
Дирекция строящегося Алтайского коксохимического 
завода
Министерства черной металлургии СССР

гв3аринск 
Алтайского края

1972 - 198I

Алтайский коксохимический завод 
Министерства черной металлургии СССР

г.Заринек 
Алтайского края

I98I-I99I

Фонд №

Опись № I
дел постоянного хранения 
за 1971-1984гг
(имеются документы за 1985-1989гг)



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

к $онду Алтайского коксохимического завода

В март# 1968 года Совет Министров РСФСР утвердил задание 
на разработку проекта Алтайского коксохимического завода с 
размещением его в районе ст.Заринская Западно-Сибирской 
железной дороги. Распоряжением Совета Министров СССР от 23.04.7; 
№ 743-р было утверждено предложение Министерства черной метал
лургии CCGP, согласованное с Госпланом СССР и Советом Министров 
РСФСР, о строительстве Алтайского коксохимического завода. 
Приказом Министерства черной металлургии CCGP от 21.01.72 № 57 
была создана дирекция строящегося Алтайского коксохимического 
завода. Строительство нового коксохимического предприятия было 
обусловлено возрастающей потребностью в коксе черной и цветной 
металлургии, химической промышленности и других отраслей народ
ного хозяйства.

Основное назначение Алтайского коксохимического завода (-АКХЗ) 
производство кокса, коксового газа и химических продуктов 
коксования. Структура дирекции строящегося коксохиызавода^ 1972г 
директор, гл.инженер, гл.бухгалтер, отдел оборудования, техни
ческий отдел, главный энергетик, начальник ЖКО.

Общая численность работающих в 1972 году -  22 человека.
В 1973 году общая численность работающих составляла -  67 чело
век. Были созданы производственный отдел, отдел главного меха
ника, отдел организации труда и заработной платы. 10 апреля
1973 года было создано ЖКО, а 6 июня 1976 года образован ОРС 
АКХЗ. Структура дирекции в 1974 году была такой: административно
управленческий аппарат, отдел главного механика, отдел главного 
анергетика, технический отдел, производственный отдел, отдел 
оборудования, бухгалтерия, отдел организации труда и заработной 
платы, отдел снабжения.



Б 1975 году структуре осталось прежней. С января 1976 год 
ЦК ВЛКСМ объявил стройку Алтайского коксохимического завода 
Всесоюзной ударной комсомольской. Такой статус стройки был 
единственным в крае. В 1976 году были образованы отдел кадров 
пяаново-эконоыический.

31 января 1976 года был создан цех ревизии, консервации 
оборудования и складского хозяйства ( ЦРК), IX февраля 1976 п  
создан енергоцех ( 9НЦ). В 1977 году был образован хозяй
ственный отдел. 4 февраля 1977 года из состава енергоцеха выд< 
ляется автотранспортный цех ( А*Щ), I сентября 1977 года 
образован электроцех, 14 сентября 1977 года ~ железнодорожный 
цех ( ДЩ) • Общая численность работающих в 1977 году - 466 че
ловек. 28 ноября 197с- года - день рождения реыонтно-механи- 
ческого цеха С РЩ), численность работающих - 636 человек.
19 января 1979 года образован цех водоснабжения ( ЦБС). 
Численность работающих - 69В человек. С I января 196I года 
начала действовать газоспасательная станция ( ГСС)» 17 апреля 
1961 г образована лаборатория защиты окружающей среды ( ЛЗОС),
22 апреля 196 Хг - день рождения ТЩ» 20 мая 1961 года обра
зован хозяйственный цех, 16 сентября 196I года - теплосиловой 
цех ( ТСЦ), 3 октября 1961 - центральная заводская лаборатория 
(ЦЗЛ), которая в дальнейшем была переименована в отдел техни
ческого контроля < ОТК), 26 октября 1961 года открыт цех 
контрольно-измерительных приборов и оборудования, 4 октября 19
- цех улавливания, 31 октября Х961г - углеподготовительный 
цех.

6 сентября 1981 года в 14 час.20 мин коксовая батарея № I 
( КБ-1) была поставлена под сушку и разогрев. Растопка впервые 
в стране проводилась пропанобутвяовой оттт. В сентябре 1961г 
да поступил первый вагон коксующегося угля. 3 декабря 196X год 
КБ-1 была поставлена под загрузку, первые печи загрузили 
шихтой. 4 декабря I96X года перед первой коксовой состоялся 
многотысячный митинг. В ночь с 4-го на 5~е декабря 1961 года



в 00 час 45 минут печь № 35 видала первый кокс. С этого времена 
дирекция строящегося Алтайского коксохимического завода была 
преобразована в Алтайский коксохимический завод Министерства 
черной металлургии СССР. Численность работающих достигла kklk чс

АКХЗ являлся государственным предприятием» находящимся в 
федеральной собственности СССР. Осуществлял свою деятельность ш  
основе полного хозяйственного расчета и самофинансирования.

Главными задачами в работе предприятия были обеспечение 
потребности народного хозяйства и населения в продукции с высок! 
потребительскими свойствами и качеством при минимальных затрата) 
в целях получения прибыли иреализации на этой основе социальных 
и экономических интересов членов трудового коллектива.

Предметом деятельности предприятия является производство 
кокса и коксохимической продукции и товаров народного потреблен»

На 1-е января 19Ь2 года структура завода была такой:директор 
главный инженер, зам,директора по общим вопросам, замдиректора 
по труду и кадрам, зам.директора по материально-техническому 
снабжению, зам,директора по капитальному строительству, замди
ректора по рабочему снабжению, технический отдел, производствен
ный отдел, отдел технического контроля, отдел главного механика, 
отдел главного энергетика, отдел научной организации труда и 
заработной платы, отдел кадров, планово-экономический отдел, 
бухгалтерия, отдел материально-технического снабжения, отдел 
охраны труда и техники безопасности, хозяйственный отдел, отдел 
сбыта. В 19Ъ2 году работали цеха, углеподготовительный, коксовый 
цех улавливания, специализированный цех по ремонту коксохимичес
кого оборудования, теплоэлектроцентраль, цех водоснабжения, 
электроцех, теплосиловой, цех контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, энергетический, железнодорожный, автотранспортный, 
центральная заводская лаборатория, газоспасательная станция, 
хозяйственный цех, цех ревизии, консервации оборудования и 
складского хозяйства, жилищно-коммунальный отдел, сельский цех 
( совхоз" Блиновекий"). Численность работающих на АКХЗ - 3463 че

24 июля 1&2г коксовая батарея № к ( КБ-£) была поставлена 
под сушку и разогрев.Разогрев Kb-л, проводился собственными 
коксовым газом А1Ш. С 25 октября 19Ь£ года начала выдавать

КБ-2, окончено строительство первой очереди заЕ0^*



30 сентября 1963 года была поставлена на разогрев КБ-3.
31 декабря 1963 года сдана в эксплуатацию КВ-3 - первая батарея 
второй очереди строительства АКХЗ. Третья коксовая била построен 
за 16 месяцев. В истории строительства коксохимических пред- 
рриятий Союза такого не было* Число работающих в I9U3 году - 
4149 человек. Структура завода не изменилась.

Численность работающих на АКХЗ на коней 1964 года составлял* 
5051 чел.

Документы Алтайского коксохимического завода обрабатываются 
впервые. Опись $ I дел постоянного хранения за I97I-I9B4 гг 
составлена по структурно-хронологическому принципу. В нее 
включены приказы Министерства черной металлургии СССР, относя
щиеся к строительству завода, переписка с Министерством черной 
металлургии,проектными институтами по вопросам строительства 
завода,приказы директора по соновной деятельности, годовые 
бухгалтерские отчеты, штатные расписания, годовые плены произ
водства и себестоимости продукции, должностные инструкции работ* 
ников завода, протоколы оперативных совещаний работников завода. 
Всего в опись включено 149 дел. В опись включены не все доку
менты постоянного хранения: передаточные, ликвидационные и 
разделительные балансы( не заводились), журналы регистрации зая
вок на рацпредложения и изобретения ( не заводились), финансово
экономический и конъектурные обзоры( не заводились), планы по 
труду, технико-экономический показателе не заводились),планы 
подготовки и повышения квалификации рабочих, ИТР и служащих 
(не сохранились), протоколы балансовых комиссий и материалы 
по ценообразованию С не заводились), не сохранились 
Ш I,3,b,9,II,I2t2I,34,37,4I,45,46,49,50,5b,S6,59,70-72,bG, 
85,66,Ш, 100,101,104,106,107,114, Ш , 124,136,136,141,144,14U 
содержат документы за несколько лет, т.к. ранее были сшиты и 
расшиты несколько раз, в настоящее время в них сформированы 
документы не более чем за Ь лет.

Годовые бухгалтерские отчеты ранее были переплетены 
типографским способом, поэтому дела №№ 47,73t62»9b,IIb,I3d 
содержат более 2Ь0 листов, а дела № 13,22 содержат документы за 
несколько лет.



ь

Не сохранились приказы директора по основной деятельности 
№ 2,184,185 за 1977 год., № 1,2 за 1979 год,, № 366 за 19ЬОгод 
№ 501 за 1981 год., с № 60 по № 68 за 1982 год,, № 379 за 
1984 год.

При составлении исторической справки использованы материалы 
наблюдательного дела Алтайского коксохимзавода: дела №№ 13,22, 
33,102(опись № I).

Заведующий архивным 
отделом Р.В.Альтергот

30.01.97
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Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1971-1984 годы
(имеются документы за 1985-19 89 годы)

ЖИйдексГОазвание структурных подразделений, !Крайние"ТК^во ТПрймеЗ 
пп?дел___?заголовки дел_________.____ ________!даты ___tлистов !ние
I 1 2 1_______..........  ......  3 __________!___ 4____1_ 5_ ? 6

1971 год
01 Приемная директора

I .  Пшказы Министерства черной металлургии
СССР,относящиеся к строительству 
завода за I97I-I973 гг 212

2. Переписка с Министерством черной 
металлургии С(ХР,гаЙРЖ(КСом, по вопро------------- О

. . год I I I

v/ З .  Протоколы и акты по вопросам проек- 20 августа
тирования завода согласованию пло- 1971 года -  
щадок,отводу земельных участков I декабря

1972 года 137

24 Отдел техники безопасности

^ 4 .  Журнал регистрации несчастных 1971-
случаев УМСР-12 (управление механи- 1973гг 
зированных и специальных работ)

УТВЕРВДАЮ

Генеральный директор 
АО "Алтайкокс"

.Митяе 
1997 год



\/5 .
26

1972 год 

Канцелярия

Приказы директора строящегося завода 
по основной_деятельности 30 мая 1972г~

19'
декабря-

73

1/б.

'/7 .

у8.

/9 .

Л о ,

I/II ,

\ / 12,

01 Приемная директора

Переписка с Министерством черной метал
лургии СССР по вопросам строительства 
завода. Том I за 1972 год

То же, том 2 (последний) за 1972 год

Переписка с подрядными организациями по 
вопросам строительства завода за
1972-19^ гг

Переписка с проектными институтами по 
вопросам строительства завода за
1972-1973 гг

Переписка с краевыми организациями по 
вопросам строительства завода за
1972 год

09 Отдел главного энергетика

Протоколы оперативных совещаний по 
электрификации и телефонизации 
строящегося завода

20 Отдел научной организации 
труда и заработной платы

Документы по коллективному подряду 
(бригадная форма организации оплаты 
труда,оплата труда инженерно-технических 
работников и служащих,работа в дни 
отдыха,надбавки за профессиональное мастерст
во,оплата труда школьников за 1972-1976 гг

Юа Бухгалтерия УКСа (управление
капитального строительства завода)

Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 
объяснительные записки к ним за 1972-1973 гг

205
318

113

131

162

22 декабря 
1972 года -
23 ноября 
1977 года

93

119



I! 2 1 4 1 5  1 6

14.

15.

У м .

У
17.

18.

1973 год 
01 Приемная директора

Распоряжения.руководящие материалы Главного 
управления коксохимической промышленности 
министерства черной металлургии СССР, по 
вопросам проектирования и строительства 
завода за 1973 год

Переписка с Главным управлением коксохими
ческой промышленности по вопросам труда, 
заработной платы и финансирования строи
тельства завода за 1973 год

Переписка с Министерством черной метал
лургии СССР, Главным управлением коксохи
мической промышленности по вопросам строи
тельства завода за 1973 год

Переписка с Мистеретвом черной металлургии 
СССР,Главным управлением коксохимической 
промышленности ,ГШ1РСК0КСом по вопросам 
строительства завода за I97Q год

Переписка с институтом "Алтайгражданпроекти 
по вопросам строительства завода за 
1973 год

238

229

201

149

У 19.

