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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

к фонду " Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управление механизации № 7"

Управление механизации № 7 ( УМ -7) образовано приказом 

1валтайстроя от 19.07.73 № 186 с I августа 1973 года на базе учасика 

• управления механизации № I треста " Стройгаз" г, Барнаула, на- 

,ящегося на станции Заринская. УМ-7 являлось государственным хоз- 

четным предприятием, входящим в состав треста” Спецстроймеханизация" 

ыло субподрядным управлением трешгса " Алтайкоксохимстрой", Управ- 

ие вело механизированную разработку грунта, осуществляло совмест- 

работу машин и механизмов с управлениями генподрядных трестов !

Спецстроймеханизация" и " Алтайкоксохимстрой")* Структура УМ-7 на >

1,74 года: руководство, аппарат при руководстве( отдел труда и за- | 

тной платы, отдел кадров,отдел по технике безопасности,диспетчер- 

служба), планово-производственный отдел, бухгалтерия, линейный i 

энал.В состав линейного перонала входили: участок землеройных 

i, участок подъемно-транспортных механизмов, спецстройучасток,

1тный участок, геодезическая служба, Общая численность работающих 

шляла 209 человек.

На основании приказа треста" Спецстроймеханизация" от 20.11*85 

| с I декабря 1985 года произошла реорганизация в структуре линей- 

персонала. Из пяти ранее действующих участков было образовано 

частка. Первый участок осуществлял строительно-монтажные работы, 

й выполнял совметсную работу машин и механизмов, услуги населению, ; 

тура управленческого аппарата не изменялась до момента ликвидации, 

нность работающих в управлении в 1985 году составила 325 человек, 

к. рабочих- 283.

I января 1988 года УМ-7 было переведено на коллективный подряд» 

треста"Спецстроймеханизация" от 22.06,87 № 145. Основными направ

ки в работе являлись механизированаая разработка грунта, которая 

млась комплексно-механизированным способом, и укладка труб.

[а основании приказа треста"Спецстроймеханизация" от 20,04*88 № 147 

(бразовано 4 участка. Первый выполнял строительно-монтажные работы 

рнауле, второй- в г.Заринске и на ст. Голуха, третий- строитель- 

тажные работы парком автоскреперов, четвертый-ремонтнне работы 

ическое обслуживание строительных машин и механизмов. Число ра- 

их в 1988 году составляло 284 человека, из них рабочих-2^6. 

а основании приказа территориально-строительного объединения
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"Алтайстрой" от 2 7 .0 1 ,8 9  № 35" 0 передаче подразделений треста 
"Спецстроймеханизация", расположенных в г .Зари нске, в состав тресса 
“Алтайкоксохимстрой", УМ-7 вошло в систему вышеуказанного тр еста . Струн 
тура управления не изменилась. В связи с сокращением объемов работ 
по Алтайскому коксохимическому заводу увеличилась программа работ, 
выполняемых в населенных пунктах, находящихся на значительном удале
нии от г .Зари нска. Была организована работа вахтовым методом.

На основании договора аренды, заключенного с фирмой"Алтайкоксо
химстрой" 30 декабря 1990 года и решения Заринского горисполкома от 
22 .01 ,91  № 1/1  УМ-7 стало называться "Арендное управление механизации 
№7(лУМ-7)фирмы"Алтайкоксохимстрой". На основании постановления адми
нистрации г.Заринска от 21 ,0 5 ,9 2  № 155 АУМ-7 было переименована в 
товарищество с ограниченной ответсвешностью"Механизатор". При этом 
произошел переход арендной собственности в частную собственность 
членов товарищества. Структура не изменилась.

На основании постановления администрации г.Заринска от 19 ,02 .93 
№ 35 ТОО "Механизатор" было преобразовано в Т00"Управление механи
зации № 7 " . Структура производства в товариществе в 1993-1994 гг 
состояла из трех участков. Два участка выполняли строительно-монтаж
ные работы и укладку водоканализационных сетей , услуги механизмов, а 
третий выполнял ремонтные работы и техобслуживание механизмов. Чис
ленность работающих на 0 1 ,0 1 .9 4  составляла 270 человек, в том числе 
рабочих-229.

