56 -  1989 год: № 34, 43, 70; дело № 62 -  
1990 год: № 11, 33; дело № 86 -1994 год: № 68, 73; дело № 106 -1998 год: № 15, 17.
2. Хронологические нарушения: дело № 3 -1978 год; дело № 9, 12, 13 -1980 год;
дело № 14 -1981 год; дело № 18, 19-1981 год; дело № 22, 23 -1983 год; дело № 28, 29 - 
1984 год; дело № 35, 36 -1985 год.
3. Наличие приказов разных по содержанию, но с одним номером: дело № 14-1981 год; 
дело № 62 -  1990 год; дело № 80 -  1993 год; дело № 86 -  1994 год; дело № 91 -  1995 года; 
дело № 93 -  1995 год.

Имеются особенности формирования дел в данной описи. В деле № 117 содержаться 
документы за 1995 -  2000 годы. т.к. они были обнаружены после научно-технической 
обработки основных дел. В опись внесены акты о несчастных случаях, срок которых и 
«постоянно», и «45 лет», невостребованные трудовые книжки. Дело № 141, 142, 143, 149, 
150, 151 содержат документы за несколько лет. Дела в описи систематизированы по 
хронологически-номинальному принципу.

Помощник управляющего 
ЗАО «ЗКЖБИ»

12.10.2004
В.Н.Щеголихина



№ ТО по регетру
ПРИНЯТО НА X P A H E h i . L j

^акрытое акционерное 
общество «Заринский комбинат 
железнобетонных изделий» 
(ЗАО «ЗКЖБИ»)} 
г.Заринск Алтайского края^

Фонд № Р-75 
Опись № 1 л. дел по личному составу 
за 1977-2002 годы

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, 
заготовки дел

Дата
дел

Кол-во
листов

Срок 
хранения 
до 01.01..

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1977 год

1 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства
с буквы «Б» по букву «У» 1977г. 18 2053

1978 год
2 Личные карточки ф. Т- 2 

уволенных работников 
подсобного производства
с буквы «А» по букву «Ю» 1978г. 75 2054

1979 год
3 Приказы с №6-а по №278-к 

по личному составу 
подсобного производства

4января- 
21 декабря 
1979г. 201 2055

4
Приказы с №146-к по №167-а 
по личному составу «УПТК»

12ноября- 
29декабря 
1979г. 39 2055

5 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «Ж» 1979г. 38 2055

6 То же
с буквы «3» по букву «Л» 1979г. 42 2055

7 То же
с буквы «М» по букву «Р» 1979г. 37 2055

УТВЕРЖДАЮ
“ управляющий

Волков А.В. 
004



1 2 4 5 6
8 Личные карточки ф. Т- 2 

уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «С» по букву «Я» 1979г. 46 2055

1980 год
9 Приказы с №2-к по №133-к 

по личному составу 
подсобного производства

7 января-
26декабря
1980г. 271 2056

10 Приказы с №1-к по №63-к 
по личному составу «УПТК». 
Том1

2 января- 
11 июня 
1980г. 130 2056

11 То же
с №66-к по №142-к. 
Том 2 (последний)

18 июня-
30 декабря 
1980г. 180 2056

12 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «М» 1980г. 100 2056

13 То же
с буквы «Н» по букву «Я» 1980г. 61 2056

1981 год
14 Приказы с №1-к по №198-к 

по личному составу 
подсобного производства

4 января-
29декабря
1981г. 252 2057

15 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «Б» по букву «К» 1981г. 40 2057

16 То же
с буквы «Л» по букву «С» 1981г. 40 2057

17 То же
с буквы «Т» по букву «Ю» 1981г. 37 2057

1982 год
18 Приказы с №1-к по №94-к 4 января-

по личному составу 30 июля
подсобного производства. Том 1 1982г. 199 2058
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19 Приказы с №95-к по № 185-к 

по личному составу 
подсобного производства. 