/2 0 .

Переписка с трестом инженерно-строительных 
изысканий ( "КузбассТШИЗ") по вопросам 
строительства завода за 1973 год

Переписка с трестом "Алтайкоксохимстрой" 
по вопросам строительства завода за 
1973 год

165

241

У 2 1 .

08 Отдел главного механика

Протоколы оперативных совещаний 
работников завода

Ю Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
объяснительные записки к ним за
1973-1974 гг

16 января 
1973 года -  
20 декабря 
1977 года

55



If 2 !_________ 3_________________________________ j___ 4______iJ5_
£ 1974 год

26 Канцелярия

23 У Приказы директора строящегося завода по 4 января -  
основной деятельности с FI по №48 30 декабря

1974 года 100

01 Приемная директора

Приказы Министерства черной металлургии
СССР по вопросам строительства Алтайского
коксохимического завода. Том I за 1974 год 193

/ 2 5 .  Приказы Министерства черной металлургии 
СССР по вопросам строительства Алтайского 
коксохимического завода. Том 2 (последний) 
за 1974 год 183

Переписка с Главным управлением коксохими
ческой промышленности по вопросам проекти
рования и строительства завода за 1974 год 253

^ 2 7 . Переписка с Государственным институтом по 
проектированию предприятий коксохимической 
промышленности (ГИПРЩОКС) по вопросам 

■ строительства завода за 1974 год I I I

28. Переписка с Сибирским филиалом ГИПРОКОКСа
по вопросам строительства завода за 1974 год 246

29. Переписка с строительным управлением ТЩ 
(Су ТЩ) по вопросам строительства завода 
за 1974 год 171

^30. Переписка с трестом АлтаЙкоксохимстроЙ по
вопросам строительства завода за 1974 год 285

09 Отдел главного энергетика

\/3 1 . Технические условия, выдаваемые заводом,
и выдаваемые заводу на подключение электри
ческих установок за 1974-1979 гг 154

24 Отдел техники безопасности

^ 3 2 . )%рнал регистрации несчастных случаев за
1974Л9о4 гг  31

10а Бухгалтерия УКСа

^ 3 3 . Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и
объяснительные записки к ним за 1974 год 242



'Z 34.

/35.

26
1975 год 

Канцелярия

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности

10 Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты, балансы 
и объяснительные записки к ним за 1975 
год

9 января 139
1975 года- 
28 апреля
1976 года

212

36.

у 37.

10а Бухгалтерия УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
объяснительные записки к ним за 1975 год

20 Отдел научной организации 
труда и заработной платы

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала за 1975-1979 гг

237

117

26

1976 год 

Канцелярия

\У 38. Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №1 по №143

10 Бухгалтерия
v/39. Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 

объяснительные записки к ним за 1976 год

10а Бухгалтерия УКСа

40. Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 
объяснительные записки к ним за 1976 год

14 Технический отдел

/  41. Приказы Министерства черной металлургии 
подвопросам строительства завода за

4 января -  
30 декабря 
1976 года 159

350

25 Планово-экономический отдел
./ 42. Годовые планы производства и себестоимости 

по объему реализуемой продукции и прибыли 
за 1976 год

174

143



б
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43*

\/44*

1977 год

26 Канцелярия

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с Ш по №183,том I

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №186 по R692, 
том 2 (последний)

4 января -
29 августа 
1977 года 204

30 августа -  
30 декабря 
1977 года 133

45.

/ 4 6 .

v 47.

/ 48.

08 Отдел главного механика

Долшостные инструкции работников завода 
за I977-I98I гг

Протоколы заседаний комиссий проверки 
знаний работников завода по правилам 
устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов

Ю Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 
объяснительные записки к ним за 1977 год

Юа Бухгалтерия УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 
объяснительные записки к ним за 1977 год

17 февраля 
1977 года -  
25 ноября 
1981 года

235

169

291

177

У

20 Отдел научной организации труда 
и заработной платы

49. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала за 1977-1978 гг

50. Документы по коллективному подряду 
(бригадная форма организации оплаты труда, 
оплата труда инженерно-технических работ
ников и служащих,работа в дни отдыха, 
надбавки за профессиональное мастерство, 
оплата труда школьников) за I977-I98I гг

25 Планово-экономический отдел

51. Годовые планы производства и себестоимости 
по объему реализуемой продукции и прибыли 
за 1977 год

279

69



^ 5 2 .

J 53, 

У  54.

/ 5 5 .

/ 5 6 .

^ 5 7 .

J  58. 

/ 5 9 .

1978 год

26 Канцелярия

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №1 по №171

Приказы директоры строящегося завода по 
основной деятельности с №172 по $349

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с Лв50 по )И20

5 января -  
4 июля 
1978 года

4 июля -  
13 ноября 
1978 года

203

210
13 ноября -  
29 декабря 
1978 года 118

08 Отдел главного механика

Протоколы оперативдах совещаний работ
ников завода

19 декабря 
1978 года -  
I ноября 
1982 года 126

09 Отдел главного энергетика

Протоколы оперативных совещаний по 
электрификации и телефонизации завода

11 января 
1978 года -
12 марта 
1984 года

10 Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
объяснительные записки к ним за 1978 год

Юа Бухгалтерия УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
объяснительные записки к ним за 1978 год

14 Технический отдел

Годовые статистические отчеты и выплате 
вознаграждений за использование изобрете
ний,п5 .новой технике(ф№10-нт.7-нт,Г?^нт) 
и по сырьевым нормативам(ф№12-сн) за 1982 год

25 Планово-экономический отдел

Годовые планы производства и себестоимости
по объему реализуемой продукции и прибыли 
за 1978 год

61

270

162

43
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1979 год

26 Канцелярия
'/61 . Приказы директора строящегося завода по 

основной деятельности с Ш по №151
3 января -  
22 мая 
1979 года

оос\г

v fe .

J

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №152 по №335

22 мая -  
8 октября 
1979 года 200

^ 6 3 . Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №336 по №444

8 октября -  
29 декабря 
1979 года 134

/
10 Бухгалтерия

\/6 4 . Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1979 год ■ 221

/  65.
10а Бухгалтерия УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1979 год 155

v/ бб.

67. 

/6 8 .

/ б 9 .

1980 год

26 Канцелярия

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №1 по №137

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №138 по №365

Приказы директора строящегося завода по 
основной деятельности с №367 по №532

Приказа директора строящегося завода по 
основной деятельности с №533 по №619

2 января -
I апреля
1980 года 202

I апреля -
19 августа
1980 года 201

21 августа- 
26 ноября
1980 года 202

26 ноября -  
31 декаоря
1980 года 125

08 Отдел главного механика

Ю. Годовые статистические отчеты ф.1-нт 
(подьемно-транспортные работы) за 
I 980-1983 гг



I! -  2 ! 3 ! 4 ! 5 ! t

09 Отдел главного энергетика

Протоколы оперативных технических сове
щаний работников завода за 1980-1982 гг 107

v/fe. Технические условия выдаваемые заводом, 
и выдаваемый заводу на подключение
электрических установок за 1980-1984 гг 117

10 Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
о&яснительные записки к ним за 1980 год 302

Юа Бухгалтерия УКСа
/

^ 7 4 . Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и
обьяснительные записки к ним за . 1980 год 136

1981 год 

26 Канцелярия

у 75. Приказы директора строящегося завода по 2 января -  
основной деятельности с №1 по №86 16 мартя

1981 года 202

\/?6 . Приказы директора строящегося завода по 16 марта -  
основной деятельности с №87 по $192 8 июня

1981 года 200

^77. Приказы директора строящегося завода по 8 июня -
основной деятельности с №193 по №400 15 сентября

1981 года 255

У 78. Приказы директора строящегося завода по 15 сентября -  
основной деятельности с №401 по №500 27 ноября

1981 года 198

v/ 99. Приказы директора строящегося завода по I декабря -  
основной деятельности с №502 по №633 31 декабря

1981 года 215

08 Отдел главного механика

V 80. Протоколы заседаний комиссий проверки 
знаний работников завода по правилам 
устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов за I98I-I986 гг 96



ю
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09 Отдел главного энергетика

81. Годовые статистические отчеты о расходе 
и^отпуске теп^ов^й электроэнергии

10 Бухгалтерия

\1 82. Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и
обьяснительные записки к ним за 1981 год

10а Бухгалтерия УКСа

83. Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1981 год

14 Технический отдел

J 84. Приказы Министерства черной металлургии 
СССР по вопросам строительства завода 
за 1981 год

85. Постановления,решения,протоколы Министер
ства черной металлургии СССР по вопросам 
строительства завода. Том I за I98I-I985 гг

/  86. Постановления,решения,протоколы Министер
ства черной металлургии СССР по вопросам 
строительства завода. Том 2 (последний) 
за I 981-1987 гг

25 Планово-экономический отдел
v /8 7 .  Годовые планы производства и себестои

мости по обьему реализуемой продукции и 
прибыли за 1981 год

\ /  88. Годовые статистические отчеты . Q6 основных показате
лях работы'промышленных предприятий^ введенных 
'в эксплуатацию(ф№ 12-сн) за 1У8[. - 1983гг

1982 год
26 Канцелярия

89. Приказы директора завода по основной 4 января - 
деятельности с И  по №59 8 февраля

I9S2 года

V/ 90. Приказы директора завода по основной 8 ферваля 
деятельности с №69 по №166 13 апреля

1982 года

?5 ! 6

54

288

150

148

379

298

84

135

168



V9 I.

^ 9 2 . 

/  93.

V 94-

У 95.

V  96. 

/ 9 7 .  

v /  98.

/ 99.

100.

v' 101.

У

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №166 по №249

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №250 по №390

14 апреля -  
3 июня
1982 года 168

3 июня -
I I  августа
1982 года 239

103.

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №391 по №500

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №501 по №590

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №591 по №693

09 Отдел главного энергетика

Годовые статистические отчеты о расходе 
и отпуске тепловой электроэнергии 
(ф .П -сн ). Том I  за 1у82 год

То яе, том 2 (последний) за 1982 год
10 Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1982 год

10а Бухгалтерия: УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 19££ год

14 Технический отдел
Приказы 1'Линистерства черной металлургии 
СССР, относящиеся к деятельности завода .Том I 
за 1982-1983 гг

Люиказы Министерства черной металлургии 
СССР относящиеся к деятельности завода.Том 2 
(последний) за 1982-1985 гг

20 Отдел научной организации труда 
и заработной платы

Штатные расписания инженерно-технических 
работников и служащих за 1982 год Ш

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала за 1982 год

I I  августа -
19 октября
1982 года 197

19 октября -  
18 ноября
1982 года 174

18 ноября -  
31 декабря
1982 года 199

92

181

285

180

116

309

I I I
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96

134

129

325

245

173

309

211

339

255

147

!

Документы по коллективному подряду 
(бригадная форма организации оплаты 
труда,оплата труда инженерно-технических 
работников и служащих,работа в дни 
отдыха,надбавки за профессиональное 
^асте^ство,оплата труда школьников)за

25 Планово-экономический отдел
Годовые планы производства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1у82 год

Энергетические балансы завода за 
1982-1984 гг

Протоколы заседаний балансовых комиссий 
цехов завода

26
19© год 

Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №1 по Л

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №61 по №140

основной

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №302 по №460

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №461 по №650

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №651 по №789

19 февраля 
198<: года - 
19 декабря 
1985 года

3 января -  
3 февраля 
19© года

3 февраля - 
19^Сргода

4 марта -  
13 мая 
1983 года

13 мая -  
29 июля 
1983 года

29 июля -
14 ноября 
1983 года

14 ноября - 
,30 декабря 
19© года

08 Отдел главного механика

Протоколы оперативных совещаний работ
ников завода

2§оВ°ября
1983 года -  
7 декабря
1984 года



116.

\У П 7 .

09 Отдел главного энергетика

Годовые статистические отчеты о расходе 
и отпуске тепловой электроэнергии 

Е-снУ з а  1У83 г о д

10 Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты, балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1983 год

10а Бухгалтерия УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1983 год

J 118.

У 119.

У 120. 