На основании решения Алтайского краевого Арбитражного суда от 
15 .12 ,95( дело № I-K -3/854) Т00"Управление механизации №7" было 
признано банкротом.

Документы товарищества обрабатываются впервые. В опись № I -л  дел 
по личному составу за Г973-1995гг включено 194 дел а . Это приказы по 
личному составу, личные карточки ф.Т-2,личные дела уволенных, лицевые 
счета. Опись составлена по структурно- хронологическому принципу.

Зав, архивным отделом 
03.02 ,97

^  С О Г Л А С О В А Л О
Гг,отекал с.П?:’ К уг р~в;;е;нп 

ар:кзлэгэ д?ла сдин"кг»р;.ции 
A-*T*ikKo;o f-рая

от ЯГ  f it  f?  м / ,
Д..-Д т>ль сП!£К

О Р.В , Альтергот



Товарищество с ограниченной 
ответственностью Управление 
механизации № 7"
г.Заринск 
Алтайского края

з /*ОНД ife _____

Опись * 1-1
дел по личном,; составу 
за 1973 -  1995 г .г .

Утверждаю 
Конкурсный управляющий Товари
щества с ограниченной ответст
венностью "Управление механи
зации ik 7V I)

" ____" / , л .
V У

_А, В. Лебедев 
199 г .

W* Индексы: Название структурных под Крайние :К-во : Примечание
пп:дел : 

• •
разделений» заголовки дел даты :листов

I i 2 : 3 4 : 5 : 6

1.

2.

3.

4. 

3, 

б. 

7.

а .
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

ОТДЕЛ кадров

Приказы начальника управления 7 августа- 
по личному составу с ft I по 29 декабря
J* 90

Личные карточки уволенных 
работников на букву ИА"

1973 года 119

1973 -  
1 9 9 4 г .г .

I 973-1994г. 

I 973-1994г. 

I 973-1994г.

То *е на букву ЯБИ 

То же на букву "В"

То же иа букву "Г"

То же с буквы "Д" по буквуии!и1973-1994г.

То же с буквы4!" по букву”3" 1973-1994г.

То же с буквы"И" по букву"К" 1У73-1994г.

То же на букву "К” I 973-1994г.

То же на букву "К" 1973-1994г.

То же иа букву ”ДМ 1973~1994г.

То же на букву "М" 1973«1994г.

То же на букву "Н" 1973~199чг.

То же с буквы’'0" по букву"И" 1973-1994г.

То же на букву "П” I 973-1994г.

То же на букву "Р" I 973-1994г.

1ё7

263

153

229

I5G

171

243

157

177

292

121

1№

186

148
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2 : 3 щ 4 ; 5 ; 6

Личные карточки уволенных ра
ботников на букву "С" 1973--1994г. 167

Т® же иа букву "С* 1973.«1994г. 1§6

То же на букву ИТ* I 973-1994г, 191

То же с буква и© букву“ Ф** 1973*4 9 9 4 г . 115

То же е буквы *Х «  но букву"Ч" 1973*-1994г. 191

То же на букву " 1 " 1973.-1994г. 169

То же с буква иЩв ио б у к в о й ”Ж<? гьсе - rfrvtf,/ / •#- ¥- е ffiiPo „ dû &uatgf&tctfy-tzcfiui- *
Личные дела уволенных работ» 
инков с буквы "А” ио букву" I й

1973*
S&3 -

1973*

4 9 9 4 г .
/ 4>?-Г

4 9 9 4 г .