Том 2 (последний)

1августа-
ЗОдекабря
1982г. 170 2058

20 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву«Л» 1982г. 72 2058

21 То же
с буквы «М» по букву «III» 1982г. 71 2058

1983 год
22 Приказы с №1-к по №103-к 

по личному составу 
подсобного производства. Том 1

3 января-
29июня
1983г. 198 2059

23 То же
с № 104-к по №221 -к. 
Том 2 (последний)

1 июля- 
ЗОдекабря 
1983 г. 211 2059

24 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «Д» 1983г. 52 2059

25 То же
с буквы «Е» по букву «Н» 1983г. 50 2059

26 То же
с буквы «О» по букву «С» 1983г. 39 2059

27 То же
с буквы «Т» по букву «Я» 1983г. 31 2059

1984 год
28 Приказы с № 1 -к по № 115-к 

по личному составу 
подсобного производства. Том 1

3 января- 
26 мая 
1984г. 206 2060

29 То же
с буквы №116-к по №202-к. 
Том 2 (последний)

2 июля- 
29декабря 
1984 г. 175 2060

30 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «Д» 1984г. 41 2060
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31 Личные карточки ф. Т- 2 

уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «Е» по букву «К» 1984г. 47 2060

32 То же
с буквы «А» по букву «О» 1984г. 34 2060

33 То же
с буквы «Е1» по букву «С» 1984г. 48 2060

34 То же
с буквы «Т» по букву «Я» 1984г. 48 2060

1985 год
35 Приказы с №2-к по № 112-к 

по личному составу 
подсобного производства. Том 1

7 января- 
24 июня 
1985г. 192 2061

36 То же
с № 113-к по №208-к. 
Том 2 (последний)

1 июля-
ЗОдекабря
1985г. 176 2061

37 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «3» 1985г. 45 2061

38 То же
с буквы «К» по букву «П» 1985г. 53 2061

39 То же
с буквы «Р» по букву «Ш» 1985г. 37 2061

1986 год
40 Приказы с № 1 -к по № 121 -к 

по личному составу 
подсобного производства. Том 1

2 января- 
27 июня 
1986г. 203 2062

41 То же
с № 122-к по №227-к. 
Том 2 (последний)

1 июля- 
31 декабря 
1986г. 191 2062

42 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «Ж» 1986г. 52 2062

43 То же
с буквы «3» по букву «М» 1986г. 54 2062
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44 Личные карточки ф. Т- 2 

уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «Н» по букву «Я» 1986г. 52 2062

1987 год
45 Приказы с №1-к по №93-к 

по личному составу 
подсобного производства. Том 1

4 января-
29июня
1987г. 164 2063

46 То же
с №94-к по №1 72-к. 
Том 2 (последний)

1 июля- 
30 декабря 
1987г. 138 2063

47 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «К» 1987г. 62 2063

48 То же
с буквы «Л» по букву «Р» 1987г. 44 2063

49 То же
с буквы «С» по букву «Я» 1987г. 47 2063

1988 год
50 Приказы с №1-к по № 155-к 

по личному составу 
подсобного производства

5 января-
ЗОдекабря
1988г. 272 2064

51 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «Ж» 1988г. 55 2064

52 То же
с буквы «3» по букву «М» 1988г. 59 2064

53 То же
с буквы «Н» по букву «С» 1988г. 52 2064

54 То же
с буквы «Т» по букву «Я» 1988г. о о J J 2064

1989 год
55

Приказы с №1-к по №46-к 
по личному составу «УПТК»

3 января-
5сентября
1989г. 85 2065

56 Приказы с №1-к по №87-к 3 января-
по личному составу ЗОавгуста
подсобного производства 1989г. 186 2065
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57

Приказы с №1-к по №44-к 
по личному составу «КПК»

1сентября-
29декабря
1989г. 110 2065

58 Личные карточки ф. Т- 2 
уволенных работников 
подсобного производства 
с буквы «А» по букву «Ж» 1989г. 51 2065

