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к фс^нду №
акционерного общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайстальконструкция» 
г. Заринск Алтайского края

Заринский участок Барнаульского строительно-монтаж но го управления треста 
«Сибстальконструкция» примерно был организован в 1975 году. Прослежено по трудовой 
книжке одного из первых работников Фокина М.Г.( приказ от28.10.75 №262). Создание данного 
участка было вызвано строительством в рабочем поселке Заринский Алтайского 
коксохимического завода (АКХЗ).

Приказом Министерства монтажного специального строительства СССР от 25.04.84 
№125 на базе Заринского участка было образовано Заринское строительно-монтажное 
управление треста «Сибстальконструкция» (СМУ треста «Сибстальконструкция»), Основными 
направлениями в работе оставались строительство объектов АКХЗ, проведение монтажных 
операций по подъему полносборных мостов галерей подачи угля и шихты на объектах завода.

На основании приказа объединения «Сибстальконсрукция» от 25.04.91 №39 с 1 апреля 
1991 года Заринское СМУ было преобразовано в малое арендное предприятие 
«Алтайстальконструкция». В связи с сокращением объемов работ в Алтайском крае были 
заключены договора с Западно-Сибирским металлургическим комбинатом и Кузнецким 
металлургическим комбинатом. Предприятие выполняло монтажные работы на всех объектах 
цементного завода на ст. Голуха Заринского района Алтайского края.

На основании постановления администрации города Заринска от 07.04.93 №71 малое 
арендное предприятие «Алтайстальконструкция» было преобразовано в Акционерное обшество 
открытого типа»Алтайстальконструкция» (АООТ «Алтайстальконструкция»). Согласно Устава, 
утвержденного этим же постановлением, АООТ вело строительство объектов социальной и 
производственной инфраструктуры, коттеджей, дач, торговых павильонов, занималось 
строительством производством строительных материалов, конструкций, выпускало товары 
народного потребления(ф.№7,оп.№1,д.№ 347, л.№131).

Финансовая нестабильность привела к тому, что на основании решения Арбитражного 
суда Алтайского края по делу № АОЗ-267/99-Б от 09.02.99 АООТ «Алтайстальконстукция» 
было признано банкротом. В настоящее время в АООТ идет конкурсное производство.

Документы АООТ»Алтайстальконструкция» поступают на хранение впервые с всвязи с 
ликвидацией. В опись №1-л дел по личному составу за 1980-1997 годы включено 86 дел 
Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки ф.Т-2. Лицевые счета 
работников, невостребованные трудовые книжки. С момента создания Заринского участка 
до 1980 года все документы по личному соста-ву находились в головном предприятии. В 
1980 году была создана своя бухгалтерия и с этого времени все бухгалтерские документы 
стали формироваться в Заринске. Прием на работу всех работников до 1987 года осуществляло 
головное предприятие. По этой причине отсутствуют лицевые счета работников до 1980 года, 
а документы отдела кадров до 1987 года. В опись не включены личные дела работников, так как 
не были заведены.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному принципу.
Опись №1-л направляется на рассмотрение ЭПМК.
Местонахождение АООТ «Стальконструкция» : г.Заринск, промышленная база,

АООТ «Стальконструкция».

Конкурсный управляющий
20.06.2001

С.А.Филонов
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1.

1980 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников 
Заринского участка Барнаульского 
СМУ «Сибстальконструкция»

1980г. 84 2056

2.

1981 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников 
Заринского участка Барнаульского 
СМУ «Сибстальконструкция»

1981г. 129 2057

3.

1982 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников 
Заринского участка Барнаульского 
СМУ «Сибстальконструкция»

1982г. 151 2058

4.

1983 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников 
Заринского участка Барнаульского 
СМУ «Сибстальконструкция»

1983г. 158 2059

5.

1984 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников 
Заринского участка Барнаульского 
СМУ «Сибстальконструкция»

1984г. 117 2060



1 2 3 4 - 5 6

6.

1985 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников Заринс 1985г. 1018 2061

7.

кого СМУ «Сибстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Ж»
То же с буквы «3» по букву «О» 1985г. 1148 2061

8. То же с буквы «О» по букву «С» 1985г. 810 2061
9. То же с буквы «Т» по букву «Я» 1985г. 708 2061

10.

1986 год 
Бухгалтерия

Лицевые счета работников Заринс 1986г. 731 2062

11.

