
Архивный отдел администрации 
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г. Заринск Алтайского края 
(1 июля 1996 г. - )

Фонд
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 1980 -  2003 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 1 л дел по личному составу 

Открытого акционерного общества «Спецдорстрой» 
(ОАО «Спецдорстрой») за 1980-2003 гг.

Приказа о создании Заринского городского дорожно-эксплуатационного участка не 
сохранилось.

Со слов Киселева Юрия Павловича, бывшего директора открытого акционерного общества 
«Спецдорстрой», было записано, что дорожно-эксплуатационный участок был организован при 
комбинате коммунальных предприятий и благоустройства 30 декабри 1979 года. Заринский 
городской дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ), как самостоятельное предприятие, был 
создан в конце декабря 1980 года, и являлся подразделением Краевого управления 
коммунального хозяйства.

ДЭУ осуществлял строительство, текущее содержание и ремонт автомобильных дорог города 
Заринска и Заринского района, численность предприятия составляла около 100 человек.

На основании приказа управления жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
крайисполкома от 14 марта 1988 года № 150 п.З Заринский городской ДЭУ реорганизован с 1 
апреля 1988 года путем слияния с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в 
Многоотраслевое объединение жилищно-коммунального хозяйства (МОКХ). Как самостоятельное 
предприятие ДЭУ перестало существовать.

На основании приказа управления жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
крайисполкома от 18.01.90 № 63 МОКХ реорганизовано в Производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства (ПОЖКХ) со 2 февраля 1990 года.

На основании приказа начальника ПОЖКХ от 15.06.90 № 308 из состава ПОЖКХ с 15 
июня 1990 года был выделен Арендный коллектив дорожно-эксплуатационного участка (АК 
ДЭУ).
АК ДЭУ осуществлял строительство, текущее содержание и ремонт автомобильных дорог города 
Заринска и Заринского района, численность предприятия составляла около 100 человек.

На основании решения Заринского горисполкома от 26.03.91 № 40/1 АК ДЭУ был 
реорганизован в Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие (МДЭП) с 1 апреля 
1991 года (Фонд Ns£jЪ, опись Nsr/_, дело №>:Щ лист № y b ).

Постановлением главы администрации города Заринска от 23.03.94 № 123 МДЭП 
реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Спецдорстрой» (АООТ «Спецдорстрой») 
с 4 апреля 1994 года (Фонд опись № дело Ш Ч Ц ,лист Щ Й )-

АООТ «Спецдорстрой» является правопреемником Заринского ДЭУ на основании 
распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом от 09.03.94 № 37 (Фонд 
№М ,  опись NqJL, дело N o J j  , лист Nq2£).

В связи с приведением учредительных документов АООТ «Спецдорстрой» в соответствие с 
Гражданским кодексом РФ и ст. 34 федерального закона «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности», было зарегистрировано Открытое акционерное общество 
«Спецдорстрой» (ОАО «Спецдорстрой») (постановление администрации города Заринска 
Алтайского края от 01.07.96 № 295, фонд NqM -, опись N sjL ,  дело N&53&. лист №6У).
Фактическое оформление документов в ОАО «Спецдорстрой» начато с сентября 1999 года. 
Уставом общества, зарегистрированного этим же постановлением, определены основные виды 
деятельности:

-  эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов;
-  строительная деятельность;
-  производство строительных материалов, конструкций, изделий.

Предприятие осуществляло текущее содержание, ремонт, благоустройство улиц и дорог города 
Заринска, участвовало в строительстве объектов города Барнаула и Алтайского края. 
Среднесписочная численность предприятия составляла около 100 человек.

В процессе деятельности у предприятия создалось тяжелое финансовое положение и 
образовалась значительная задолженность в бюджеты различных уровней. На основании 
решения Арбитражного суда Алтайского края по делу № A03-8940/02-B от 09.12.02 ОАО 
«Спецдорстрой» было признано банкротом и в его отношении введена процедура конкурсного 
производства.
В настоящее время осуществляется конкурсное производство.

Документы Общества обрабатываются впервые в связи с ликвидацией предприятия. В 
опись 1 л по личному составу за 1980-2003 гг. включено 92 (Девяносто два) дела с № 1 по № 92. 
Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные 
ведомости и расчетные листки по начислению заработной платы, личные дела. В опись не 
включены приказы по личному составу за 1980-1984 гг., личные карточки формы Т-2 за 1980- 
1984 гг., личные дела работников за 1989 г., 1991-2003 гг. Справка о причинах отсутствия 
документов от 20.12.2002 прилагается.