Ь8
■40/

201

То же е буквы "К" ио буквуИМИ 1973*4 9 9 4 г . 199

То же с буквы "И" и© букву"С" 1973-4 9 9 4 г . 173

То же с буквн"Т" шш букву "Ю" 1973*4 9 9 4 г . 152

БУХГАЛТЕРИЯ

Лицевые счета /везенных работ
ников е буквы "А" по букву "Г" 
за 1973 год

То жз^с буквы • *  по букву Ц -

cte.LtA.fL- £ сгсс t
4X7 IU> &■■■#?■/<*■4&■¥-$ t&f*'*•—
522

То же е букви "Н" по букву "Р" 
за 1973 год 337

То же с буквы "С" но букву "Я" 
за 1973 год 546 :

1974 год

о д а  кадров

Приказы начальника управления 
по личному соетаву е ш 91 яо 
* 102, и с $ I  и© $ 210

2 января- 
30 декабря 
1974 года

iHeusc- 
.y xL-

335

БУХГАЛТЕРИЯ 1
Лицевые счета /веденных работ
ников с буквы Ам ио букву”S" 
за 1974 год 467

Те же с буквы "Г* ио букву"Ж" 
за 1974 год 470



I : 2 •
• 3 4•  » • 5

35. Лицевые счета 
ников с буквы 
за 1974год

уволенных работ- 
"3" по букву "К"

578

36. То
за

же с
1974

буквы 
го д

"Л" по букву "0"
662

37. То
за

же с
1974

буквы
год

"И" по букву МР"
444

3b. То
за

же с 
1974

буквы
год

"С” по букву "Т"
491

39. То
за

же с
Х974

буквы
год

пум по букву "Я"
463

1975 год

0Щ 1[ КАДР Oil

40. Приказы начальника управления 
по личному составу с 1 I по 
J* 140

БУХГАЛТЕРИЯ

2 января- 
29 августь 
1975 года 245

41. Лицевые 
ников с 
за 1975

счета
буквы
год

уволенных рабат- 
"А" по букву11 В"

310

42. То
за

же с 
1975

буквы
год

•1 рн по букву"3"
1000

43. То
за

же с
1975

буквы
год

“И" по буквуиК"
II I 9

44. То
за

же с
1975

буквы
год

"Л" по букву"*!"
963

45. То
за

же с
1975

буквы
год

"0" по буквуИРИ
907

46. То
за

же с
1975

буквы
год

"С" по букву"Т"
1ZO

47. То
за

же с
1975

буквы
год

1976

и ум

год

по букву"Я"
767

*д,

ОТдол КАДРОВ

Приказы начальника управления 4 января- 
по личному составу с £ I по
* 175

30 декабря 
1976 года

БУХГАЛТЕРИЯ

Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы "А" по букву"Б" 
за 1976 год 1 9

^м .

3X5
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Лицевые счета уволенных работ
ник©® о буквы *1" и© букву "Г* 
за 1976 год

То же с буквы МДИ но букву "И" 
за 1976 год

Т© же на букву "К” за 1976 год

То ж® е буквы "К" по букву "М"
за 1976 г®д

То же о буквы"Н" и© б/кву "Р" 
за 1376 год

То же е буквы "С" и® букву "Г"
за 1976 год

Т© же с буквы " I м и© букву "й"
за 1976 год

1977 год

о т д а  кадров

Приказы начальника управления
с II п®

БУХГАЛТЕРИЙ

по личному составу
3 января- 

*кабр* 
г©да

Й  62 Ц ^ р к а б р я

Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы *А" по букву"Г" 
за 1977 год

То ас© с буквы “Дч и© букву "М" 
за 1977 год

Т® же на букву за 1977 год

То ж© е буквы ВЛИ п® букву "М" 
за 1977 год

То ж® о буквы "Н" и© букву НР"
за 1977год

То ж® о буквы "С” по букву "У" 
за 1977 год

То ж© о буквы в§м и® букву "Я" 
за 1977 год

год
ОТДКД КАДРОВ

Приказы начальника управления 2 января» 
я® личн®»у составу с I  I  по "“rt

Ж % *
ш ш т ш ш

Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы Ч "  по букву *sr 
за 1976 год

774

574

949
$ttt f?A.

I lit
1944-utftL.