59 То же
с буквы «3» по букву «Л» 1989г. 48 2065

60 То же
с буквы «М» по букву «Р» 1989г. 51 2065

61 То же
с буквы «С» по букву «Я» 1989г. 48 2065

1990 год
62 Приказы с №1-к по №59-к 

по личному составу 
«КПК». Том 1

2 января- 
18июня 
1990г. 162 2066

63 То же
с №60-к по № 109-к. 
Том 2 (последний)

19 июня-
27декабря
1990г. 175 2066

64 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников «КПК» 
с буквы «А» по букву «Г» 1990г. 53 2066

65 То же
с буквы «Г» по букву «К» 1990г. 51 2066

66 То же
с буквы «К» по букву «М» 1990г. 48 2066

67 То же
с буквы «Н» по букву «С» 1990г. 56 2066

68 То же
с буквы «С» по букву «Я» 1990г. 52 2066

1991 год
69 Приказы с №1/а-к по №45-к 

по личному составу АП «КПК» 
АКСП фирмы АКХС.
Том 1

3 января-
4 июля 
1991г. 130 2067

70 То же
с №47-к по №92-к. 
Том 2 (последний)

10 июля-
28декабря
1991г. 127 2067
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71 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников 
АП«КПК» АКСП фирмы АКХС 
с буквы «А» по букву «Д» 1991г. 52 2067

72 То же
с буквы «Е» по букву «М» 1991г. 52 2067

72/а То же
с буквы «Н» по букву «Р» 1991г. 44 2067

73 То же
с буквы «С» по букву «Ю» 1991г. 49 2067

1992 год
74 Приказы с №1-к по №47-к 

по личному составу АП «КПК» 
АКСП фирмы АКХС. Том 1

3 января-
ЗОиюня
1992г. 136 2068

75 То же
с №48-к по №107-к. 
Том 2 (последний)

1 июля-
27декабря
1992г. 161 2068

76 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
АП«КПК» АКСП фирмы АКХС 
с буквы «А» по букву «Е» 1992г. 50 2068

77 То же
с буквы «Д» по букву «М» 1992г. 52 2068

78 То же
с буквы «Н» по букву «С» 1992г. 52 2068

79 То же
с буквы «Т» по букву «Ю» 1992г. 39 2068

1993 год
80 Приказы с №1-к по №59-к 

по личному составу 
ТОО «Стройконструкция». 
Том 1

4 января- 
24 июня 
1993 г. 149 2069

81 То же
с №60-к по №123-к. 
Том 2 (последний)

25июня- 
29декабря 
1993 г. 145 2069

82 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «Стройконструкция» 
с буквы «А» по букву «И» 1993 г. 50 2069

83 То же
с буквы «К» по букву «М» 1993 г. 61 2069

84 То же
с буквы «Н» по букву «С» 1993 г. 47 2069
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85 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников 
ТОО «Стройконструкция» 
с буквы «Т» по букву «Я» 1993 г. 37 2069

1994 год
86 Приказы с № 1 -к по № 101 -к 

по личному составу 
ТОО «Стройконструкция»

1Оянваря-
28декабря 
1994 г. 232 2070

87 Приказы с №1-к по №9-к 
по личному составу 
ТОО «Стройконструкция». 
(«Монтажник»)

1 апреля-
26декабря
1994г. 13 2070

88 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «Стройконструкция» 
с буквы «А» по букву «3» 1994г. 49 2070

89 То же
с буквы «И» по букву «О» 1994г. 49 2070

90 То же
с буквы «П» по букву «Ю» 1994г. 70 2070

1995 год
91 Приказы с № 1 -к по № 12-к 

по личному составу 
ТОО «Стройконструкция»

3 января-
14декабря
1995г. 67 2071

92 Приказы с № 1 -к по №40-к 
по личному составу 
ТОО «ЗКЖБИ». Том 1

3 января- 
13 июля 
1995г. 121 2071

93 То же
с №41 по №95. 
Том 2 (последний)