У 121,

У 122,

123

14 Технический отдел
Годовые статистические отчеты о выплате 
вознаграждений за использование.изобре- 
тений по,Вовой технике(ф№ Ю -нт,7-нт,12-нт) 
и по сырьевым нормативам(ф№12-сн) за 1983 год

Протоколы совещаний по качеству продукции.25 октября
1983 года-
25 ноября
1987 года

20 Отдел научной организации 
труда и заработной платы

Штатные расписания инженерно-технических 
работников и служащих за 1983 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обживающ его персонала. Том I за

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 2 (послед
ний) за 1983 год

25 Планово-экономический отдел
Годовые планы производства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1983 год

гяЖ &ис_
ПроёктУпланшпроизводства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1983-1984 год

112

261

138

31

235

92

98

105

149



! 5 I

/125. Анализ себестоимости товарной продукции
за 1983 год 207

v/[26. Техпромфинплан по производству за
1983 год 91

127.V

^1 2 8 .

х/129.

130.

131. 

1/132. 

У/ 133. 

\ /  134.

х / 135.

J 136.

1984 год
26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №1 по №100

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №101 по №180

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №181 по №270

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №271 по №378

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ш 80 по №485

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №486 по №600

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №601 по №750

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №751 по №881

08 Отдел главного механика

Переписка с Министерством черной 
металлургии СССР, ГИПРОКОКСом по 
проектированию и строительству коксо
вой батареи №5 за I984-I985 гг

Документация по строительству коксовых 
батарей 1-4 за 1984-1988 гг
09 Отдел главного энергетика
Годовые статистические отчеты и расходе 
и отпуске тепловой электроэнергии 
(ф .П -сн) за 1984 год

256

168

203

19S

3 января -  
31 января 
1984 года

I февраля - 
13 марта 
1984 года

13 марта -  
17 апреля 
1984 года

17 апреля -
I I  июня 
1984 года

I I  июня -
23 июля 
1984 года

24 июля -
13 сентября 
1984 года 260

13 сентября -
16 ноября 
1984 года 248

16 ноября -
29 декабря 
1984 года 266

187

77

!
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10 Бухгалтерия

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1984 год

10а Бухгалтерия УКСа

Годовые бухгалтерские отчеты,балансы и 
обьяснительные записки к ним за 1984 год .

321

151

/

V^T40.

V141.

14 Технический отдел 
Протоколы технических совещаний работников 3 июля
зав^ода

Годовые статистические отчеты о выполне
нии плана по внедрению новой техники 
(ф.Ю -нт,12-нт) за 1984-1985 гг

20 Отдел научной организации труда 
и заработной платы

142. Штатдае расписания инженерно-технических 
работников и младшего обслуживающего пер
сонала за 1984 год

\/143. Штатные расписания рабочих цехов завода 
за 1984 год

1984 года ~
15 декабря
1988 года IW

95

85

169

У * .

\ / l4 5 .

24 Отдел техники безопасности

Журнал регистрации несчастных случаев 
за 1984-1989 гг

%рнал регистрации тяжелы^гщпповых
несчастных случаев за гг

25

9

146.

У 147.

25 Планово-экономический отдел

Годовые планы производства и себестои
мости по обьему реализуемой продукции 
и прибыли за 1984 год

Годовые статистические отчеты ’
об основных показателях работы промыш

ленных, предприятий, введенных в эксплуа
тацию, (ф..# Г-тп) за 1984 год

212

!



V^48. Анализ себестоимости товарной продукции 
за 1984 год 206

\/£49. Техпромфинплан по производству за
1984 год 103

В данный раздел описи включено 149 (сто сорок девять) дел, 
с №1 по №149*

Опись составила

Переплетчик

06.01.97.

Т. И,Михайлова
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Алтайский коксохимический завод 
Министерства черной металлургии СССР 
г. Заринск Алтайского края

(1981-1991)

Открытое акционерное общество «Алтай-кокс» 
г. Заринск Алтайского края

(28 октября 1992 г. - )

Фонд № 48 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1985-1995 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № X дел постоянного хранения 
А0ИАлтай-кокс” за 1985-1995 гг

Алтайский коксохимический завод ( АКХЗ ) был создан на̂  основа» 
приказа Министерства черной Металлургии СССР от 21,01*72 № 57, подч! 
нялся ему и являлся федеральной собственностью.

Основное назначение завода - производство кокса, коксового газ*
и химических продуктов коксования.

Структура в 1985 году: руководство, производственный отдел,тех!
ческий отдел, отдел главного энергетика, отдел главного механика, 
планово-экономический отдел, отдел научной организации труда и зара< 
ной платы, финансовый отдел, отдел сырья и сбыта, отдел кадров, отд< 
охраны труда и техники безопасности,бюро технического обучения, K>pi 
дический отдел.главная бухгалтерия, хозяйственный отдел, первый отде 
штаб гражданской обороны,отдел технического контроля,бюро дошкольны) 
учреждений, машиносчетная станция, управление капитального строител! 
Численность работающих на заводе на 01.01,86 составляла 5666 челове! 
по заводоуправлению - 325,

В соответствии с Указом Президента РФ 11 Об организационных ме{ 
по преобразованию: государственных предприятий, добровольных объед» 
нений в акционерные общества" от 01*07.92 № 721 и на основании пост? 
новления администрации г.Заринска от 28.10,92 № 293 АКХЗ был преобр? 
зован в акционерное общество "Алтай-кокс"( АО " Алтай- кокс"). Ochoi 
ными видами деятельности были: производство кокса и коксохимической 
продукции, производство продовольственных и непродовольственных товг 
ров,выполнение услуг по хозяйственным договорам с различными пред
приятиями, объединениями, независимо от форм собственности, выполне 
ние работ и услуг по заявкам населения, осуществление инвестиций в 
предприятия, компании, акционерные общества, банки и другие организя 
циив РФ и за границей, осуществление в установленном порядке экспор 
импортных товарообменных и других' коммерческих и финансовых операци 
а также услуг в сфере внешнеэкономических связей.

Структура АО в 1993 году: руководство( возглавлял АО генераль 
ный директор)«производственный отдел, технический отдел,отдел охрань 
труда и тоники безопасности, отдел ремонтов, управление экономичес
кой службы, юридический отдел, отдел кадров, главная бухгалтерия, 
хозяйственный отдел, управление строительства.Численность работающий 
составляла 5151 человек, по заводоуправлению - 249.

АО"Алтай-кокс” является правоприемником АКХЗ.



Б 1975 году структура осталось прежней, С января 1976 гс 
ЦК BiiKCM объявил стройку Алтайского коксохимического завода 
Всесоюзной ударной комсомольской. Такой статус стройки был 
единственным в крае. Ь 1976 году были образованы отдел кадри 
планово-экономический.

31 января 1976 года был создан цех ревизии, консервации 
оборудования и складского хозяйства ( ЦРК), II февраля 1976 
создан энергоцех ( ОНЦ). В 1977 году был образован хозяй
ственный отдел. 4 февраля 1977 года из состава ©нерх оцеха вы 
ляется автотранспортный цех ( A'lfiO* I сентября 1977 года 
образован электроцех, 14 сентября 1977 года - аюлезнодорожны 
цех ( }Щ). Общая численность работающих в 1977 году - 466 ч 
ловек. 28 ноября 19?о года - день рождения ремонтно-механи
ческого цеха ( РМЦ)* численность работающих - 636 человек.
19 января 1979 года образован цех водоснабжения ( ЦЬС). 
Численность работающих - Ь&З человек. С I января 19Ы года 
начала действовать газоспасательная станция ( ГСС), 17 апреле 
I9dI г образована лаборатория защиты окружашей среды { Ji3UCi
22 апреля 1961г - день рождения ТоЦ, 20 пая 19Ы года обра
зован хозяйственный цех, 16 сентября I9UI года - теилосилово* 
цех ( ТСЦ), 3 октября 19Ы - центральная заводская даборатор] 
(U3Ji), которая в дальнейшем была переименована в отдел техни
ческого контроля ( ОТК), 26 октября 19Ы года открыт цех 
контрольно-измерительных приборов и оборудования, 4 октября ]
- цех улавливания, 31 октября 19Ыг - углеподготовительный 
цех.

6 сентября 19Ы года в 14 час.20 мин коксовая батарея № 1 
( КБ-1) была поставлена под сушку и разогрев. Растопка впервь 
в стране проводилась пропанобутааовой сеедою. В сентябре 19UI 
да поступил первый вагон коксующегося угля. 3 декабря 19bI го 
КЬ-1 была поставлена под загрузку, первые печи загрузили 
шихтой. 4 декабря 19Ы года перед первой коксовой состоялся 
многотысячный митинг. В ночь с 4-го на 5-е декабря 1961 года



Опись № I за 1985-1995 гг составлена по структурно-хронологическ 
принципу. В неё включено 212 дел. Это приказы директора по основно 
деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, год 
вые планы производства и себестоимости продукции, протоколы опера
тивных заседаний работников завода.

Дела »» 161,162,181,184, 204,207,208, 249,253,288,290,306,307,3 
содержат документы за несколько лет, т.к. ранее были сшиты и расши 
несколько раз, в настоящее время в них сформированы документы не 
более, чем за 5 лет. Годовые бухгалтерские документы ранее были 
сшиты типографским способом и содержат более 250 листов. Протоколы 
вещаний при главном механике , главном энергетике и в техотделе 
номеров не имеют.

В опись включены не все документы постоянного хранения: переда
точные и ликвидационные балансы( не заводились).журналы регистрам 
заявок на рацпредложения(не заводились).финансово-экономические об: 
( не составлялись)протоколы балансовых комиссий( не заводились).

Зав. архивным отделом с-- Р.В.Альтергот
01.12.97
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Акционерное общество ’’Алтай-кокс’ 

г.Заринск Алтайского края

Фонд №

УТЗЕРЭДАЮ
Генеральной директор 
АО "Алтай-кокс"

" ' ̂ С . Г. Хана ту ря 
» V » ^  /5  1997 гор

Опись №1
дел постоянного хранения 
за I9B5-I995 годы

ШШщекс Шаэвание "с труктурных подразделёнЩ'^Н^Шюге ПРво Шримё 
пп!рел !заголовки дел !даты !листов !ние

•цо

153.

I ! 2 ! 3 _____________________ I ____ 4 __ \ 5 ?

35 год

26 Канцелярия

150* Приказы директора завода по основной 2 января- 
деятельности с №1 по Ш ),т .1  24 января

1985г 222

151. Цриказы директора завода по основной 25 января- 
деятельности с $61 по №140,т .2  I марта

1985г 140

Приказы директора завода по основной I марта- 
деятельности с №141 по ШЗО.т.З 22 марта

198 5г I6d

Приказы директора завода по основной 22 марта 
деятельности с №201 по №й60,т.4 17 апреля

ХУабг 13 X

154. Приказы директора завода по основной 17 апреля 
деятельности с №261 по ИЗ60,т . 5 29 мая

1985г

155. Приказы директора завода по основной 31 мая- 
деятельности с F36I по №460,т . 6 15 июля

1985г 239

156. Приказы директора завода по основной 15 июля -  
деятельности с M 6I по №548,т . 7 13 августа

196 5г 172



I ! г ! ! ! 5 !

157.

156.

159.

160.

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №550 по №630 ,т .8

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №631 по №700,т.У

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №701 по №800,тДО

Приказы 
деятельности с 
(последний)

по основной 
по' №887,тД 1

13 августа- 
ГЗ сентября 
1У85г

13 сентября-
14 октября 
1985г 137

14 октября- 
ноября 

1У85г 21У
29 ноября-
30 декабря 

1У85г

08 Отдел главного механика

161. Протоколы оперативных совещаний 
работников завода

19 декабря- 
1985 гбДа -  
3 сентября 
1987 года

196

Ш .

163.

164.

09 Отдел главного зне^етика

Распоряжения главного энергетика 
завода с JP26 по №48

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф.№П-РЭ,П-£н) за 1У85 год

Техусловия, выдаваемые заводом и 
выдаваемые заводу на подключение 
электроустановок за 19ш-1989 гг

<cl января 
1985 года -  
31 декабря 
ХУ89 года 39

150

10 Бухгалтерия

165. ГодовРй бухгалтере!#® отчет
за год 41k;

20 Отдел труда и заработной платы

166. 1Щ?атные расписания инженерно-техни
ческих работников и служащих за 1985 
год

167. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала за 1У85 год

86



I ! 2»■»■« ■ l» W  .« I ■ I

168.

169.

170.

171.

172..

173.

174.

175.

176.

177. 

176.

179.

180.

! 5 !