Ш

244

567 

I I 94

785

259



Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы "В" по букву "Г" 
за 197® год

То жа о буквы "Д" я© букву "К" 
за 1978 год

То же с буквы "К” и® букву ИЛ" 
за 1978 год

То же с буквы ММ" по букву "0й 
за 1978 год (т^т

То же @ буквы "И" но букву ИР"
за 1976 год

То же с буквы "С" ио букву "Тн
за 1971 год

То же с буквы "У" по букву "Я"
за 1978 год

1979 год

отдел кадров

Приказы начальника управления 
по личному составу с I  X ш  
№ III
То же с № 112 по * 225

БУХГАЛТЕРИЯ

2 января-
29 июня 
1979года
2 июля» 

к ас 
года

760 

I I 37 

844

997

867

162

141

■V

Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы "А" по букву "Б" 
за 1979 год 652

То же с буквы "1* по букву 
за 1979 год

м ри
§07

То же с буквы "Д" по букву 
за 1979 год

«И*
616

То же »а букву "К" за 1979 год 961

То же с буквы "К1* по букву 
за 1979 год

"М"
751

То же сбуквы ”М" по букву 1 
за 1979 год

1П"
781

То же с буквы"П" по букву ' 
за 1979 год

»С"
812

То же с буквы "С" по букву 
за 1979 год

И ФИ
754

То же с буквы "У" по букву 
за 1979 год

II ЦП
551



г з 4 5 6

65е

86*

90.

81.
92.

93.

94.

96.

97.

99.

100.

Лщевыз счета \ золенных работ
ников с буквы Т,Ш" по букву "Я" 
за 1979 год

год

ОТДЕЛ КАДР 01

Приказы начальника управления по 4 января- 
личному составу с № I по № 168 31 декабря

I960 года
БУХГАЛТЕРШ

Лицевые счета уволенных работни
ков с >уквы "А" по букву "В"
за год

То же с буквы "В" по букву "И" 
за I960 год

То же на букву "К" за I960 год

То же с буквы "Л" по букву "М" 
за I960 год

То же с буквы ИНИ по букву "Р" 
за I960 год

То же с буквы "С" по букву "Т" 
за 19ЬО год

То же с буквы "У" по букву "Я" 
за I960 год

То же временных работников за
I960 год

1981 год

о т д а  кадров

Приказы начальника управления по 4 января* 
личному составу с № I по M 5I 30 "

БУХГАЛТЕРИЯ
Лицевые счета «вояенных работ
ников с буквы "А" по букву МБ" 
за 1961 год

года

То же с буквы н1и по букву "Г" 
за

То же с буквы "Д" по букву "К" 
за 1961 год
То же на букву "К" за 1961 год

То же с буквы ”ЛВ по букву ИМ" 
за 1981 год

449

270

633

651

765

597

221

495

576

652
499
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Лицевые счета уведенных работни
ков о буквы "гг к® букву* "I"
за 1961 год '

Т® же е буквы ИР" и® букву "С"
за 1981 год

Т® же е буквы "С" но 
за 1981 год

I»

Т® же с буквы ИУ" п® букву г*йн 
за 1981 год

Т® же временных работников 
1981 год, том I
То же временных работников
1981 год,том I  /последний/

за

за

г®д

ОТДЕЛ КАДРОВ

Приказы начальника управления по 4 января- 
личному ©®отаву е I  I  н@ № 141 31 декабря

1982 года
ШШТХРМЯ

Лицевые сшета уволенных работ
ников с буквы Н и и® букву "Г" 
за 1982 г®д

Т® же е буква "Г" н® букву "Iй 
за 1982 год

То же © буквы ЦШ  но букву "К" 
за 1982 год

годТо же на букву "Кн за

То же е буквы "К" по букву "О"
за Х982 год

Т® же ка букву "И” за 1982 год

То же с буквы “Р" и® букву "С” 
за 1982 год

Т® же о буквы ИСЙ so букву 
за 1982 год

То же е буквы НХМ и© букву ИЯГ 
за 1982 год

То же временных работников 
за 1982 г®д

514

495

449

272

167

670

469

492

493

53G

358

570

542

422



1983 год
ОТДЕЛ КАДРОВ

Приказы начальника управления и® 5 января- 
личному ееставу е № X и® №129 2® декабря