14июня-
25декабря 
1995 г. 120 2071

94 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «Ж» 1995 г. 50 2071

95 То же
с буквы «3» по букву «К» 1995г. 43 2071

96 То же
с буквы «Л» по букву «Р» 1995г. 43 2071

97 То же
с буквы «С» по букву «Я» 1995г. 37 2071
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1996 год

98 Приказы с №1-к по №90-к 
по личному составу 
ТОО «ЗКЖБИ»

9 января-
26декабря
1996г. 148 2072

99 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «К» 1996г. 37 2072

100 То же
с буквы «Л» по букву «Р» 1996г. 27 2072

101 То же
с буквы «С» по букву «Ш» 1996г. 29 2072

1997 год
102 Приказы с №1-к по №98-к 

по личному составу 
ТОО «ЗКЖБИ»

8 января-
ЗОдекабря
1997г. 197 2073

103 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «К» 1997г. 56 2073

104 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «X» 1997г. 40 2073

105 То же
с буквы «Ч» по букву «Я» 1997г. 19 2073

1998 год
106 Приказы с №1-к по №82-к 

по личному составу 
ТОО «ЗКЖБИ»

12января- 
ЗОдекабря 
1998г. 178 2074

107 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ТОО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «3» 1998г. 40 2074

108 То же
с буквы «И» по букву «П» 1998г. 45 2074

109 То же
с буквы «Р» по букву «Я» 1998г. 37 2074
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1999 год

110 Приказы с №1-к по №76-к 
по личному составу работников 
ЗАО «ЗКЖБИ»

11января-
23декабря
1999г. 168 2075

111 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ЗАО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «В» 1999г. 29 2075

112 То же
с буквы «Г» по букву «К» 1999г. 34 2075

113 То же
с буквы «К» по букву «М» 1999г. 32 2075

114 То же
с буквы «М» по букву «Р» 1999г. 32 2075

115 То же
с буквы «С» по букву «Ш» 1999г. 35 2075

2000 год
116 Приказы с №1-к по №85-к 

по личному составу работников 
ЗАО «ЗКЖБИ»

5 января-
25декабря
2000г. 211 2076

117 Приказы с №1-к по №2-к 
по личному составу работников 
ЗАО «ЗКЖБИ». 
(«Конструктор»)

С 17 мая 
1995г.- 
14февраля 
2000г. 55 2076

118 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ЗАО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «В» 2000г. 33 2076

119 То же
с буквы «В» по букву «Д» 2000г. 34 2076

120 То же
с буквы «Е» по букву «К» 2000г. 34 2076

121 То же
с буквы «К» по букву «Л» 2000г. 34 2076

122 То же
с буквы «М» по букву «И» 2000г. 35 2076

123 То же
с буквы «П» по букву «С» 2000г. 32 2076

124 То же
с буквы «С» по букву «X» 2000г. 30 2076

125 То же
с буквы «Ц» по букву «Я» 2000г. 30 2076



2001 год
126 Приказы с №1-к по №85-к 

по личному составу работников 
ЗАО «ЗКЖБИ»

9 января-
25февраля
2001г. 208 2077

127 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ЗАО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «Г» 2001г. 40 2077

128 То же
с буквы «Д» по букву «К» 2001г. 41 2077

129 То же
с буквы «К» по букву «О» 2001г. 43 2077

130 То же
с буквы «П» по букву «С» 2001г. 42 2077

131 То же
с буквы «С» по букву «Я» 2001г. 47 2077

2002 год
132 Приказы с №1-к по №60-к 

по личному составу работников 
ЗАО «ЗКЖБИ»

8 января- 
2декабря 
2002г. 132 2078

133 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
ЗАО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «В» 2002г. 50 2078