25 Планов о-экономичее m  й отдел

Годовые планы производства к себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1985 год

Годовые статистические отчеты (об основ
ных показателях работы промышленных 
предприятий, введенных в эксплуатацию)» 
(ф.№Х-тп) за 1985 год

Анализ себестоимости товарной 
проджукции за 1985 год

Те^проыфинплан по производству за

Энергетические бажнсы за 1985-1986 гг 

Х986 г о д

26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с !Гз1 по $77 ,тД

172

92

188

126

1X8

Приказы директора завода по основной 
деятельности с $78 по 1Й80,т.2

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №181 по №260,т.З

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №261 по №890,т . 4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с F39I по №540,т . 5

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №541 по №649,т . 6

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №66i по J№00,t .7

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №801 по №882,т . 8 
(последний)

2 января-
3 февраля 
ХШбгода 282

3 февраля- 
20 марта „, 

ХУ 8бг ода 189

£0 марта- 
16 апреля 
1986года 162

16 апреля- 
27 мая
1986 года 266
27 мая-
31 июля 
1986 года 287

I августа- 
ig  <*емября 
1986 года 198

2**.6 сентября- 
I декабря t 
1986 года 259

I декабря- 
31 декабря 
1986 года 294

гт
л



I! 2 !

09 Отдел главного энергетика

X8I. Протоколы оперативных совещаний завода 6 января
1986 года- 
4 шля 
1990 года

182* Годовые статистические отчеты о
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф*Ш-РЭ,П-СН) за 1986 год

10, Бухгалтерия

183* Го довей бухгалтерский отчет 
за 1986 год

14 Техотдел

184. Протоколы совещаний начальников цехов 
по качеству продукции

IS сентября 
1986 года- 
7 января 
1988 года

185. Производственные инструкции, разра
ботанные на ШСЗ для рабочих цехов 
за 1986-1990 года

186. Материалы по внедреншм изобретениям: 
акты о внедрении,расчет экономичес
кого эффекта {или расчет-обоснование 
действительной ценности) за 1986-1989 
годы

20 Отдел труда и заработной платы

187* Штатные расписания инженерно-техни
ческих работников и служащих за 1986 год

188. Штатдае расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала за 1986 год

25 Планово-экономический отдел

189. Годовые планы производства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 198о год

190. Годовые статистические отчеты об ос
новных показателях работы промышленных
■ р г *

ятий 
-тп) к  Ж й в эксплуатацию *

5 ?__i

54

83

233

39

196

105

251

159

98



Анализ себестоимости товарной 
продукции за 1986 год
Техпромфинплан по производству за
1986 год

1987 г о д

26 Канцелярия

Дривазы директора завда по основной 
деятельности с №1 по №36,т .1

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №37 по №117,т .2

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №119 по Щ 70,т.З

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №171 по №260 , т ,4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с P26I по М830,®.5

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №331 по №400,т . 6

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №401 по №510,т . 7

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №511 по №б!5,т.8

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №616 по №718,4! .9

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №718 по №800,т . 10

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №801 по №884,т.XI 
(последний)

4 января- 
21 января 
1987 года

21 янзаря- 
26 Февраля 
1987 года

26 февраля 
20 марта 
1987 года

20 марта-
27 апреля 
1987 года

27 апреля-
18 мая 
1987 года

19 мая- 
12 июня 
1987 года
12 июня-
23 июля 
1987 года
24 июля-
4 сентября 

1987 года

4 сентября-
22 октября 
1987 года

22 октября- 
27 ноября 
1987 года
I декабря- 
31 декабря 
1987 года



204.

08 Отдел главного механика

Протоколы оперативных совещаний 
работников завода

23 Февраля 
198? года- 
13 декабря 
1УУ0 года 175

г - "

205,

206.

207,

208,

109.

ОУ Отдел главного энергетика

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф .№П-РЭ, II-CH) за 1987 год

10 Бухгалтерия

Годовой бухгалтерский отчет; - за 
198? год

14 Технический отдел

Протокода совещаний начальников цехов 
по качеству продукции

Протокода технических совещаний 
работников завода

Годовые статистические отчеты о 
выплате вознаграждений за использо-
? Ж е тШ^бРетений за1987-1991 гг

3 апреля 
198/ года- 
25 января 
1991 года

24декабря 
198? года- 
28 ноября 
1991 года

с

263

20

37

16

210.

211 .

20 Отдел труда и заработной платы

Штатные расписания инженерно-техни
ческих работников и служащих за 
1987 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обсцяадвающего персонала. Том I

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 2 
за 196? год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 3 
за 1987 год

137

16

64



214.

215.

216.

о  T O'

218.

219.

220.

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 4 
за 1987 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслншваодего персонала. Том 5 (даедедшЩ) 
за 1967 год л,

ЦГр Т с ^
25 Планово-экономический отдел

Годовые планы производства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1987 год

Годовые статистические отчеты (об ос
новных показателях работы промышленных 
предприятий, введенных в эксплуатацию),
(ф J l -тп) за 1987 год

Анализ себестоимости товарной 
продукции за 198? год

Техпромфинплан по производству за 
1987 год,

сйерэгетические балансы завода за

221.

222.

223.

о •:> л 4

1988 г о д

26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с $1 ло Р7С ,т Л.

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №71 по №150,т .2

йриказы директора завода по основной 
деятельности с №151 по №270,т.З

Приказы директора завода по основной 
деятельности с F-27I по №380,т . 4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ю81 по М 80,т.5

I  января-
Ы
X февраля-
14 марта 
1988 года
15 марта- 
26 апреля 
1988 года
26 апреля- 
23 июня 
1988 года

23 июня- 
12 августа 
1988 года

31

53

127

71

256

131

53

228

189

233

о п т 

181



226.

о о

228.

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №481 по ]Р590,т.6

Приказы директора заводачпо основной 
деятельности с №591 по №678,т . 7

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №679 по №733,т . 8 
(последний)

15 августа- 
18 октября 
1988 года

18 окт^>я—
7 декабря 
1988 года

8 декабря- 
30 декабря 
1988 года

213

185

129

09 Отдел главного энергетика

г -

229. Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф ДШ-РЭ,П~СЩ за 1988 год 77

230,
10 Бухгалтерия

Годовой бухгалтерский отчет: 
1988 год

за
169

231,

232,

233,

234.

235,

20 Отдел труда и заработной платы

Штатные расписания инженерно-технических 
работников и служащих (до перевода на 
новые условия оплаты труда) за 1988 год

1Щ?атже расписания ишенерно-техшческих 
работников и служащих (после перевода 
на новые условия оплаты труда) за 
1988 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
одерживающего персонала. Том I  за

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 2 за
1988 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 3 за 
1988 год

44

77

64

88

41

236. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 4 за
1988 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала Том 5 (последний) 
за 1988 год

66



I . J .
jc

238.

239.

240.

241.

2 ! 3 ! ! 5

25 Планово-экономический отдел

Годовые планы производства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1988 год

Годовые статистические отчеда об основ
ных показателях работы промышленных 
предприятий, введенных в эксплуатацию 
(ф .Н -тп) за 1988 год

Анализ себестоимости товарной 
продукции за 1988 год

Техпромфинплан по производству за 
1988 год

120

124

188

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

1989 г о д

26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ш по $эО ,тД

Приаазы директора завода по основной 
деятельности с №51 по Ш 28,т.2

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №129 по №220,т.З

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №221 по №310,т . 4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ш И по Ш 80,т.5

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ю81 по №480,т . 6

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №481 по №572,т . 7 
(последний)

2 января-
26 января 
1989 года 166

26 января-
10 марта 
1989 года 170

13 марта- 
6 мая
1989 года 201

6 мая- 
5 июля
1989 года 175

5 июля-
17 августа
1989 года 150

17 августа- 
I ноября
1989 года 191

I ноября- 
29 декабря
1989 года 223

08 Отдел главного механика

Распоряжения главного механика 
по производственным вопросам
с М по №52

2 февраля 
1989 года- 
29 ноября 
1991 года 221



250.

09 Отдел главного энергетика

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф.№П-РЭ,П-СН) за 1989 год 142

251.

10 Бухгалтерия

Годова» бухгалтерский отчет: 
1989 год

за
183

252.

14 Технический отдел

Протоколы технических совещаний 
работников завода

5 января 
1989 года- 
21 декабря 
19Ш года 182

253.

254.

255.

256.
2 S $ (X'

f—

COY.

20 Отдел труда и заработной платы
Нкатные расписания руководителей, 
специалистов и служащих за 1989 год
Штатные расписания рабочих. Том 1 
за 1989 год

Штатные расписания рабочих. Том 2 
за 1989 год .

Штатные расписания рабочих. Том 3 
(-последний} за 1989 год Л)

/f{/b*ieU£JUfaLLX£tJ

22 Отдел подготовки кадров
План подготовки и повышения 
квалификации рабочих» ИГР и служащих 
за 1989-1990 гг

Положение о Совете по производственно
экономическому обучению трудящихся ARX3. 
Протоколы заседания Совета с К  по f4

Пятилетние планы (мероприятия по 
техническому перевооружению,заявки 
на обучение и певышение квалификации 
трудящихся) за 1989-1990 гг

145

47

40
А о

2 ГЮ

12 января
ми 8 ноября 
1989 года 29



I ! 2 ! 5

24 Техника безопасности

Еурнал регистрации несчастных случаев 
на производстве за IУ89-1995 гг 20

г б 2 .

265

25 Планово-экономический отдел
Годовые планы производства и себестои
мости по обьему реализуемой продукции 
и прибыли за 1989 год

Годовые с ©тистические отчеты об ос
новных показателях работа промышленных 
предприятий, введенных вЬксплуатацию, 
(ф.$1-тп) за 1У89 год

Анализ себестоимости товарной 
продукции за 1989 год

Техпромфинплан по производству за 
1989 год

129

134

103

26».

266.

г о д  

6 Канцелярия

Приказы директора завода ш  основной 
деятельности с М по №100 ,т Д

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №101 по №215,т.2

d января-
14 марта 
1990 года 255

15 марта- 
14 июня
1990 года 213

26&

2&г?

Приказы директора завода по основной 
деятельности с да£16 по №320,т .3

Приказы директора завода по основной 
деятельности с № 1  по №410 .т .  4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с M il  по №478,т . 5 
(последний)

14 июня-
21 августа 
1990 года 220

22 августа- 
20 ноября 
1990 года 199

22 ноября—
, декабря 

1990 года 123



09 Отдел главного энергетика

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф ЛЯ1-РЭ,11~СН) за 1990 год

270. Техусловия выдаваемые заводом и 
выдаваемые заводу на подключение 
электроустановок за 1990-1994 год

10 Бухгалтерия

т  6yxi
за 1990 год

27/. Годо|^р бухгалтерский отчет:

20 Отдел труда и заработной платы

Штатные расписания инженерно
технических работников и служащих за
1990 год

Z1B Штатные расписания рабочих и младшего
обслуживающего персонала. Том I  за
1990 год

2?чУ 1Ш?атные расписания рабочих и младшего
обслуживающего персонала. Том 2 за
1990 год

27(3~ Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 3 за
1990 год

2УС Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 4 (пос
ледний) за 1990 год .

25 Планово-экономический отдел

278. Годовые планы производства и себе
стоимости по о&ему реализуемой 
продукции и прибыли за 1990 год

279. Годовые статистические отчеты об ос
новных показателях работы промышлен
ных предприятий .введенных в эксплуатацию, 
(ф .И-тп) за 1990 год

280. Анализ себестоимости товарной 
продукции за 1990 год

281. Техпромфинплан по производству заТПЛА 1 ^1990 год

109

106

204

152

46

48

31

43

114

133

П 9



I 991 г о д

26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с М по №50,тЛ

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №51 по №150,т . 2

2 января- 
12 февраля 
1991 года 209

14 февраля- 
24 мая
1У91 года 230

284.

285

286.

287

288.