В данной описи имеются особенности формирования дед.
Дела №№ 23, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 88 содержат 
более 250 нестандартных листов, но высота дел не превышает 4 сантиметров. Дела №№ 1, 11, 
45, 52, 60, 86, 87, 90, 92 содержат документы за несколько лет. В делах № 55 и № 56 
встречаются расчетные листки (распечатки), расположенные не в алфавитном порядке. В деле 
№ 86 в приказах по личному составу за 2003 год отсутствует приказ № 1 (была допущена 
техническая ошибка). Личные дела уволенных работников сформированы в алфавитном 
порядке, в хронологической последовательности и занесены в конце описи.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Опись 1 л по личному составу за 1980-2003 гг. составлена по хронологически-структурному 

принципу.



г. Заринск 
Алтайского края

Фонд.
Опись № 1 л
дел по личному составу 1980 -  2003 гг.

порэестру
Открытое акционерное 
общество «Спецдорстрой»,

I ПРИНЯ ТО  НА Х Р А Н Е Н И Е !

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел
Срок

хранения
до

01.01...

Количество
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

1980 год 
Бухгалтерия

1 Расчетная ведомость по
заработной плате уволенных март 1980 г. -
работников октябрь 1983 г. 2059 46

1981 год 
Бухгалтерия

2 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш», в т.ч. временные
работники 1981 г. 2057 37

1982 год 
Бухгалтерия

3 Расчетная ведомость по
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные
работники 1982 г. 2058 141

1983 год 
Бухгалтерия

4 Расчетная ведомость по
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные
работники 1983 г. 2059 170

1984 год 
Бухгалтерия

5 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные
работники 1984 г. 2060 69

6 Лицевые счета по заработной 
плате уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Я», в т.ч.
временные работники 1984 г. 2060 194



1985 год 
Отдел кадров

7 Приказы с № 1 по № 157 
начальника ДЭУ по личному 
составу

8 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

9 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

1986 год 
Отдел кадров

10 Приказы с № 1по № 112 
начальника ДЭУ по личному 
составу

11 Приказы с № 113 по № 194 за
1986 г., с № 196 по № 197 за
1987 Г, й а ц о AlehtUИЙ £)-Э.У

12 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

13 Лицевые счета по заработной 
плате уволенных работников с 
буквы «А» по букву «И», в т.ч. 
временные работники

14 Лицевые счета по заработной 
плате уволенных работников с 
буквы «К» по букву «М», в т.ч. 
временные работники

15 Лицевые счета по заработной 
плате уволенных работников с 
буквы «Н» по букву «С», в т.ч. 
временные работники

16 Лицевые счета по заработной 
плате уволенных работников с 
буквы «Т» по букву «Э», в т.ч. 
временные работники

2 января -  
30 декабря 

1985 г.

1985 г.

1985 г.

2 января -  
30 июня 1986 г.

1 июля 1986 г.- 
7 января 1987г.

1986 г.

1986 г.

1986 г.

1986 г.

2061

2061

2061

2062

2063

2062

2062

2062

2062

171

62

170

135

126

68

58

60

59

1986 г. 2062 33



17

18

19

20

21

1987 год 
Отдел кадров

Приказы с № 1 по № 164 
начальника ДЭУ по личному 
составу

Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ю», в т.ч. временные 
работники

Расчетная ведомость по 
заработной плате с буквы «А» 
по букву «Ю», в т.ч. временные 
работники

Лицевые счета по заработной 
плате уволенных работников 
(временные работники)

4 января -  
30 декабря 

1987г.

1987 г.

2063

2063

211

33

январь -  
сентябрь 1987 г.

октябрь -  
декабрь 1987 г.

1987 г.

2063 70

2063

2063

22

69

22

23

24

25

1988 год 
Отдел кадров

Приказы с № 1 по Nq 67 
начальника ДЭУ по личному 
составу

Приказы с Nq 1 по Ne 154 
начальника МОКХ по личному 
составу

Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

4 января -  
26 апреля 

1988 г.

26 апреля -  
30 декабря 

1988 г.

1988 г.

январь-март 
1988 г.