134 То же
с буквы «В» по букву «3» 2002г. 50 2078

135 То же
с буквы «И» по букву «К» 2002г. 47 2078

136 То же
с буквы «Л» по букву «Н» 2002г. 50 2078

137 То же
с буквы «Н» по букву «Р» 2002г. 50 2078

138 То же
с буквы «С» по букву «Т» 2002г. 44 2078

139 То же
с буквы «Т» по букву «Ч» 2002г. 42 2078

140 То же
с буквы «Ш» по букву «Я» 2002г. 33 2078
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Акты о несчастных случаях

141 Акты о несчастных 
случаях работников ф. Н-1 
со смертельным исходом 
с буквы «Г» по букву «С»

1986г.-
1999г. 59 постоянно

142 Акты о тяжёлых несчастных 
случаях работников ф. Н-1 
с буквы «Б» по букву «С»

1989г.-
2001г. 83 постоянно

143 Акты о несчастных 
случаях работников ф. Н-1 
с буквы «А» по букву «Ц»

1979г.-
1980г. 44 2026

144 То же
с буквы «Е» по букву «П» 1981г. 34 2027

145 То же
с буквы «Д» по букву «Ш» 1982г. 18 2028

146 То же
с буквы «А» по букву «С» 1983г. 34 2029

147 То же
с буквы «Е» по букву «П» 1984г. 17 2030

148 То же
с буквы «А» по букву «Н» 1986г. 15 2032

149 То же
с буквы «А» по букву «С»

1988г.-
1989г. 20 2035

150 То же
с буквы «А» по букву «Ф»

1990г.-
1999г. 82 2045

151 То же
с буквы «Б» по букву «Ф»

2000г.-
2001г. 26 2047

Невостребованные трудовые книжки работников
152 Невостребованные трудовые 

книжки работников 
ЗАО «ЗКЖБИ» 
с буквы «А» по букву «Г»

1974г.-
2001г. 2-7̂ 2052

153 То же
с буквы «Д» по букву «К»

1978г.-
2000г. 26 2051

154 ЗАО «ЗКЖБИ» 
с буквы «Л» по букву «Р»

1967г.-
2002г. 30 2053

155 То же
с буквы «С» по букву «Я»

1974г.-
2002г. 28 2053

(*£/>



В данную опись внесено 156 (Сто пятьдесят шесть) дел с №1 по №155, 
В том числе литерный №72/а

Помощник конкурсного 
управляющего
12.10.2004

СОГЛАСОВАНО

Зав. архивным 
отделом 
администрации 
города Заринска 
Алтайского края

Р.В.Альтергот 
Ж '  /  <Р, 2004
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Дана архивному отделу администрации города Заринска 
в том, что нижеперечисленные документы не обнаружены 

в ЗАО «ЗКЖБИ» - Закрытое акционерное общество «Заринский комбинат
железобетонных изделий».

№
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование
отсутствующих

документов

Их
крайние

даты

Причина утраты, 
отсутствие документов

Дата и 
подпись 

руководи 
теля 

отдела
1 2 4 5 6

1 Отдел кадров 1 .Личные дела 
работников

1974-
2002г.

Не были переданы 
конкурсному 
управляющему по акту 
приёма-передачи 
от числа 27.12.02

2.Приказы по 
личному составу

1974-
1978г.

Приказы издавались по 
тресту и не всегда 
передавались 
подразделениям

Конкурсный управляющий 
ЗАО «ЗКЖБИ» •
_ / 4 б > А.В.Волков 

40?  2004



Управление производственно-технологической комплектации строительного 
треста «Алтайкоксохимстрой» (УПТК треста «АКХС»),

ст. Заринская Алтайского края 
(1 января 1974 г.-29 ноября 1979 г.)

Управление производственно-технологической комплектации строительного 
треста «Алтайкоксохимстрой» (УПТК треста «АКХС»),

г. Заринск Алтайского края
(29 ноября 1979 г. -  25 июля 1989 г.)

Закрытое акционерное общество «Заринский комбинат железобетонных 
изделий» (ЗАО «ЗКЖБИ»),

г. Заринск Алтайского края
(25 января 1999 г. — 04 ноября 2002 г.)