289,

290

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №151 по №250,т*3

Приказы директора завода по основной 
детялеьности с $251 по Ш 40»т.4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ш41 по №385,т . 5 
(последний)

08 Отдел глазного механика

Протоколы оперативных совещаний 
работников завода

09 Отдел главного энергетика

Распоряжения главного энергетика 
завода с №2 по №65

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф,№Й-РЭ,П-СЫ) за 1991 год

Протоколы оперативных совещаний 
работников завода

24 мая-
13 августа 
1991 года 196

14 авгз/ста- 
2 декабря 
1991 года 179

2 декабря- 
30 декабря 
1991 года 106

8 января- 
17 декабря 
1991 года 47

21 января 
1991 года- 
26 декабря 
1995 года ISB

57

18 января 
1991 года- 
5 декабря 
1995 года £2

10 Бухгалтерия
Годова# бухгалтерский отчет 
за 199х год



20 Отдел труда и заработной плата

292. Планы по труду и проекты планов по —  
труду за 199I - 1994 г г  133

293. Штатные расписания инженерно
технических работников и служащих за
1991 год 250

294. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том I  за
1991 год 47

295. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 2 за
1991 год 61

296. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 3
(последний) за 1991 год 60

25 Планово-экономический отдел

297. Годовые плада производства и себе
стоимости по объему реализуемой -  
продукции и прибыли за 1991 год 54

298. Годовые статистические озчеты об ос
новных показателях работы промышленных 
предприятий, введенных в эксплуатацию,
(ф.Ш-тп) за 1991 год I I IN

Анализ себестоимости товарной
продукции за 1991 год 108

г~- 300. Техпромфинплан по производству за
1991 год 87

1992 г о д  
26 Канцелярия

* Приказы директора завода по основной 3 января- 
деятельности с И  по №60,т . I  28 февраля

19Й? года 159

302. Приказы директора завода по основной 28 февраля- 
деятельности с №61 по №160,т . 2 29 июня

1992 года 214

303. Приказы директора завода по основной 29 июня- 
деятельности с по №220,т .3 31 августа

, 1992 года 211



I ___ !

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №221 по №300,т . 4

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №301 по №398,т.5 
(последний)

31 аз  ГУ С T a 
i l  ноября
1992 года 146

I I  ноября- 
31 декабря
1992 года 124

08 Отдел главного механика

Протоколы оперативных совещаний 
работников завода

Распоряжения главного механика по 
производственным вопросам с И  по №13

09 Отдел главного энергетика

9 января
1992 года-
26 декабря 
1995 года 244

28 января
1992 года-
28 декабря 
1995 года 186

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф .Ш -РЭ,И-СН) за 1992 год 40

10 Бух галлия

Годов.ой бухгалтерский отчет?
1992 год

за

14 Технический отдел

Протоколы технических  совещаний 
работников завода

Годовые статистические отчеты о 
выплате вознаграждений за исполь
зование изобретений (ф.М-НГ) за
1992-1995 г г

.января
1992 года-
27 октября
1994 года 20

20 Отдел труда и заработной платы

Штатные расписания ккженерно-техни
ческих работников и служащих за
1992 год

Штатдае расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том I  за
1992 год

130

аг



оА* 3

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 2 за 
1992 года

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 3 (послед
ний) за 1992 год

85

42

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

25 Планово-экономический отдел

Годовые планы производства и себе
стоимости по объему реализуемой 
продукции и прибыли за 199  ̂ год

Годовые статистические отчеты об основ* 
ных показателе работы промышленных 
предприятий, введенных в эксплуатацию, 
(ф.№1-тп) за 1992 год

Анализ себестоимости товарной 
продукций за 1992 год

Техпромфинплан по Ершзводству за
1992 год

I9SB г о д

26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с Ш по №80,т.1

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №81 по И 90, т .2

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №191 по $320,т.З

Приказы директора завода по основной 
деятельности с №321 го ИИ37,т,4 
(последний)

41

102

74

62

241

3 января-
4 марта 
19Ш года

4 марта- 
1 июня
1993 года

3 июня- 
17 сентября
1993 года

20 сентября-
29 декабря
1993 года 221

09 Отдел главного энергетика

Годовые статистические отчеты о 
расходе и отш/ске тепловой электро
энергии <ф.Ш-РЭ,ПДЛ1) за 1993 год
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10 Бухгалтерия

325. Годовой бухгалтерский отчет* , за
1993 год 133

20 Отдел труда и заработной платы

326. Штатные расписания инженерно
технических работников и служащих за
1993 год 105

327. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том I  за
1993 год 50

328. Штатше расписания рабочих и младшего 
. обслуживающего персонала. Том 2 за/ л**"v fc* 4i1993 год 53

329. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персощла. Том 3 за
1993 год 36

33U. Штатше расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 4
(последний) за 19Ш год 63

22 Отдел подготовки кадров

331. План подготовки и повышения квалифи
кации ИГР, служащих и рабочих за
1993-1995 г г  58

25 Планово-экономический отдел

332. Годовые планы производства и себе
стоимости по объему реализуемой
продукции и прибыли за 1993 год 36

333. Годовые статистические отчеты об 
основных показателях работы промышлен
ных предприятий, введенных в эксплуа
тацию, (ф.Щ-тп) за 1993 год 131

334. Техпромфинплан по производству за
1993 год 71



! 4

335.

336.

1994 г о д

26 Канцелярия

Приказы директора завода по основной 
деятельности с ttt по №90,тД

Приказы .директора завода по основной 
деятельности с $91 по №250,т .2

4 января-
14 марта 
1994 года

15 марта- 
I  августа 
1994 года

188

317

337.

338.

Приказы директора завода по основной 
деятельности с f“2 5 I по Л870,т.З

Приказы директора §авода по основной 
деятельности с $371 по №409,т . 4 
(последний)

I  августа- 
3̂ ноября 

1994 года

25 ноября-* 
30 декабря 
1994 года-

306

09 Отдел главного энергетика

339. Годовые статистические отчеты о
расходе и отпуске тепловой электро
энергии <ф.Ш-РЭ,П-СН) за 1994 год 40

г~-

10 Бухгалтерия

340. Годовой бухгалтерский отчет за 
1994 год

14 Технический отдел

341. Протоколы технических совещаний 
работников завода

Ю января- 
8 декабря 
1994 года

134

23

20 Отдел труда и заработной платы
342. Штатные расписания инженерно

технических работников и слушщих 
за 1994 год

343. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том I  за
1994 год

344. Штатные расписания рабочих и младшего
обслуживающего персонала. Том 
{ш зледшй)— за 1994 год

ЛЛ-Lj.

1X8

1X4

.SZ-
615
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25 Планово-экономический отдел

345. Годовые планы производства и себестои
мости по объему реализуемой продукции 
и прибыли за 1994 год 58

346. Годовые статистические отчеты об основных -• 
показателях работы промыш

ленных предприятий, введенных в эксплуа
тацию, (ф.№1-тп) за 1994 год (г»м 1) %

347. т o.net", (том &) (гго&ле&Мим)

1995 г о д

п

26 Канцелярия

348. Цриказы директора завода по основной 
деятельности с Щпо $80 ,т.1

4 января-
I© марта 
1995 года 232

349. Приказы директора завода по основной 
деятельности с №81 го М 7 9 ,т.2

15 мар та-  
23^июня 
1995 года 2X8

350. Приказы директора„завода по основной 
деятельности с f 180 по $240,т,3

23, июня- 
16 августа 
1995 года Г£

351. Приказы директора завода по основной 
деятельности с №241 по Ш 27 ,т,4

16 августа- 
24 ом*в№
1995 года 185

-
352. Приказы директора завода по основной 

детятельности с $328 по $402,т . 5 
(последний)

24 октября- 
28 декабря 
199й года 135

09 Отдел главного энергетика

353. Годовые статистические отчеты о
расходе и отпуске тепловой электро
энергии (ф .Ш -РЭ,П-СН) за 1995 год 46

Ю Бухгалтерия

354. Годовой бухгалтерский отчет за 
1995 год



355.

357.

20 Отдел труда и заработной платы

Штатные расписания инженерно
технических работников и служащих за 

год

Штатше расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том I  за
1995 год

Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 2 за 
1995 год

105

61

78

358. Штатше расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 3 за
1995 год

359. Штатные расписания рабочих и младшего 
обслуживающего персонала. Том 4 
(последний) за 1995 год

66

34

25 Длановс-э кокомкче сккй отдел

360. Годовые статистические отчеты об 
основных показателях работы промышлен
ных предприятий» введеншх в эксплуа
тацию, ( f .№1~тп) за 1995 год

361. Техпромфинплан по производуству за
1995 год

128

23

В данный раздел описи включено 2X2 (двеети двенадцать) дел, 
с №150 по #361.

Опись составила

Переплетчик
03.12,97.

V
Т,И.Михайлова

•/. • LXCi Г\ \(2 /V- (s - W '
'ft/tty  

iket Ш. // "  JU



Архивный отдел администраций города Заринска 
Алтайского края

Открытое акционерное общество «Алтай-кокс» 
г.Заринск Алтайского края '

( 28 октября 1992г. -IZuuzX'

Открытое акционерное общество открытого типа «Алтай-кокс» 
г. Заринск Алтайского края

(13 мая 1996 г.- )

Фонд №48
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1996-1997 годы



Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения открытого акционерного общества 
«Алтай-кокс» за 1996-1997 годы.

В  соответствии с Указом Президента РФ  « Об организационных мерах по преобразо
ванию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 
07.01.92 №721, на основании постановления администрации города от 28.10.92 №293 
Алтайский коксохимический завод был преобразован открытое акционерное общество 
« Алтай-кокс(ф. №7,оп. № 1, д. №43 5, л . № 149).

Изменений в названии, структуре, основных направлениях в работе в 1996-1997 годах не 
произошло.

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 1996-1997 годы является продолжением 
раздела описи №1 за 1995 год, утвержденного протоколом ЭПМ К от 11.12.97 №15.

В  данный раздел описи внесено 29 дел, с № 362 по №390. Состав документов, приказы и 
распоряжения генерального директора по основной деятельности, распоряжения главного 
энергетика и главного механика, протоколы оперативных совещаний, годовые статистические 
отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договора и мероприятия по их 
выполнению, штатные расписания, журнал регистрации несчастных случаев, годовые прогнозы 
по производству, протоколы собраний трудовых коллективов. Протоколы в деле №367 не 
имели номеров, поэтому в описи не указаны их номера. Протоколы в деле №369 начинаются с 
№3. Точная причина такой нумерации неизвестна: возможно, она была начата неправильно,

0со<
ИМ61

21 hijfelLLC.
зав. ар
13.03.2001



f/v г.' ?«<■ у
Открытое акционерное 
общество «Алтай-кокс»

г.Заринск 
Алтайского края

Фонд № 48 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1996-1997 годы

П Р VIН Я Т  СГЙТГХ F А Н Е И И £~1

У ТВЕРЖ Д А Ю

/Начальник управления 
о-тгерсоналу и социальным

^  Б.К.Ипатов 
/ £ г » Г /  2000 г.

№/п Индекс
дел

Название структурных подразделений, 
заголовки дел

Крайние
даты

К-во 
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

362 26-01

1996 год 
К А Н Ц ЕЛ Я РИ Я

Приказы и распоряжения генерального директора 
завода по основной деятельности с № 1 по № 56

3 января- 
14 февраля

181

363

364

365

То же, с № 57 по № 176

То же, с № 177 п о№  275 

То же, с № 276 по № 354

1996 г.
1 марта- 
30 июля 
1996 г.

1 августа- 
31 октября 

1996 г.
1 ноября

-31 декабря 
1996 г.

232

202

136

366

367

08-03

08-06

О ТД ЕЛ  ГЛ А В Н О ГО  М ЕХАНИКА
Распоряжения главного механика по отделу с № 1 по 
№ 7

Протоколы оперативных совещаний завода

25 января 
1996г.

11 сентября 1998г. 
4 января 

1996г.
24 декабря 1998г.

18

137

368

369

09-03

09-04

ОТДЕЛ ГЛ А В Н О ГО  ЭН ЕРГЕТИ КА
Распоряжения главного энергетика с № 1 по № 196

Протоколы решения оперативных совещаний 
С № 3 по № 34

12 января- 
16 декабря 

1996г.
27 февраля 1996г.- 

22 августа 
1997г.

86

9



1 2 3 4 5 6
370 09-09 Годовые статистические отчеты об использовании то

плива, теплоэнергии, электроэнергии (форма 
№ 11 -ТЭР), о электробалансе, составе энергетическо
го оборудования (форма № 24 -  энергетика), об ис
пользовании воды (форма № 2ТП)

1996-1997г.к 26

БУ Х ГА Л ТЕРИ Я
371 10-01 Годовой бухгалтерский отчет предприятия и объясни

тельная записка к нему
1996г. 88

О ТД ЕЛ  ТРУДА И ЗА РА БО ТН О Й  П Л А ТЫ
372 20-18 Коллективный договор и мероприятия по его выпол

нению
1996г. 14

373 20-20 Штатные расписания руководителей, специалистов и 1996г. 98

374 20-20
служащих
Штатные расписания руководителей, специалистов и 1996-1997г.г. 106

375
376

20-21
служащих
Штатные расписания рабочих., т.1 
То же, т.2

1996г.
1996г.'