1913 года 156
Ш Ш Т1Р1Я

Лицевые ©чета уведенных работни
ков е буквы "А* по букву "В" 
за 1963 год

РОД

Те же е буквы ”ГМ по 
за 1983 год

То же на букву НКИ за

То же о буквы "Л” по букву "Я"
за 1963 год

То же о буквы "Рп по букву “Т” 
за 1963 год

То же е буквы "У" и© букву "Яя 
и временных работников за 
1963 год

I f  14 год*
о т д о  а д о в

Приказы начальника управления 
не личному составу о И  по
» 15©

Ш Ш Т1РШ
Лицевые счета уволенных работ
ников о буквы т,Ап я® букву "В" 
за 1984 год

То же о буквы “Г" по букву "Iй 
за 1984 год

заТо же на букву ”3

То же е буквы "Лм но букву "0" 
за 1964 год

То же с буквы "И" по букву "Р" 
за 1984 год

То же на букву "С" за 1984 год 
То же с буквы МТ" по букву "Ч"
за год

То же с буквы "Ш" по букву "Я* 
за 1984 год

3 января- 
декабря 
" года

620

694

714

202

705

Йр*7 КИи.ЫхЯ' v 
/ % 3  Ufa

624

646

673
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1965 год  

ОТДЙЛ КАДРОВ 

Приказы начальника уп|авления
личному составу I  по

ШГАЛТ1РМЯ

2 января- 
ЗО декабря 
1985 года

БУХГАЛТ1РШ
Лицевые счета уволенных работ* 
ников с буквы "А" по букву "Г* 
за 1916 год

Т® же с буквы "Ди по букву "К” 
за 1966 год

То же е буквы ИКИ по букву НМ" 
за 1986 год

То Ж© 9 буквы "Н" но букву "И" 
за 1986 год

То же е буквы "Р* по букву "Q" 
за 1986 год
То ж© с буквы "Тн по букву "Я"
за 1986 год

212

Лицевые счета уволенных работ
ников е буквы "А" по букву "В"
за 1985 год 655

То же е буквы "Г” по 
за 1985 год

букву "3й
714

Те же о буквы ММ" ио 
за 1985 год

букву "К”
842

То же с буквы ■Л" по 
за 1985 год

букву "0"
687

То же с буквы "О" по 
за 1985 год

букву "С"
973

Т® же с буквы "С* но
за 1985 год

букву "Ш"
868

То же е буквы " I й по букву ”ЯН

/С ЁГ-Зу Щ> /SJ^~u /$£& гъ V
1986 гед

472
SV

о д а  и кДРОВ

Приказы начальника управления 
по личному составу с ft I  по 
* 1 4 7

2 января» 
31 декабря 
1986 года 173

821

633

829

за
же временных работников
19 0 6 ] 247
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1987 год

Приказы начальника управления по 
личному составу e i ! i o i I 6 6

ШГАДШИЯ

Лицевые счета уволенных работни
ков о буквы "А" по букву "Б"
То же с буквы ”SH ;но букву "Г*

То же с буквы "Д" iпо букву " I м

То же на букву "К"

Те ж© с буквы "Л" ]и© букву "Ми

То же с буквы " I"  ]по букву "Рн

Т® же на букву "С"

То же с буквы "Т” iпо букву и#м

То же с буквы ИХИ iпо букву "Я"

То же временных работников

4 января- 
31 декабря 
1987 года

1983г.г»
1987- 
1988г.г* 
1987- 
1 9 § § г .г . 
I9B7* 
1988г»г. 
1987
1988г. г . 
1987
1968г. г .

