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ИСТОРИЧЕСКАЯ QiPABKA

к $онду Товарищество о ограниченной ответствен
ностью " Строительное управление № 57"

Строительное управление у 57 было образовано на основании 
приказа управляющего трестом "Алтайкоксохимстрой" от 04.12.7Ъ 
№ 441 с 01.12.ТВ. Основными направлениями в деятельности управ
ления были строительство объектов производственного назначения 
Алтайского коксохимического завода. Численность работающих на 
момент создания была 166 человек. Структура управления в 197Ъ года 
представляла: аппарат управления( куда входили: начальник управ
ления, главный инженер, главный механик» производственно-техни
ческий отдел, плановый отдел, бухгалтерия, инженер по технике 
безопасности, инженер-диспетчер, секретарь-машинистка), а так 
же два линейных участка.

Решением Заринокого горисполкома от 22.01.91 было органи
зовано Малое арендное предприятие ” Строительное управление № 57 
( уАП ” СУ-57), которое подчинялось $ирме "Алтайкоксохимстрой". 
Деятельность управления расширилась. Работали на строительстве 
объектов Алтайского коксохимического завода, кроме того, участ
вовали в строительстве межхозяйственного цементного завода, 
объектов подсобного хозяйства Алтайского вагоностроительного 

завода.
На основании постановления администрации г. Заринека от 

19.06.1992т Я 193 было зарегистрировано товарищество с ограни
ченной ответственностью " Строительное управление 9 57"( ТОО 
" СУ-57”). Оно являлось правоприемником УАП " ЗД-о7”, который в 
свое время являлся правоприемником Строительного управления № 57. 
Функции и задачи остались прежними.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 

30.06.95 ( дело Ю I-K-3/85I) ТОО " СУ-57" било признано банкро
том.

Опись № Х-л составлена по структурно-хронологическому прин
ципу. В нее включены приказы по личному составу, личные карточки 
и личные дела работников, ведомости по начислению заработной 
платг.

В опись включено 90 дел.
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пп ! дел ! делений,заголовки дел !даты !листов!

I ! 2

I.

! ! 4 ! 5 ! 6

1978 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управления I декабря- 
по личному составу с № I по по 29 де
да 9 кабря 1978г. 15

2.

3.

4.

5.

1979 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управления 
по личному составу с да I по 
да 169

Личные карточки Ф.Т-2 уво
ленных работников с буквы 
"А" по букву "Ю" за 1979год

Личные дела уволенных инне- 
нерно-технических работников 
и служащих с буквы "А" по 
букву "Г"

3 января
- 28декаб- 
ря 1979г.

1979-1994 
г.г.

212

127

249

5. То же 
"М"

сбуквы "Д" побукву 1979- 
1994г.г. 233

6. То жеИ ptf сбуквы «И" побукву 1979- 
1994г.г. 179

7. То же 
"Я"

сбуквы "У" побукву 1979-
1§94г.г. 177



J

I ! 2 I __________3 _____________

Бухгалтерия

Ведомости по начислению 
заработной платы работни
ков управления

Том I за 1979 год

То же том 2 за 1979 год

То же том 3 (последний) 
за 1979 год

! 4 ! 5 ! 6

8.

9.

10.

34

65

65

II.

12.

13.

1980 год

бтт'ел кадров

Приказы начальника управ- 8 января- 
ления по личному составу 20 июня 
с № I по № 76

То же с IP 77 по № 151

Личные карточки Ф Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "ОГ 
за 1980 год

1980 года ИЗ

23 июня - 
30 декабря 
1980 года 129

135

14.

15.

16.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению 
заработной платы работ
ников управления

Том I за 1980 год

То же том 2 за 1980 год

То же том 3 (последний) 
за 1980 год

84

68



I ! 2 _______ 3 _____

EBI год 

Отдел кадров

Приказы начальника управ
ления по личному составу 
с № I по № 55

То яе с (Р 56 по № 109

Личные карточки Ф. Т-2 
уволенннх работников с 
буквы "А" по букву "Я" 
за 1981 год

! 4 ! 5 ! 6

17.