40
73

377 То же, т.З (последний) 1996г. 60
ОТДЕЛ ТЕХ Н И КИ  БЕЗО П А С Н О С ТИ

378 24-01 Журнал регистрации несчастных случаев 1956г. ~
f S j & r

П ЛА Н О В О -Э К О Н О М И ЧЕС К И Й  ОТДЕЛ
379 25-02 Годовые прогнозы по производству продукции пред

приятия
1996г. 33

1997 год

380 26-01
К А Н Ц ЕЛ ЯРИ Я

Приказы и распоряжения генерального директора по 
основной деятельности с № I по № 77

5 января
-28 марта 

1997г.

220

381 То же, с № 78 по № 161 1 апреля
-30 июня 

1997г.

187

382 То же, с № 162 по № 247 2 июля
-30 сентября 

1997г.

169

383 То же, с № 248 по № 349 1 октября
-30 декабря 

1997г.

233

384 Приказы и распоряжения генерального директора за
вода по основной деятельности с № 1 по № 28

21 сентября
-26 сентября 

1997г.

36

ОТДЕЛ ГЛА ВН О ГО  ЭН ЕРГЕТИ КА
385 09-03 Распоряжения главного энергетика с № 1 по № 41 5 марта- 

17 ноября 
1997г.

56

БУ Х ГА ЛТЕРИ Я
386 10-01 Годовой бухгалтерский отчет предприятия и объясни

тельная записка к нему
1997г. 81

ОТДЕЛ ТРУДА И ЗА РА БО ТН О Й  П ЛА ТЫ
387 20-19 Протоколы собраний трудовых коллективов ОАО 

«Алтай-кокс» с повесткой дня «Об отношении работ
ников общества к иску прокуратуры края о признании

Декабрь 1997г.- 
январь 1998г.

81

388

389

20-20
приватизации завода незаконной»
Штатные расписания руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих, т.1 
То же, т.2 (последний)

1997г.

1997г.

96

117



&

1 2 3 4 5 6

390 25-02
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Годовые прогнозы по производству продукции пред
приятия

1997г. 27

В  данный раздел описи включено 29( Двадцать д е в я т ь )  д е л , 
с №  362 по №  390

If
4 - 4 'Переплетчик (архивариус)________________ijl/ '1'  ■>____________________ С.В.Николаева

16 ноября 2000 г.
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Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Открытое акционерное общество открытого типа «Алтай-кокс» 
г.Заринск

( 13 мая 1996 года - )

Фонд №48 
Опись №1
дел постоянного хранения за 1998 год 
(имеются документы за 1999 год)



Si.

ПРЕД И С ЛО ВИ Е
к описи №1 дел постоянного хранения за 1998 год открытого акционерного общества 
открытого типа «Алтай-кокс»

Изменений в названии, основных задачах и функциях открытого акционерного 
общества «Алтай-кокс» (ОАО «Алтай-кокс») за описываемый период не произошло. 
Согласно приказу генерального директора от 12.10.98 № 857 « О совершенствовании 
структуры управления ОАО «Алтай-кокс» структура Общества была таковой. Высшим 
органом является общее собрание акционеров, которое избирает Совет директоров и 
ревизионную комиссию. Совет директоров назначает генерального директора.

Непосредственно генеральному директору подчинялись: главный бухгалтер, директор 
по экономике и финансам, директор по производству (главный инженер), коммерческий 
директор, начальник управления по персоналу и социальным вопросам, юрисконсульт, 
штаб ГО  и ЧС, глава Представительства г. Москва, заместитель генерального директора 
по региональным закупкам, заместитель генерального директора по непрофильному 
производству.

В  подчинении главного бухгалтера находилась бухгалтерия; директора по экономике и 
финансам - отдел экономики, зам. директора по экономике, финансовый отдел, отдел 
управления собственностью, отдел договоров и претензий, отдел организации систем 
управления; директора по производству (главного инженера)- отдел технического 
контроля, заместитель директора по производству (начальник производственного отдела, 
главный электрик, главный энергетик, заместитель директора по ремонтам, главный 
специалист по технологии, горячим ремонтам и хозяйству, отдел капитального 
строительства, пожарно-аварийная спасательная служба. В  подчинении коммерческого 
директора были заместитель коммерческого директора, отдел материально-технического 
снабжения и коксохимического оборудования, централизованный участок складского 
хозяйства, бюро сбыта, бюро маркетинга, бюро сырья; в подчинении начальника 
управления по персоналу и социальным вопросам -  отдел по труду, кадрам и социальным 
вопросам, хозяйственный отдел, типография и редакция радиовещания, медико
санитарная часть, хозяйственный цех (ф.№48,оп.№1, д.№395, лл 240-245).

Данный раздел описи является продолжением описи №1 дел постоянного хранения за 
1996-1997 годы, утвержденной протоколом ЭПМ К от 28.03.2001 №4.

В  данный раздел включено 27 (двадцать семь) дел, с № 391 по № 417. Состав 
документов: приказы и распоряжения генерального директора по основной деятельности, 
книга регистрации приказов по основной деятельности, годовые статистические и 
бухгалтерский отчеты, планы по труду, коллективные договоры, штатные расписания.

Данный раздел описи имеет ряд особенностей в формировании. Дело № 405 имеет 
менее 10 листов. Нумерация распоряжений главного механика начинается с №4, т.к. 
первые три содержали сведения о предоставлении отпусков без содержания.
В  результате экспертизы ценности распоряжений за 1999 год, выявлено одно 
распоряжение, относящиеся к деятельности. По этой причине оно подшито с 
распоряжениями 1998 года. В  деле №408 подшиты полугодовые планы, т.к. годовые 
планы по труду не составлялись. Журнал регистрации несчастных случаев является 
переходящим и внесен в опись №1 за 1996-1997 годы (дело №378), в этом же годовом 
разделе учтены распоряжения главного механика по основной деятельности (дело №366), 
протоколы оперативных совещаний при главном механике ( дело №367), распоряжения 
главного энергетика по основной деятельности ( дело № 368), протоколы оперативных 
совещаний при главном энергетике ( д.№369).



Архивариус-перплетчик
31.08.2001

С.В .Николаева
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СПИСОК
сокращенных слов к описи №1 
за 1998 год 0А0"Алтай-коксн

Р. сч. :-<Л.Чч'1ЯЖ1с0ОСЮО29 *~инженеРно-техчические работники
Eiiit (УПЦ -углеподготовительный цех

К. м. :■'■■■Обоа.коксовый цех
OlvllO ULiico ид A*i60

„•t W P

Ns..
•цу-

-специализированныи участок горячих ремонтов 
г--цех улавливания

65D2W г заринСРРрк^ -специализированный цех по ремонту коксохимического 
'тел. 5-31-га->33-7 /  Края оборудования

СЦРКЭО -специализированный цех по ремонту коксохимического 
электрооборудования

ТЭЦ -теплоэлектроцентраль
ЛЭА -лаборатория электроавтоматики
ЦТД -цех технологической диспетчеризации
КИПиА -цех контрольно-измерительных приборов и автоматики

ЦТВС -цех тепловодоснабжения
ЛЭТК -лаборатория экологии и технологического контроля

ЖДЦ -железнодорожный цех
АТЦ -автотранспортный цех
РСЦ -ремонтно-строительный цех
ЦТНП -цех товаров народного потребления
ОАСУП -отдел автоматизации систем управления производства
ХЦ -хозяйственный цех
ЦУСХ -централизованный участок складского хозяйства
ПАСС -пожарная аварийная спасательная служба
ВВК -ведомственная военизированная команда
ОТК -отдел технологического контроля
ЦСБО -цех социально-бытового обслуживания
ДДУ -детские дошкольные учереждения
МСЧ -медико-санитарная часть
ЦТиП -цех торговли и питания

И.Л.Волдачинский



Ns 6У rn  noscrpy |
Открытое 'акционерное'’ ~  
общество "Алтай-кокс” 
(ОАО "Алтай-кокс"),

г.Заринск 
Алтайского края

Фонд № 48 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 1998 год 
(имеются дела за 1999 год)

№ № ’Индекс!Название структурных подраз-! Даты дел !Кол-во!Приме- 
пп !дел !делений,заголовки дел ! !листов!чание

1 ! !

1998 год 
26 .КАНЦЕЛЯРИЯ

391. 26-01 Приказы и распоряжения ге
нерального директора заво
да по основной деятельнос
ти с №1 по №166

392. 26-01 То же, с №167 по №302

393. 26-01 То же, с №303 по №490

394. 26-01 То же, с №491 по №701

395. 26-01 То же, с №702 по №863

396. 26-01 То же, с №864 по №966

397. 26-01 То же, с №967 по №1054

398. 26-05 Книга регистрации прика
зов и распоряжений гене
рального директора завода 
по основной деятельности 
с №1 по №296

399. 26-05 То же, с №297 по №503

5 января- 
20 февраля 
1998 г .  250
20 февраля-
10 апреля
1998 г .  232
13 апреля-
11 июня
1998 г .  250
11 июня- 
29 июля 
1998 г . 245
30 июля-
15 октября • 
1998 г .  249
15 октября-
8 декабря 

1998 г .  161
9 декабря-

31 декабря 
1998 г . 115

5 января- 
10 апреля 
1998 г .
10 апреля-
11 июня 
1998 г .

91

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ |
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директор

Волдачинский 
2001г:



400. 26-05

401.26-05

Книга регистрации приказов и 
распоряжений генерального ди
ректора завода по основной 
деятельности с №504 по №735а
То же, с №736 по №919

402. 26-05 То же, с №920 по №1054

15 июня- 
17 августа 
1998 г .  52
19 августа
30 ноября
1998 г . 50

1 декабря
31 декабря 
1998 г .  29

ОЭэнОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

403. 09-09

404. 09-11

Годовые статистические отче
ты об использовании топлива, 
теплоэнергии, электроэнергии 
(форма № 11-ТЭР), об образо
вании и использовании вто
ричных энергетических ресур
сов, об использовании воды 
(форма № 2-ТП)
Технические условия,выдавае
мые заводом и выдаваемые за
воду на подключение электри
ческих установок

1998 г.

1998 г.

15

13

09элОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРИКА

405. 09-12 Распоряжения главного элек
трика по отделу с №4 по №8 
за 1998 год, № 8 за 1999 год

14 апреля
1998 г . -
9 августа

1999 г .

10 .БУХГАЛТЕРИЯ

406. 10-01 Годовой бухгалтерский отчет
предприятия и объяснительная
записка к нему 1998 г .  85

407. 10-02 Акты приема-передачи и лик
видации основных фондов 1998 г . 166

2 0 .ОТДЕЛ ПО ТРУДУ,КАДРАМ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

408. 20-06 Полугодовые планы по труду и
фонду заработной платы 1998 г .



409. 20-07

410. 20-18

411. 20-20

412. 20-21

413. 20-21

414. 20-21

415. 20-21

1998 г .  100

Годовой статистический отчет 
"Сведения о численности и за
работной плате работников по 
видам деятельности"(форма Р 1 -Т ) 
с приложениями 1998 г . 13
Коллективный договор и прило- Юапреля 
жения к нему 1998 г . 22
Штатные расписания ИТР и слу
жащих

Штатные расписания рабочих 
цехов ( УПЦ,КЦ-1,2,СУГР,ЦУ,
СЦРКО ) 1998 г .  45
Штатные расписания рабочих 
цехов ( СЦРКЭ0,ТЭЦ,ЭЛЦ ТЭЦ,
ЛЭА, ЦТД, КИПиА, ЦТВС,ЛЭТК ) 1998 г .  45
Штатные расписания вспомога
тельных цехов ( ЖДЦ,АТЦ,РСЦ,
ПТНП, ОАСУП, ХЦ, ЦУСХ, ПАСС, ВВК,
ОТК,управление ) 1998 г .  71
Штатные расписания непромыш
ленной группы ( ЦСБ0,ДДУ,МСЧ,
ПСХ"Блиновскийм,ЦТиП, типогра
фия 1998 г .  35

416. 22-03

22. ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Годовые планы подготовки и по
вышения квалификации ИТР, слу
жащих и рабочих

25. ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1098 г .
YjW -

2.