год
0ТДШ1 КАДРОВ

Приказы начальника управления по 
личному составу с № I а© № 208

1989 год 
О Т »  КАДРОВ

Приказы начальника управления по 
личному составу с И  по I  lit

То же с ^ 109 а© № 221

БУХГАЛТЕРИЯ
Лицевые счета уведенных работников 
с буквы "А" по букву "В” за 1989г.
То же с буквы ЙГ* по букву “И" 
за 1'989 год
То же с буквы "Км по букву "М" 
за 1989 год
То же с буквы "Н" по букву "Сн 
за 1989 год
То же е буквы НТ" по букву "Я" 
и временных работников за 1989 год

Х9§8г.р. 
1987- 
1 9 8 8 г .г . 
1967
1988 г . г . 
1987- 
1 988г.г .

/

4 января- 
л" д§кабря

" ГОД

3 января- 
30 июня 
1909 года
3 июля- 
29 декабря 
I9S9 года

192
5ГХ

941
&eu.c/U/t& -

840 wcfJeJ2-' а
/ $ %  *.

932

921

\4&Л1лЯ-

/SMi.

“О №»аЯШ*иа*̂ -

74

246

154

157

569 

715 

1088 

I I 67 

791
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1990 год
ОТДЕЛ КАДРОВ

Приказы начальника управления и® 2 января- 
личному составу © » I по № 183 2|^|§кабря

ш тт д о я  Ш0Г*
Лицавы© ©чета уволенных работни
ков о буквы НАН но букву "I” 
за 1990 год

То ж© с буквы "К" ио букву "М" 
за 1990 год

То ж© © буквы "Н" по букву "С" 
за 1990 год

То ж© с буквы "Ти ио букву "Я" 
и временных работников за 1990г.

223

I I 50

1991 год

0ТД1Я КА,

начальника управления по 3 января- 
личному составу с № I  по № 164 27 декабря

I 991 года
БУХГАЛТЕРИЙ

Лицевые счета уволенных работни
ков с буквы "А" по букву "Г" за 
1991год

То же с буквы НД" по букву пК" 
за  1991 год

То ж© © буквы ”1" по букву "Р" 
за  1991 год

То ж© с буквы ИС" по букву "Я" 
и временных работников за 
X 991 год

752

год

ОТДЕЛ КАДРОВ

Приказы директора товарищества 
и® личному составу с № I  по

БУХГАЛТЕРИЯ
Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы "А" побукву НД" 
за 1992 год

3 января- 
©кабря 

года
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Лицевые счета уволенных работ
ников е буквы -Iм по букву "Л"
за ' ,ялл

То же с буквы "М” по букву "Р" 
за 1992 год

То же с буквы "С" по букву "й" 
и временных работников за
1992 год

год

994

1125

Приказы директора товарищества 
ио личному составу с № I  по 
№192

БУХГАЛТЕРИЯ

Лицевые ©чета уволенных работ
ников о буквы "А” по букву "Д" 
за 1993 год

То ж© о буквы "ЗР по букву "Л”
за 1993 год

То же с буквы ММ" по букву "Р" 
за 1993 год

То же с буквы "С" по букву 'V* 
за 1993 год

То же с буквы nt nm  букву "Я" 
и временных работников за
1993 год

1994 год 

О Т ,»  КАДР 04

4 января-
30 декабря

года 199

924

716

514

Приказы директора товарищества 
поличному составу;:: № I  по

БУХГАЛТЕРИЯ

5 января 
1994года- 
15 августа 
1995года

Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы "А" по букву " I"  
за 1994 год



.Ал

192.
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Лицевые счета ,веденных работ
ников с буквы 'К" по букву "О” 
за 1994 год 913

193.

194,

То же с буквы "Я” по букву "У” 
за 1994 год

То же с буквы "4?" по букву "Я” 
и временных работников за 
I 994 год

764

416

В данный раздел описи внесено 194 /  сто девяносто четыре/ 

дела с № I по № 194.

Опись составили:

Ст.инспектор отдела кадров 

Бухгалтер й категории

Т.В.Санина 

Л.М. Ефимова
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