2064

2064

2064

79

213

44

2064

апрель -  декабрь 
1988 г. 2064 150



1989 год 
Отдел кадров

27 Приказы с № 1 по № 98 а 
начальника МОКХ по личному 
составу

28 Приказы с № 99 по № 190 
начальника МОКХ по личному 
составу

3 января -  
30 июня 1989 г. 2065

4 июля -  
29 декабря

1989 г. 2065

13£

140

Бухгалтерия

29 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

30 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ю», в т.ч. временные 
работники

1990 год 
Отдел кадров

31 Приказы с № 1 по № 28 
начальника МОКХ по личному 
составу

32 Приказы с № 1 по № 78 
начальника АК ДЭУ по 
личному составу

33 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

1989 г.

1989 г.

3 января -  
2 февраля 

1990 г.

2 июля -  
28 декабря 

1990 г.

1990 г.

2065 173

2065 32

2066

2066

2066

44

80

30

Бухгалтерия

34 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники. Том 1

35 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники. Том 2 (последний)

36 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

январь-июнь 
1990 г.

январь-июнь 
1990 г.

июль-декабрь 
1990 г.

2066 59

2066 42

2066 81



1 2 3 4 5 6

1991 год 
Отдел кадров

37 Приказы с Ne 1 по № 76 
начальника АК ДЭУ по 
личному составу

3 января -  
28 мая 
1991 г. 2067 78

38 Приказы с № 1 по № 105 
начальника МДЭП по личному 
составу

28 мая -  30 
декабря 1991 г. 2067 111

39 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

1991 г. 2067 35

40 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

1992 год 
Отдел кадров

1991 г. 2067 153

41 Приказы с № 1 по № 169 
начальника МДЭП по личному 
составу

5 января -  
29 декабря 

1992 г. 2068 171

42 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

1992 г. 2068 41

43 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники 1992 г. 2068 150

1993 год 
Отдел кадров

44 Приказы с № 1 по № 171 
начальника МДЭП по личному 
составу

45 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

4 января -  
30 декабря 

1993 г.

1993-1994 гг.

2069

2070

172

88

Бухгалтерия

46 Расчетная ведомость по
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники 1993 г. 2069 127



1994 год 
Отдел кадров

47 Приказы с № 1 по № 41 
начальника МДЭП по личному 
составу

48 Приказы cNn 1 по Nq 121 
генерального директора АООТ 
«Спеццорстрой» по личному 
составу

Бухгалтерия

49 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники. Том 1

50 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники. Том 2 (последний)

1995 год 
Отдел кадров

51 Приказы с № 1 по № 165 
генерального директора АООТ 
«Спецдорстрой» по личному 
составу

52 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

Бухгалтерия

53 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные 
работники

1996 год 
Отдел кадров

54 Приказы с № 1 по № 148 
генерального директора АООТ 
«Спеццорстрой» по личному 
составу

55 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «И», в т.ч. 
Попонин Ю.М., Сорокина А.В., 
Усольцев В.А.

4 января -
4 апреля
1994 г. 2070 41

5 апреля -
29 декабря

1994 г. 2070 121

1994 г. 2070 65

1994 г. 2070 77

10 января - 
27 декабря

1995 г. 2071 166

1995 -  1996 гг. 2072 50

1995 г. 2071 133

8 января -  
16 декабря

1996 г. 2072 148

1996 г. 2072 319



56 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «К» по букву «П», в т.ч. 
Беляков А.В., Злобин И.М., 
Чашина Л.А. 1996 г. 2072 261

57 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с
буквы «Т» по букву «Я» 1996 г.

58 Расчетная ведомость по 
заработной плате уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я», в т.ч. временные
работники 1996 г.

2072

2072

360

69

1997 год 
Отдел кадров

59 Приказы с Nq 1 по № 153
директора по личному составу

8 января -  
30 декабря 

1997г. 2073 154

60 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

61 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Я», в т.ч. 
временные работники

1997-1998 гг.

1997 г.

2074

2073

67

283

62 Расчетные лиспа! (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Н» 1997 г. 2073 534

63 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «П» по букву «Я» 1997 г. 2073 521

1998 год 
Отдел кадров

5 января -
64 Приказы с Ne 1 по Nb 157 29 декабря

директора по личному составу 1998 г. 2074 162

Бухгалтерия

65 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Д», в т.ч.
временные работники 1998 г. 2074 121



66 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «Е» по букву «К», в т.ч.
временные работники 1998 г.

67 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «С», в т.ч.
временные работники 1998 г.