13

417. 25-02 Годовые экономические показате
ли и прогнозы по производству 
продукции предприятия 1998 г . 19

/Ц/6 4-

Документы за 1998 год смотреть в описи №1 за 1985-1995 годы 
д №260, в описи №1 за 1996-1997годы д.д.№№ 366,367,370,387.
В данный раздел описи включено 27 (двадцать о,емь )^дел,с № 391 

1В§Щ1ус Qgyj С.В.Николаева

^  ау т а ! Ж Ж о  °п?о?оюл
Протокол ПШК угр^яле;!к<1 заседания ЭК 

арздззого длла глклпимр.-цня ОАОИА л т а й -к о к с "
Алтайсизго fain ffiPT  20.08.2001

гт < 2 3 ,Р < /.& е & Г  л /£ >  ^
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Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Открытое акционерное общество открытого типа «Алтай-кокс»,
г. Заринск Алтайского края

( 13 мая 1996г. - )

Фонд №48 
Опись №1
дел постоянного хранения за 1999 год



ПРЕДИС ЛО ВИЕ  
к описи №1 дел постоянного хранения 

открытого акционерного общества «Алтай-кокс» за 1999 год

В  1999 году на территории города Заринска функционировало открытое 
акционерное общество «Алтай-кокс» (ОАО «Алтай-кокс»).

Основные направления деятельности Общества за описываемый период 
не изменились.

В  структуре произошли изменения. В  соответствии с приказом 
генерального директора от 16.02.99 №57 была введена должность 
исполнительного директора с непосредственной подчиненностью генеральному 
директору (ф. №48, оп.№1. д.№418, л.№145). На основании приказ а1" от 08.04.99 
№141 совхоз «Блиновский», цех торговли и общественного питания перешли в 
подчинение исполнительному директору (ф.№ 48, оп.№1. д.№ 419, л.№ 62). 
Приказом генерального директора от 25.05.99 №206 был упразднен отдел 
кадров как самостоятельное структурное подразделение и был введен в состав 
отдела по труду и заработной плате в качестве бюро кадров и бюро подготовки 
кадров. Существующий до этого отдел по труду и заработной плате стал 
называться отделом по труду, кадрам и социальным вопросам (ф.№48. оп.№1.
д.№419, л.№ 202). В  соответствии с приказом генерального директора от
06.08.99 № 293 в структуру Общества была введена служба организационно
информационного обеспечения. Документов постоянного хранения в отделе не 
было (ф.№48,оп.№1,д.№420, л.№ 130). Приказом генерального директора от
31.08.99 №330 в непосредственное подчинение ему был передан отдел 
организации систем управления, который до этого находился в подчинении 
заместителя директора по экономике и финансам (ф.№48, оп.№1, д.№ 420, 
л.№196).

Опись №1 дел постоянного хранения за 1999 год является продолжением 
раздела описи №1 за 1998 год, утвержденного протоколом ЭПМК от 23.08.2001 
№10.

В  опись внесено 30 (Тридцать) дел, с№ 418 по № 447.Состав документов: 
приказы генерального директора, распоряжения технического и 
исполнительного директоров по основной деятельности, книги регистрации 
всех вышеперечисленных приказов, годовой бухгалтерский отчет и 
объяснительная записка к нему, акты приема-передачи и ликвидации основных 
фондов с приложениями, протоколы технических совещаний, годовой 
статистический отчет «Сведения о численности и заработной плате работников 
по видам деятельности» с приложениями, коллективный договор, штатные 
расписания, протоколы заседаний Совета директоров, годовые планы 
подготовки и повышения квалификации, показатели и прогнозы по 
производству готовой продукции, месячные (большей периодичности отчеты 
не составлялись) статистические отчеты «Об обследовании деловой активности 
промышленной организации» (ф.№1-ДАП), «Сведения о ценах производителей



на промышленную продукцию» (ф. №1), нормативы оборотных средств, 
расчеты и объяснительные документы к ним, годовой промфинплан .

Имеются особенности формирования описи: д.№435, 443 внесены в опись 
без индекса, т.к. не были предусмотрены номенклатурой дел; дела в описи 
начинаются с наибольшего в ней индекса (26-01), т.к. по классификатору завода 
канцелярии, где формируются все приказы по основной деятельности, присвоен
ЭТОТ НОМер. Jb hs г*̂ с,сгнг> нене/х; vaas-esc* _

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу.

С.Н.Николаева
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УПЦ
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СУГР
цу
СЦРКО

СЦРКЭО

ЛНКиД
ТЭЦ
КИПиА
цтд
ЛЭА
мсс 
цве
ЛЭТК
ЦТиП
ЦСБ.0

список
сокращенных слов к описи №1 
за 1999 год ОАО "Алтай-кокс”

инженерно-технические работники 
углеподготовительный цех 
коксовый цех
специализированный участок горячих ремонтов 
цех улавливания
специализированный цех по ремонту коксохимического 
оборудования
специализированный цех по ремонту коксохимического 
электрооборудования
лаборатория неразрушающего контроля и диагностики 
теплоэлектроцентраль
цех контрольно-измерительных приборов и автоматики 
цех технологической диспетчеризации 
лаборатория электроавтоматики *
медико-санитарная служба 
цех водоснабжения
лаборатория экологии и технологического контроля
цех торговли и питания
цех социально-бытового обслуживания

Замести 
директо 
ОАО "Ал О. А. Гладун



№ 5% по реестру
Открытое акционерное 
общество "Алтай-кокС 
(ОАО "Алтай-кокс");

ПРИНЯТО НА XPAHtn.

УТВЕРЖДАЮ

г.Заринск . 
Алтайского коая

Фонд $ 48 
Опись $ 1
дел постоянного хранения за 1999 год

$$ пп! Индекс! Название структурных подраз- !Даты дел
!дел делении,заголовки дел

!Кол-во!Приме- 
!листов!чание

3 4 6

1969 год 
26.КАНЦЕЛЯРИЯ

418. 26-01

419

420

421,

422,

423,

424,

26-01

26-01

26-01

26-01

26-02

26-02

Приказы с $1 по $105 генераль
ного директора и распоряжения 
технического и исполнительно- 1999 г. 
го директоров завода по основ
ной деятельности 
То же, с №106 по №235

5 января- 241 
18 марта

425. 26-05

426. 26-05

427. 25-05

То же, с $236 по $335

То же, с №336 по $410

То же, с $411 по $490

Приказы с $1 по $210 генераль
ного директора завода по пре
доставлению жилья 
То же, с $211 по $385

Книга регистрации приказов с 
$1по $116 генерального дирек
тора и распоряжений техничес
кого и исполнительного дирек
торов завода по основной дея
тельности
То же, с $117 по $256

То же, с $257 по $374

19 марта- 246 
15 июня 
1999 г
17 июня- 204 
3 сентября 
1999 г.
3 сентября- 187 
28 октября 
1999 г.
28 октября- 161 
30 декабря 
1999 г.

о января- 
23 июля 
1999 г.
23 июля- 
30 декабря 
1999 г.

5 января- 
29 марта 
1999 г.

29 марта- 
9 июля 
1999 г.
13 июля-
30 сентября 
1999 г.

221

180

52

50

49

ь генерального 
по общим вопросам
кокс

0.А.Гладун

2002г.



428. 25-05

429. 26-06

Книга регистрации приказов с 30 сентября- 
№375 по '1-490 генерального ди- 30 декабря 
ректора и распоряжения техни- 1999 г. 
ческого и исполнительного ди
ректоров по основной деятель
ности

Книга регистрации приказов с б января- 
№1 по £385 генерального ди- 30 декабря 
ректора по предоставлению 1999 г. 
жилья

51

58

10.БУХГАЛТЕРИЯ

430,

431,

432,

433,

10-01

10-02

10-02

10-02

Годовой бухгалтерский отчет 1999 г. 
предприятия и объяснительная 
записка к нему

Акты приема-передачи и ликви- 1999 г, 
дации основных фондов (с при
ложениями) , том Ш

То же,том Ш

То же,том №3 (последний)

1999 г. 

1999 г.

88

20 ?

219

75

14.ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

434. 14-12 Протоколы технических сове
щаний _

14 янзаря- 
4 ноябоя 
1999 г.

21

430.

436.

437.

438

27.ОТДЕЛ ПО ТРУДУ,КАДРАМ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

с  к i  wO
протоколыУзаседаний Совета 
директоров

21 января- 
30 декабря 
1999 г.

20-20 Штатные расписания ИТР и слу- 1999 г. 
жащих

20-21 Штатные расписания рабочих 1999 г. 
цехов (УГЩ,КП-1,2,СУГР,ЦУ,
СЦРК0)

20-21 Штатные расписания рабочих 1999 г. 
цехов (СЦРКЭО',ЛНКиД,ТЭЦ,элек
троцех ТЭЦ,КИПиА, ЦТД, ЛЭА, МСС, 
ЦВСДЗТК)

50 —

20 Ъ 

30

39

439. 20-21 Щтатные расписания непромыт- 1999 г. 4i
ленной группы ШТиП,ЦСБ0,сов
хоз "Блиновский",типография)



440. 20-07

441. 20-18

442* 21-03

Годовегё' 'статистические, ' 1399 г.
Сзедения о численности и 

заработной плате работников 
по видам деятельности (фор
ма #1-Т) с приложениями

Коллективный договор между 29 апреля 
администрацией и профсоюзным 1999 г. 
комитетом

21.ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Годовые планы подготовки и 1999 г. 
повышения квалификации ИТР, 
служащих и рабочих

15

13

14

443.

444.

445'.

446-

25-02

25-04

447. 25-10

25.ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ

Протоколы заседаний бюджет
ных комиссий с Ш по $14

Годовые экономические пока
затели и прогнозы по произ
водству продукции предприя
тия

25-19 Годовой техпромфинплан пс 
производству

25 января- 
29 декабря 
1999 г.

1999 г.

1999 г.

Месячный статистический отчет 1999 г. 
об обследовании деловой актив
ности промышленной организа
ции и сведениях о ценах произ
водителей на промышленную про
дукцию

Нормативы оборотных средств , 1999 г. 
расчеты и объяснительные до
кументы к ним

101

00

29

ар

Документы за 1999 год смотреть в описи №1 за 1993 год дело $404, 
дело $405.

В данный раздел описи включено 30 (тридцать) дел,с $418 по $447.

Архивариус 

26 августа 2002 г.

С.В.Николаева

.УТВЕРЖДЕНО
Протокол £ПКК упрзвлгивя 

архявпого  д '!ла а д к 8 ?н с т в „а д а  

Алтайского края
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*7 _ - г *** 4 * * г

Одобрено

Протокол ЗК 
ОАО "Алтай-кокс" 
от 28 08.2002 ^6



Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Открытое акционерное общество «Алтай-кокс» (ОАО «Алтай-кокс»), 
г.Заринск

(2$~мая 1 9 9 0  г. - )

Фонд №Р-48 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 2000 год
(имеются документы за 2001 год)



П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи № 1 дел постоянного хранения 
открытого акционерного общества «Алтай-кокс» (ОАО «Алтай-кокс»)

за 2000 год

В  2000 году на территории города Заринска функционировало открытое 
акционерное общество «Алтай-кокс» (ОАО «Алтай-кокс»).

Основные виды деятельности, задачи и функции Общества не измени
лись.

На основании приказа генерального директора от 12.10.2000 № 317 была 
изменена структура управления Общества. В  целях обеспечения условий для 
высокопроизводительного и качественного труда, снижения издержек на про
изводство, контроля над расходами и эффективного использования чистой 
прибыли вся структура управления Общества была разбита на четыре группы 
подразделений:

1. Первая группа включает службы: юридическую, организации систем 
управления, коммерческую, финансово-экономическую и управление по пер
соналу и социальным вопросам.

2. Вторая группа: производственные цехи, ремонтные, энергетические 
службы и обслуживающие из подразделения.