кого СМУ «Сибстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «В»
То же с буквы «Г» по букву «3» 1986г. 747 2062

12. То же с буквы «И» по букву «К» 1986г. 769 2062
13. То же с буквы «Л» по букву «Н» 1986г. 627 2062
14. То же с буквы «Н» по букву «П» 1986г. 448 2062
15. То же с буквы «Р» по букву «Т» 1986г. 610 2062
16. То же с буквы «Т» по букву «Я» 1986г. 652 2062

17.

1987 год 
Отдел кадров

Приказы начальника Заринского 5 января - 176 2063

18.

СМУ «Сибстальконструкция» с 
№ 1к по № 178к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

31декабря
1987г.
1987г. 63 2063

19.

работников

Бухгалтерия
Лицевые счета работников Заринс 1987г. 1101 2063

20.

кого СМУ «Сибстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «И»
То же с буквы «И» по букву «П» 1987г. 1049 2063

21. То же с буквы «П» по букву «Ф» 1987г. 805 2063
22. То же с буквы «X» по букву «Ю» 1987г. 312 2063

23.

1988 год 
Отдел кадров

Приказы начальника Заринского 4 января - 172 2064

24.

СМУ «Сибстальконструкция» с 
№ 1к по № 170к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

15 декабря
1988г.
1988г. 54 2064

работников
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25.
Бухгалтерия

Лицевые счета работников Заринс 1988г. 816 2064

26.

кого СМУ «Сибстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «В»
То же с буквы «Г» по букву «3» 1988г. 635 2064

27. То же с буквы «И» по букву «К» 1988г. 718 2064
28. То же с буквы «Л» по букву «П» 1988г. 677 2064
29. То же с буквы «П» по букву «С» 1988г. 777 2064
30. То же с буквы «С» по букву «Я» 1988г. 855 2064

31.

1989 год 
Отдел кадров

Приказы начальника Заринского 3 января - 206 2065

32.

СМУ «Сибстальконструкция» с 
№ 1к по № 200к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

29 декабря
1989г.
1989г. 43 2065

33.

работников

Бухгалтерия
Лицевые счета работников Заринс 1989г. 742 2065

34.

кого СМУ «Сибстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Г»
То же с буквы «Г» по букву «3» 1989г. 625 2065

35 То же с буквы «И» по букву «Л» 1989г. 712 2065
36. То же с буквы «М» по букву «П» 1989г. 839 2065
37. То же с буквы «Р» по букву «У» 1989г. 694 2065
38. То же с буквы «Ф» по букву «Я» 1989г. 556' 2065

39.

1990 год 
Отдел кадров

Приказы начальника Заринского 4 января - 144 2066

40.

СМУ «Сибстальконструкция» с 
№ 1к по № 150к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

28 декабря
1990г.
1990г. 2066

41.

работников и  личные/ лис/я/г о о 
ijnerrxj кадроб ^ИопысоВоо/ З'.ё .

Бухгалтерия
Лицевые счета работников Заринс 1990г. 808 2066

42.

кого СМУ «Сибстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Г»
То же с буквы «Д» по букву «К» 1990г. 788 2066

43. То же с буквы «К» по букву «П» 1990г. 93^5 2066
44. То же с буквы «П» по букву «Ф» 1990г. 760 2066
45. То же с буквы «Ф» по букву «Я» 1990г. 491 2066
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46.

1991 год 
Отдел кадров

Приказы начальника Заринского 3 января - 57 2067

47.

управления СМУ «Сибсталь
конструкция» с № 1 к по № 52к 
Приказы начальника Малого

1 апреля 
1991г.
1 апреля - 107 2067

48.

Предприятия «Алтайсталь
конструкция» с № 1к по № 85к 
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

26 декабря 
1991г.
3 января - 23 2067

49.

работников^ Trj-r

Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников- Том 2 ( п о с л е д н и й )

Бухгалтерия
Лицевые счета работников Малого

1 апреля 
1991г.
1 апреля - 34 2067

50.

26 декабря 
1991г.

1991г. 754 2067

51.

Предприятия «Алтайстальконструк
ция» с буквы «А» по букву «Ж»
То же с буквы «3» по букву «Л» 1991г. 73# 2067

52. То же с буквы «М» по букву «Р» 1991г. 525" 2067
53. То же с буквы «С» по букву «Я» 1991г. Ш 2067

54.

1992 год 
Отдел кадров

Приказы начальника Малого 3 января - 166 2068

55.

Предприятия «Алтайстальконструк
ция» с № 1к по № 159к 
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

17 декабря
1992г.
1992г. 55 2069

56.

работников

Бухгалтерия
Лицевые счета работников Малого 1992г. 10&5" 2069

57.

Предприятия «Алтайстальконструк
ция» с буквы «А» по букву «К»
То же с буквы «Л» по букву «Я» 1992г. 12 Z8 2069

58.