68 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «Т» по букву «Я», в т.ч.
временные работники 1938 г.

69 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы  ̂ дивидендов; 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Я», в т.ч.
временные работники 1908 г.

2074 85

2074 422

2074 300

2074 68

1999 год 
Отдел кадров

70 Приказы с Na 1 по № 244
директора ОАО 4 января -
«Спецдорстрой» по личному 30 декабря
составу 1999 г. 2075 259

71 Личные карточки формы Т-2
уволенных работников 1999 г.

72 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ж», в т.ч.
временные работники 1999 г.

73 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «3» по букву «Н», в т.ч.
временные работники 1999 г.

74 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «О» по букву «Т», в т.ч.
временные работники 1999 г.

75 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «У» по букву «Я», в т.ч.
временные работники 1999 г.

2075 91

2075 374

2075 424

2075 413

2075 271



76

2000 год 
Отдел кадров

Приказы с № 1 по No 155 
директора ОАО 
«Спеццорстрой» по личному 
составу

5 января -  
25 декабря 

2000 г. 2076 180

77

78

79

80

81

Личные карточки формы Т-2
уволенных работников 2000 г.

Расчетные листки (распечатки)
по начислению заработной
платы уволенных работников с
буквы «А» по букву «И», в т.ч.
временные работники 2000 г.

Расчетные листки (распечатки)
по начислению заработной
платы уволенных работников с
буквы «К» по букву «Н», в т.ч.
временные работники 2000 г.

Расчетные листки (распечатки)
по начислению заработной
платы уволенных работников с
буквы «О» по букву «Т», в т.ч.
временные работники 2000 г.

Расчетные листки (распечатки)
по начислению заработной
платы уволенных работников с
буквы «У» по букву «Я», в т.ч.
временные работники 2000 г.

2076 78

2076 470

2076 450

2076 356

2076 289

2001 год 
Отдел кадров

82 Приказы с Nq 1 по № 113 
директора ОАО 
«Спеццорстрой» по личному 
составу

9 января -  
26 декабря 

2001 г. 2077 126

83 Личные карточки формы Т-2
уволенных работников 2001 г.

84 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К», в т.ч.
временные работники 2001 г.

85 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «Л» по букву «Ю», в т.ч. 
временные работники 2001 г.

2077 51

2077 579

2077 702



2002 год 
Отдел кадров

86 Приказы с № 1 по № 42 за 
2002 год директора ОАО 
«Спецдорстрой» по личному 
составу,
с Nq 2 по Nq 8 за 2003 год 
конкурсного управляющего 
ОАО «Спецдорстрой» по 
личному составу

9 января 2002г. 
2 июня 2003 г. 2079 51

87 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

88 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Щ», в т.ч. 
временные работники

2002-2003 гг.

2002 г.

2079

2078

84

470

2003 год 
Бухгалтерия

89 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 2003 г. 2079 22

Личные дела уволенных работников

Отдел кадров

90 Личные дела уволенных 
работников 1981-1984 гг. 2060 79

91 Личные дела уволенных 
работников

92 Личные дела уволенных 
работников

1985 г. 2061

1986 г., 1987г.,
1988 г., 1990 г. 2066

124

125

В данный раздел описи внесено 92 (Девяносто два) дела с № 1 по № 92.

Делопроизводитель

12.07.2003

СОГЛАСОВАНО
Зав. архивным отделом

[страции города Заринска 
-л, — Р.В. Альтергот

2003

Е.Г. Чумакова



ОБЩЕСТВО 
«СЯЕЦДОРСТРОЙ»

Лс У зГ  M l  г

ж 1 / . 1 . _____
659290, г.Варинск, Зелёная,46 

Тел. 4-36-09

С П Р А В К А  
дана в архивный отдел города Заринска 

в том, что ниже перечисленные документы 
не обнаружены в ОАО «Спеццорстрой»

№ Название Наименование Крайние даты Причина Дата и
п/п структурного отсутствующих отсутствующих утраты подпись

подразделения документов документов отсутствующих
документов

руководителя
отдела

Документы не
были переданы

1 Отдел кадров Приказы по 
личному составу 1980-1984 гг.

конкурсному
управляющему

Документы не 
были переданы

Отдел кадров Личные дела 1989 г.
конкурсному

2 управляющему

Документы не 
были переданы

работников 1991-2003 гг.

3 Отдел кадров Личные карточки 
формы Т-2 1980-1984 гг.

конкурсному
управляющему