Фонд№ Р-75 
Опись № 1 -л 
дел по личному составу 
за 1974, 1982 годы



к описи № 1-л дел по личному составу закрытого акционерного 
общества «Заринский комбинат железобетонных изделий» (ЗАО 
«ЗКЖБИ») за 1974, 1982 годы

На основании приказа строительного треста «Алтайкоксохимстрой» 
(Трест «АКХС») от 25.03.74 № 77-Д в составе треста было создано 
подразделение — Управление производственно-технологической комплектации 
треста «Алтайкоксохимстрой» (УПТК треста «АКХС») с выделением на 
хозрасчет, с самостоятельным балансом с 01.04.74.

Согласно утвержденному штатному расписанию на 1974 год в состав 
«УПТК» треста «АКХС входили следующие цеха и участки:

-железнодорожный цех;
-участок погрузо-разгрузочных работ;
-участок по раскрою стекла, обоев, приготовлению красок, кровельных и 

половых мастик.
На балансе УПТК треста «АКХС» имелись средства малой механизации и 

транспорта (Ф. Р-4. Оп. 1-л. Д. 40. JI. 22.).
На основании приказа треста «АКХС» от 25.07.89 № 232 УПТК треста 

«АКХС» было ликвидировано и создан Комбинат производственной 
комплектации «КПК», который являлся правопреемником УПТК треста 
«АКХС» (Ф. Р-4. On. 1. Д. 466. Л. 139.).

В 1999 году на основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 25.01.99 № 48 было создано закрытое акционерное 
общество «Заринский комбинат железобетонных изделий (ЗАО «ЗКЖБИ»), 
которое являлось правопреемником КПК (Ф. Р-7. On. 1. Д. 699. Л. 89.).

В 2005 году начальником отдела кадров общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» (ООО «УК 
АКХС» Горбачевой Н.А. было заявлено о дополнительно обнаруженных 
документах по личному составу работников УПТК треста «АКХС». Документы 
были переданы для обработки по акту приема-передачи от 11.05.2005 
начальником отдела кадров ООО «УК АКХС» Горбачевой Н.А. переплетчику 
Трушкиной И.В. для подготовки документации к сдаче на государственное 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края в 
соответствии с Основными правилами работы государственных архивов РФ.

Данный раздел описи является продолжением описи № 1-л дел по 
личному составу за 1977-2002 годы, согласованной завведующей архивным 
отделом администрации города Заринска Алтайского края 21.10.2004.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с № 156 по № 159.
Состав документов: приказы начальника УПТК треста «АКХС» по 

личному составу за 1974, 1982 годы.
Документы в описи систематизированы по хронологическому принципу.

Переплетчик И.В. Трушкина



Закрытое акционерное 
общество «Заринский 
комбинат железобетонных 
изделий (ЗАО «ЗКЖБИ»),

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р-75
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1974, 1982 годы

№
n/n

Название структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хранения до 

01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

1974 год 
Отдел кадров

156 Приказы с № 5-а по № 54 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

10 апреля -  
19 июля 
1974 г. 69 2050

157 Приказы с № 55 по № 105 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

24 июля -  
26 декабря 

1974 г. 83 2050

1982 год 
Отдел кадров

158 Приказы с № 1-к по № 74-к 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

5 января -  
12 августа 

1982 г. 121 2058

159 Приказы с № 75-к по № 120-к 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

12 августа- 
25 декабря 

1982 г. 84 2058

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 156 по № 159.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

- х.Ф. Вешагурова 
~pl ТтЩйА- 2006 г.
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Управление производственно-технологической комплектации строительного 
треста «Алтайкоксохимстрой» (УПТК треста «АКХС»),

ст. Заринская Алтайского края 
(1 января 1974 г.-29 ноября 1979 г.)