18. 

19.

4 января- 
22 июня 
1981года НО

25 июня- 
ЗОдекабря
1981 года 93

169

20.

21.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению 
заработной платы работни
ков управления

Том I за 1981 год

То же том 2 (последний) 
за 1981 год

97

95

22.

23.

24.

1982 год

Отдел кадров

Приказы начальника управ
ления по личному составу 
с !Р I по 69

То же с № 70 по IP 132

Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "Я" 
за 1982 год

5января- 
2 июля 
1982года

6 июля-
ЗОдекабря
1982года

99

117



I ! ! 41 ________3 ________________

Бухгалтерия

Ведомости по начислению 
заработной платы работни
ков управления

Том I за 1982 год

То же том 2 (последний) 
за 1982 год

! 5 ! 6

25.

26.

55

82

27.

28.

1983 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управ- 3 января- 
ления по личному составу 28 декабря 
с Ч? I по SP 109 1983 года 213

Личные карточки Ф.Т-2
уволеннрх работников
с буквы "А” по букву "Ш"
за 1983 год 154

29.

30.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению 
заработной платы работни
ков управления

том I за 1983 год

То же том 2 (последний) 
за 1983 год

105

43

31.

32.

33.

34.

1984 год

Отдел кадров

Приказы начальника управ- 2 января- 
ления по личному составу 4 июля 
с IP I по № 60 1984 года

То же с IP 61 по !Р 131

Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников 
с буквы ""А" по букву НК' 
за 1984 год

То же с буквы "Л" по 
букву "Я” за 1984 года

5 июля- 
25 декабря 
1984 года

122

125

79



f 1

I ! 2 I __________3 _  _

Бухгалтерия

I 4 ! 5 ! 6

35.

36.

Ведомости по начислению 
заработной платы работни
ков управления

Том I за 1984 год

То яе тем 2 (последний) 
за 1984 год

20

124

37,

38,

39,

1985 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управ
ления по личному составу 
с ^ I по № 128

Личнче карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "М" 
за 1985 год

То яе с буквы "Н" по 
букву "Я” за 1985 год

4 января- 
28декабря 
1985года 212

97

93

40.

41.

42.

Бухгалтерия

Лицевые счета уволенных 
работников с буквы "А" 
по букву "И" за 1985 год

То яе с буквы "К" по бук
ву "П" за 1985 год

То яе с буквы "Р" по бук
ву "Я" за 1985 год

603

692

601

43.

44.

45.

1986 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управ- 3 января- 
ления по личному составу 31декабря 
с № I по (Р 91 1986 года 199

Личные карточки Ф.Т-2
уволенных работников с
буквы "А" по букву "Л"
за 1986 год 81

То яе с буквы "М" по бук
ву "КГ за 1986 год 75



I ! .!__________ 3 .

Бухгалтерия

Лицевые счета уволенных 
работников с буквы "А" 
по букву "Д" за 1986 год

То же с буквы "Е" по 
букву "О" за 1986 год

То же с буквы "ГГ по 
букву "Я" за 1986 год

! 4 ! 5 ! 6

46.

47.

48.

638

750

953

49,

50.

5L

1987 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управ
ления по личному составу 
с № I по № 79

Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "К" 
за 1987 год

То же с буквы "Л" по 
букву "ИГ за 1987 год

4 января- 
1987года- 
12января 
1988года 181

84

51

52.

53.

54.

Бухгалтерия

Лицевые счета уволенных 
работников с буквы "А" 
по букву "И" за 1987 год

То же с буквы "К" по 
букву "П" за 1987 год

То же с буквы "F" по 
букву "Я" за 1987 год

837

831

864

55.