1993 год 
Отдел кадров

Приказы директора Акционерного 10 января - 255 2069

59.

общества открытого типа «Алтай
стальконструкция» с № 1 к по 
№ 249к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

27 декабря 
1993г.

1993г. 67 2069
работников
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60.
Бухгалтерия

Лицевые счета работников 1993г. 69 б 2069

61.

Акционерного общества открытого 
типа «Алтайстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Д»
То же с буквы «Д» по букву «Л» 1993г. 782 2069

62. То же с буквы «М» по букву «О» 1993г. 488 2069
63. То же с буквы «П» по букву «С» 1993г. 622 2069
64. То же с буквы «Т» по букву «Я» 1993г. 560 2069

65.

1994 год 
Отдел кадров

Приказы директора Акционерного 9 января - 222 2070

66.

общества открытого типа «Алтай
стальконструкция» с № 1к по 
№ 212к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

30 декабря 
1994г.

1994г. 81 2070

67.

работников

Бухгалтерия
Лицевые счета работников 1994г. 908 2070

68.

Акционерного общества открытого 
типа «Алтайстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Д»
То же с буквы «Е» по букву «К» 1994г. 2070

69. То же с буквы «Л» по букву «П» 1994г. 804 2070
70. То же с буквы «Р» по букву «Я» 1994г. 933 2070

71.

1995 год 
Отдел кадров

Приказы директора Акционерного 11 января - 163 2071

72.

общества открытого типа «Алтай
стальконструкция» с № 1к по 
№ 149к
Личные карточки ф. Т-2 уволенных

29 декабря 
1995г.

1995г. 70 2071

73.

работников

Бухгалтерия
Лицевые счета работников 1995г. 851 2071

74.

Акционерного общества открытого 
типа «Алтайстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Д»
То же с буквы «Е» по букву «М» 1995г. 1095 2071

75. То же с буквы «Н» по букву «Я» 1995г. 1165 2071
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1996 год 

Отдел кадров
76. Приказы директора Акционерного 

общества открытого типа «Алтай
стальконструкция» с № 1к по 
№ 115к

9 января - 
23 декабря 
1996г.

120 2072

77. Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников

Бухгалтерия

1996г. 56 2072

78. Лицевые счета работников 
Акционерного общества открытого 
типа «Алтайстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «Ж»

1996г. 739 2072

79. То же с буквы «3» по букву «М» 1996г. 1022 2072
80. То же с буквы «Н» по букву «Я» 

1997 год 
Отдел кадров

1996г. 10 20 2072

81. Приказы директора Акционерного 
общества открытого типа «Алтай
стальконструкция» с № 1 по № 81

13 января -  
1 сентября 
1997г.

57 2073

82. Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников

Бухгалтерия

1997г. 115 2073

83. Лицевые счета работников 
Акционерного общества открытого 
типа «Алтайстальконструкция» с 
буквы «А» по букву «И»

1997г. 556 2073

84. То же с буквы «К» по букву «П» 1997г. 715 2073
85. То же с буквы «Р» по букву «Я» 

Невостребованные трудовые книж
1997г.

ки
585? 2073

86. Трудовые книжки работников с 
буквы «А» по букву «Ю»

13 февраля 
1985г.
29 декабря 
1996г.

30 2017

В данную опись внесено 86 (Восемьдесят шесть) дел, с № 1 по № 86.

Переплетчик:
29.05.2001г.
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Заринский участок Барнаульского строительно-монтажного управления 
треста «Сибстальконструкция» (Заринский участок БСМУ треста «ССК»),

г.Заринск Алтайского края 
(1975г. - 25 апреля 1984г.)

Заринское строительно-монтажное управление «Сибстальконструкция» 
(ЗСМУ «ССК»),

г.Заринск Алтайского края
(25 апреля 1984г.- 2 5  апреля 1991г.)

Малое арендное предприятие предприятие «Алтайстальконструкция» 
(МАП «АСК»),

г.Заринск Алтайского края
(25 апреля 1991г.- 0 7  апреля 1993г.)

Акционерное общество открытого типа «Алтайстальконструкция» 
(АООТ «АСК»),

г.Заринск Алтайского края
(07 апреля 1993г.- 01 сентября 1997г.)

Фонд № Р-58 
Опись № 1 -л 
дел по личному составу 
за 1975-1997 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу акционерного общества 
открытого типа «Алтайстальконструкция» (АООТ «АСК») 
за 1975-1997 годы

Заринский участок Барнаульского строительно-монтажного управления 
треста «Сибстальконструкция» был организован примерно в 1975 году. 
Прослежено по трудовой книжке одного из первых работников Фокина М.Г. 
(приказ от 28.10.75 № 262). Создание данного участка было вызвано 
строительством в рабочем поселке Заринский Заринского района Алтайского 
края Алтайского коксохимического завода (далее - АКХЗ).