Управление производственно-технологической комплектации строительного 
треста «Алтайкоксохимстрой» (УПТК треста «АКХС»),

г. Заринск Алтайского края
(29 ноября 1979 г. -  25 июля 1989 г.)

Закрытое акционерное общество «Заринский комбинат железобетонных 
изделий» (ЗАО «ЗКЖБИ»),

г. Заринск Алтайского края
(25 января 1999 г. -  04 ноября 2002 г.)

Фонд № Р-75 
Опись № 1 -л 
дел по личному составу 
за 1974, 1982 годы



к описи № 1-л дел по личному составу закрытого акционерного 
общества «Заринский комбинат железобетонных изделий» (ЗАО 
«ЗКЖБИ») за 1974, 1982 годы

На основании приказа строительного треста «Алтайкоксохимстрой» 
(Трест «АКХС») от 25.03.74 № 77-Д в составе треста было создано 
подразделение -  Управление производственно-технологической комплектации 
треста «Алтайкоксохимстрой» (УПТК треста «АКХС») с выделением на 
хозрасчет, с самостоятельным балансом с 01.04.74.

Согласно утвержденному штатному расписанию на 1974 год в состав 
«УПТК» треста «АКХС входили следующие цеха и участки:

-железнодорожный цех;
-участок погрузо-разгрузочных работ;
-участок по раскрою стекла, обоев, приготовлению красок, кровельных и 

половых мастик.
На балансе УПТК треста «АКХС» имелись средства малой механизации и 

транспорта (Ф. Р-4. Оп. 1-л. Д. 40. Л. 22.).
На основании приказа треста «АКХС» от 25.07.89 № 232 УПТК треста 

«АКХС» было ликвидировано и создан Комбинат производственной 
комплектации «КПК», который являлся правопреемником УПТК треста 
«АКХС» (Ф. Р-4. On. 1. Д. 466. Л. 139.).

В 1999 году на основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 25.01.99 № 48 было создано закрытое акционерное 
общество «Заринский комбинат железобетонных изделий (ЗАО «ЗКЖБИ»), 
которое являлось правопреемником КПК (Ф. Р-7. On. 1. Д. 699. Л. 89.).

В 2005 году начальником отдела кадров общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» (ООО «УК 
АКХС» Горбачевой Н.А. было заявлено о дополнительно обнаруженных 
документах по личному составу работников УПТК треста «АКХС». Документы 
были переданы для обработки по акту приема-передачи от 11.05.2005 
начальником отдела кадров ООО «УК АКХС» Горбачевой Н.А. переплетчику 
Трушкиной И.В. для подготовки документации к сдаче на государственное 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края в 
соответствии с Основными правилами работы государственных архивов РФ.

Данный раздел описи является продолжением описи № 1-л дел по 
личному составу за 1977-2002 годы, согласованной завведующей архивным 
отделом администрации города Заринска Алтайского края 21.10.2004.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с № 156 по № 159.
Состав документов: приказы начальника УПТК треста «АКХС» по 

личному составу за 1974, 1982 годы.
Документы в описи систематизированы по хронологическому принципу.

Переплетчик И.В. Трушкина



Закрытое акционерное 
общество «Заринский 
комбинат железобетонных 
изделий (ЗАО «ЗКЖБИ»),

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р-75
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1974, 1982 годы

№
n/n

Название структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хранения до 

01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

1974 год 
Отдел кадров

156 Приказы с № 5-а по № 54 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

10 апреля -  
19 июля 
1974 г. 69 2050

157 Приказы с № 55 по № 105 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

24 июля -  
26 декабря 

1974 г. 83 2050

1982 год 
Отдел кадров

158 Приказы с № 1-к по № 74-к 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

5 января -  
12 августа 

1982 г. 121 2058

159 Приказы с № 75-к по № 120-к 
начальника УПТК треста 
«АКХС» по личному составу

12 августа- 
25 декабря 

1982 г. 84 2058

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 156 по № 159.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

- х.Ф. Вешагурова 
~pl ТтЩйА- 2006 г.
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