56,

1988 год 

Отдел кадров

Приказы начальника управ- 13января- 
ления по личному составу ЗОдекабря 
с № I по !Р 70 1988года 150

Личные карточки Ф.Т-2
уволенных работников с
буквы "А" по букву "Я"
за 1988 год 145



J

I? 2 ? ____________ 3______________ 1  _4________ !_ 5 _ 1  _6_

Бухгалтерия

57. Лицевые счета уволенных ра
ботников с буквы "А" по бук
ву "И" за 1988 год 832

сл 00 • То же с буквы "К" по букву 
"П" за 1983 год 815

59. То же с буквы "Р" по букву 
"Т" эа 1988 год 486

ео. То же с буквы "У" по букву 
"Я" за 1988 год 434

1989 год 

Отдел кадров

61. Приказы начальника управления Зянваря- 
по личному составу с Г I по №5С 29декабря

1989года 109

62. Личные карточки Ф.Т-2 уволен
ных работников с буквы "А"
по букву "Я" эа 1989 год 130

63,

Бухгалтерия

Лицевые счета уволенных работ
ников с буквы "А" по букву 
"И" за 1989 год 830

64. То же с буквы "К" по букву
"П" за 1989 год 964

65. То же с буквы "Р" по букву
"Я" за 1989 год 987

1990 год

Отдел кадров

66. Приказы начальника управления 3 января- 
по личному составу с IP I по 24декабря
У 42 1990 год 89

*

67. Личные карточки Ф.Т-2 уволен
ных работников с буквы "Б” по
букву "С" за 1990 год 107



I ! 2 ! 5 ! 6

68.

59.

Бухгалтерия

Лицевые счета уволенных 
работников с буквы "А" по 
букву "Л” за 1990 год

То же с буквы "М" по букву 
"Я" за 1990 год

1144 

1204

70.

71.

1991 год

Отдел кадров

Приказы начальника управле- Юянваря- 
ния по личному составу 26цекабря
с № I по № 33 1991 года 70

Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "Щ"
за 1991 год 67

72.

73.

Бухгалтерия

Лицевые счета уволенных ра
ботников с буквы "А" по бук
ву "Л" за 1991 год

То же с буквы "М" по букву 
"Я" за 1991 год

1125 

1120

74.

75.

76.

1992 год

Отдел кадров

Приказы начальника управле
ния по личному составу с (PI 
по № 33

Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с бук
вы "А" по букву "Я" за 
1992 год

бухгалтерия

Лицевые счета уволенных ра
ботников с буквы "А" по бук
ву "К" за 1992 год

То же с буквы "Л" по букву 
"Я" за 1992 год

8января- 
21декабря 
1992года 66

97

1194 

1212



М)

I 1  _2___ 1 ___________3 _____________ !_4________ !_ 5 ___ !_б

1993 год

Отдел кадров

78. Приказы начальника управ- 4января- 
ления по личному составу 29декаоря
с № I по № 46 1993года 82

79. Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "Ю"
за 1993 год 130

Бухгалтерия

80. Лицевые счета уволенных 
работников с буквы "А" по
букву "К" за 1993 год 1278

81. То же с буквы "Л" по бук
ву "Я” за 1993 год 1271

1994 год 

Отдел кадров

82. Приказы начальника управ- 4января- 
ления по личному составу 1августа
с № I по SP 32 1994года 56

83. Личные карточки Ф.Т-2 
уволенных работников с 
буквы "А" по букву "Г"
за 1994 год 139

00 • То жес буквы "Д”по
букву"К" за 1994 год 150

85. То жес буквы "Л" по
букву "П” за 1994 год 119

86. То жес буквы "Р" по
букву"Т" за 1994 год 105

87. То жес буквы "У" по
букву"Я" за 1994 год 65



<1

I I _ 2____ 1 ________ з_______________________ !_ 4 _ ____ !_ 5 _ 1  _6_

Бухгалтерия

88. Лицевые счета уволенных 
работников с буквы "А" по
букву "К" за 1994 год 908

89. То ае с буквы "Л" по бук
ву "Я" за 1994 год 890

1995 гоп

Отпел кадров

90. Приказ начальника управления 1марта
по личному составу 5Р I 1995года

В данный раздел описи внесено 90 (Девяносто) дел, 

с I по 90.

Опись составил:

Инженер по труду и кадрам В.М.Вахонин

”14.01.97г.
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