3. Третья группа: контроль качества продукции и техническое развитие.
4. Четвертая группа: непрофильное производство и прочие подразделе

ния.
Этим же приказом были внесены дополнения и изменения. Ввели юри

дический отдел, подчинив ему отдел договоров и претензий. Главная бухгал
терия была передана в подчинение директору по экономике и финансам. Из 
подчинения начальника управления персоналом и социальными вопросами 
была выведена типография и редакция газеты «Коксохимик» и подчинена ме
дико-санитарная часть. Из состава производственно-технического отдела ор
ганизовали: производственно-диспетчерский отдел, подчинив его заместителю 
генерального директора по производству; конструкторское бюро, подчинив его 
техническому директору-главному инженеру; технический отдел, подчинив 
его заместителю генерального директора по качеству и техническому разви
тию (ф. № 48, on. № 1, д. № 450, л. .№ 201): • •

Решением единственного учредителя от 24.10.2000, зарегистрированного 
постановлением администрации г.Заринска от 26.10.2000, было организовано 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Алтай-кокс». В  
целях исключения дублирования функциональных обязанностей, на основании 
приказа генерального директора от 19.12.2000 № 413 (ф. № 48, on. № 1,
д. № 451, л. № 129) из структуры управления ОАО «Алтай-кокс» были выве
дены представительства в городе Москве, Новокузнецке и Бийске.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2000 год является продолжени
ем раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 1999 год, утвержденной 
протоколом ЭПМК от 01.10.2002 № 17.

В  опись внесено 39 (тридцать девять) дел, с № 448 по № 486. Состав до
кументов: приказы генерального директора, распоряжения директора по про



изводству - главного инженера и исполнительного директора по основной 
деятельности, книги регистрации всех вышеуказанных приказов, протоколы 
совещаний у генерального директора и директора по производству - главного 
инженера, распоряжения главного механика по основной деятельности, техни
ческие условия, выдаваемые заводом на подключение электрических устано
вок, плановые балансы по электроэнергии, годовые статические отчеты «Све
дения о снабжении теплоэнергией» (ф. № 1- теп), «Сведения о работе водопро
вода» (ф.№ 1 -  водопровод), «Сведения об использовании топлива, теплоэнер- 
гии и электроэнергии» (ф.№ 1-тер), «Сведения о работе тепловой электростан
ции (ф.№ 6-тп), «Электробаланс, состав энергетического оборудования» (ф.№ 
24 -  энергетика), годовой бухгалтерский отчет и объяснительная записка к не
му, акты приема-передачи и ликвидации основных средств, протоколы техни
ческих совещаний, месячный (с нарастающим итогом) статистический отчет 
«Сведения о финансовом состоянии организации (Ф.П-3), годовые статисти
ческие отчеты «Сведения о численности и заработной плате работников по ви
дам деятельности (ф.№ 1-т), коллективный договор с приложением, штатные 
расписания инженерно-технических работников и рабочих цехов, годовой 
план подготовки и повышения квалификации работников Общества, протоко
лы заседаний комиссии по социальным вопросам, акт расследования несчаст
ного (со смертельным исходом) случая на производстве, протоколы бюджет
ных комиссий, прогноз производства и себестоимости продукции, годовой 
технический промышленный финансовый план по производству, экономиче
ский анализ и приложения к нему, нормативы оборотных средств, годовой ста
тистический отчет «Обследование деловой активности промышленной органи
зации (ф.№ 1-ДАП).

Имеются особенности формирования дел в описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2000 год. Согласно существующему на заводе индексатору отде
лов, канцелярии присвоен индекс № 26. Учитывая, что все приказы генераль
ного директора находятся в канцелярии, ее документы во всех годовых разде
лах описи постоянного хранения вносятся перед разделом 01 -  приемная гене
рального директора. Нумерация приказов генерального директора и распоря
жения директора по производству - главного инженера и исполнительного ди
ректора -  единая. Из данных видов документов формируется одно дело.

В  делах №№ 459, 479, 482 нумерация начинается не с № 1, т.к. нумера
ция протоколов велась валовым порядком, а не в течение одного календарного 
года. В  делах №№ 460,470, 471 протоколы не имеют нумерации. В  деле № 461 
распоряжения начинаются с № 2, т.к. распоряжения под № 1 не относится к 
основной деятельности. Дела №№ 463, 464, 479 сформированы из нескольких 
видов документов из-за малого объема одного из них.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологическо-структурному 

принципу.

Архивариус
10.07.2003

С.В.Николаева



сокращённых слов к описи №1
' |0 'за 2000 '’год ОАО "Алтай-кокс"

/i. « «. и a 0 ii [J ill-Ff .

ИТР - инженерно-технические работники 
УПЦ - углеподготовительный цех 
КЦ - коксовый цех
СУГР - специализированный участок горячих ремонтов 
ЦУ - цех улавливания
СЦРКО - специализированный цех по ремонту коксохимического 

оборудования
СЦРКЭО -специализированный цех по ремонту коксохимического 

электрооборудования
КИПиА - цех контрольно-измерительных приборов и автоматики
ЛЭА - лаборатория электроавтоматики
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
ЦТВС - цех тепловодоснабжения
ЦТД - цех технологической диспетчеризации
ОТК - отдел технологического контроля
ЛНКДиС- лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
ЛЭТК - лаборатория экологии и технологического контроля
АТЦ - автотранспортный цех
ЖДЦ - железнодоророжный цех
ВВК - ведомственная военизированная команда
ХЦ - хозяйственный цех
ПАСС - пожарная аварийная спасательная служба
РСЦ - ремонтно-строительный цех
ЦТНП - цех товаров народного потребления
ЦУСХ - централизованный участок складского хозяйства
МСЧ - медико-санитарная часть
ЦСБО - цех социально-бытового обслуживания
ЦТиП - цех торговли и питания

С.В.Мочальников



Ш 0< г; о реестру |
Открытое акционерное 
общество " Алтай-кокс" 
(ОАО "Алтай-кокс")^

г.3аринск_ 
Алтайского края

Фонд № 48
Опись № 1 дел постоянного 
хранения за 2000 год 
(имеются документы за 2001 год)

№№
п/п

.'Индекс
!дел

! Название 
.'делений,

структурных подраз- 
заголовки дел

!Даты дел j ! Кол-во! Приме- 
!листов!чание

1 ! 2 I г I 4 ! 5 ! 6

448. 26-01

449. 26-01

450. 26-01

451. 26-01

452. 26-03

453. 26-03

454. 26-06

455. 26-06

2000 год 
26 .Канцелярия

Приказы с №1 по №98 гене
рального директора и рас
поряжения директора по 
производству-главного инже
нера и исполнительного ди
ректора по основной деятель
ности
То же, с №99 по №217

То же, с №218 по №34?

То же, с №348 по №440

Приказы с №1 по №130 гене
рального директора по пре
доставлению жилья
То же, с №131 по №263

Книга регистрации приказов 
с №1 по №93 генерального 
директора и распоряжений ди
ректора по производству- 
главного инженера и исполни
тельного директора по основ
ной деятельности
То же, с №94 по №203

5января-
ЗОмарта
2000г.
31марта-
Юиюля
2000г.
Юиюля-
2н0ября
2000г.
2ноября-
29декабря
2000г.

Пянваря-
22мая
2000г.
22мая-
27декабря
2000г.

бянваря-
2?марта
2000г.
28марта-
27июня
2000г.

245

242

248

198

136

134

50

51

принято на х р а н е н и е !  га

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 

-кокс"

С.В.Мочальников 

2003г.



%>

456. 26-06

457. 26-06

458. 26-08

Книга регистрации приказов.с 
№204 по №328 генерального ди
ректора и распоряжений дирек
тора по производству-главного 
инженера и исполнительного 
директора по основной деятель
ности
То же, с №329 по №440

Книга регистрации приказов 
с №1 по №263 генерального ди
ректора по предоставлению 
жилья •

29июня-
18октяб0£
2000г.
19октября-
29декабря
2000г.

Пянваря-
27декабря
2000г.

52

57

43

459. 01-11

0 1 .Приемная генерального 
директора

Протоколы с №19 по №29 со
вещаний у генерального ди
ректора

19января- 
21ноября 
2000г. 10

0 6 .Производственный отдел

460. 06-02 Протоколы совещаний у дирек- 1Января- 
тора по производству-главного 19декабря 
инженера 2000г. 42

08 .Отдел главного механика

461. 08-01 Распоряжения с №2 по №20 23марта-
главного механика по основ- 28декабря
ной деятельности 2000г. 13

09н.Отдел главного энергетика

462. 09н-06 Технические условия, выданные
заводом,на подключение элек
трических установок 2000г. 12

463. 09н-16 Плановые балансы по энерго- 
09н-18 ресурсам. Годовые статистичес

кие отчеты сведения о снаб
жении теплоэнергией (ф.№1-теп)

о работе водопровод 
да"(ф.№1-водопровод), 
об использовании топлива,теп- - 
лоэнергии,электроэнергии 
(ф.№11-тэр), о работе
тепловой электростанции
(ф.№6-тп) 2000г. 73



09л.Отдел главного электрика

464. 09л-01 Годовые статистические отчеты .
09л-03 Электробаланс,состав энерге- 
09л-04 тического оборудования и от

чет о работе электростанций 
(ф.№24-энергетика), сведения
об использовании топлива, 
теплоэнергии и электроэнергии 
(ф.№11-тэр).Плановые балансы 
по электроэнергии.Распоряжения 18января- 
с №1 по №20 главного электрика Эдекабря 
по основной деятельности 2000г.

465. 09л-02 Технические условия,выданные
заводом,на электроснабжение 
объектов,запитанных от элек
троустановок ОАО"Алтай-кокс" 2000г.

14

35

466. 10-01

467. 10-24

468. 10-24

469. 10-24

10 .Бухгалтерия

Годовой бухгалтерский отчет 
и объяснительная записка к 
нему
Акты с №1 по №148 приема- 
передачи и ликвидации основ
ных средств (с приложениями)
То же, с №151 по №293

То же, с №294 по №422

2000г.
31января- 
31марта 
2000г.
28апреля- 
31июля 
2000г.
31августа-
29декабря
2000г.

69

165

146

158

470. 14-01

471. 14-05

14.Технический отдел

Протоколы технических сове
щаний по основной деятель
ности
Протоколы заседаний техни
ческого совета

20января-
ЗОноября
2000г.
22декабря
2000г.-
18июля
2001г.

34

18

15 .Финансовый отдел

472. 15-22 Месячные с нарастающим ито
гом статистические 
сведения о финансовом сос

тоянии организации'(ф.№П-3) 2000г. 15



473. 20-05

474. 20-11

2 0 .Отдел по труду,кадрам и 
социальным вопросам

Годовые статистические 
Сведения о численности и за

работной плате работников по 
видам деятельности (ф.№1-т),

. о численности,за
работной плате и движении 
работников" (ф.№П-4)
Коллективный договор и при
ложение к нему 
на 2000-2001г.г.

2000г.

5мая
2000г.

16

20

475. 20-12

476.

477.

20-12

20-13

478. 20-13

Штатные расписания ИТР и 
служащих,том №1 2000г.
То же, фой Ш2( nocu£^wu2) 2000г.

Штатные расписания рабочих 
цехов: УПЦ, КЦ-1,2 ,СУГР,ЦУ,
СЦРК0, СЦРКЭО, КИПиА, ЛЭА, ТЭЦ,
ЦТВС, электроцех ТЭЦ,ЦТД,ОТК, 
ЛНКДиС,ЛЭТК. 2000г.
Штатные расписания рабочих 
цехов:АТЦ, ЖДЦ, ВВК, ХЦ, ПАСС,
РСЦ,ЦТНП, ЦУСХ, МСЧ, типографии
с/з"Блиновский", ЦСБО, ЦТиП 2000г.

122
94

69

73

2 1 .Бюро кадров

479. 21-37 Годовой план подготовки и
21-40 повышения квалификации ра

бочих, ИТР и служащих. Прото
колы с №8по №9 заседаний 
комиссии по социальным воп
росам

ЗОавгуста- 
1декабря 
2000г. 14

480. 24-02

2 4 .Отдел охраны труда и 
техники безопасности

Акт расследования несчастно
го случая на -производстве^'
и прилагаемые материалы к 
нему

Псентября- 
2000г. 64

25 .Отдел экономики

481. 25-01 Прогноз производства и се
бестоимости продукции

482. 25-02 Протоколы с №15 по №26 бюд
жетной комиссии по заводу

2000г.
25января-
28декабря
2000г.

15



483. 25-03 Годовой статистический отчет 
об обследованию деловой актив-

ности промышленной организа
ции (ф.№1-ДАП) с приложениями 2000г. 36

484. 25-05 Годовой технический промыш
ленный финансовый план по 
производству 2000г. 55

485. 25-10 Экономический анализ и при
ложения к нему 2000г. 69

486. 25-15 Нормативы оборотных средств 
и приложения к нему 2000г. 41

В данный разднл описи включено 39 (тридцать девять) дел. с 
№448 по №486.

Архивариус
10.07.2003
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