Приказом Министерства монтажного специального строительства 
СССР от 25.04.84 № 125 на базе Заринского участка было образовано 
Заринское строительно-монтажное управление треста «Сибсталь
конструкция» (ЗСМУ треста «Сибстальконструкция»). Основными 
направлениями в работе оставались строительство объектов АКХЗ, 
проведение монтажных операций по подъему полносборных мостов галерей 
подачи угля и шихты на объектах завода.

На основании приказа объединения «Сибстальконструкция» от 25.04.91 
№ 39 с 1 апреля 199^ года Заринское СМУ было преобразовано в малое 
арендное предприятие «Алтайстальконструкция». Малое арендное 
предприятие «Алтайстальконструкция» являлось правопреемником 
Заринского СМУ «Сибстальконструкция» (со слов бывшего начальника 
МАП «Алтайстальконтрукция» Приймачук В.М.) В связи с сокращением 
объемов работ в Алтайском крае были заключены договора с Западно- 
Сибирским металлургическим комбинатом и Кузнецким металлургическим 
комбинатом. Предприятие выполняло монтажные работы на всех объектах 
цементного завода на ст. Голу ха Заринского района Алтайского края.

На основании постановления администрации города Заринска от 
07.04.93 № 71 малое арендное предприятие «Алтайстальконструкция» было 
преобразовано в акционерное общество открытого типа 
«Алтайстальконструкция» (АООТ «Алтайстальконструкция»). Согласно 
Устава, утвержденного этим же постановлением, АООТ 
«Алтайстальконструкция» вело строительство объектов социальной и 
производственной инфраструктуры, коттеджей, дач, торговых павильонов, 
занималось строительством и производством строительных материалов, 
конструкций, выпускало товары народного потребления (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 347. JI. 131). АООТ «Алтайстальконструкция» являлось правопреемником 
малого арендного предприятия «Алтайстальконструкция» (со слов бывшего 
начальника АООТ «Алтайстальконструкция» Приймачук В.М.)

В 2006 году о дополнительно обнаруженных документах по личному 
составу АООТ «АСК» было заявлено начальником отдела кадров ООО «СУ- 
ССК» Приймачук Р.П. Документы находились в подсобном помещении ООО 
«СУ-ССК» в удовлетворительном состоянии. Документы были переданы для



Л /

обработки по акту приема-передачи от 15 сентября 2006г. начальником 
отдела кадров ООО «СУ-ССК» Приймачук Р.П.’ переплетчику 
Трушкиной И.В. для подготовки к сдаче на государственное хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края в 
соответствии с Основными правилами работы государственных архивов РФ.

Данный раздел описи является продолжением описи № 1-л дел по 
личному составу за 1980-1997 годы, согласованной протоколом ЭПМК 
управления архивного дела администрации Алтайского края от 10.05.2001 
№ 5.

В данный раздел описи внесено 41 (сорок одно) дело, с № 87 по № 127.
Состав документов: приказы начальника по личному составу, личные 

карточки формы Т-2 уволенных работников, личные дела уволенных 
работников.

Имеется справка от 15 ноября 2006 года № 1 о причинах отсутствия 
документов.

В данном разделе описи имеются следующие особенности 
формирования дел:

- в деле № 91 приказы №№ 28, 42, 84 встречаются два раза, но имеют 
разное содержание;

- в деле № 94 приказы № 40-к, № 43-к встречаются дважды, но имеют 
разное содержание;

- в деле № 95 приказ № 75-к встречается дважды, но имеет разное 
содержание; имеются приказы с литером «а»;

- в деле № 97 приказ № 17-к встречается дважды, но имеет разное 
содержание;

- в деле № 99 имеются приказы с литером «а» и «б»;

- в деле № 100 имеются приказы с литером «а»;

- в деле № 103 имеются приказы с литером «а» и «б»;

- в деле № 104 имеются приказы с литером «а»;

- в деле № 106 имеются приказы с литером «а» и «б»;

- в деле № 107 приказ № 91 встречается дважды, но имеет разное 
содержание; имеются приказы с литером «а» и «б»;

- в деле № 109 приказ № 27 встречается дважды, но имеет разное 
содержание; имеются приказы с литером «а» и «б»;

- в деле № приказ № 5 встречается дважды, но имеет разное 
содержание;

- в деле № 120 имеются приказы с литером «а», «б», «в», «к»;



- в деле № 121 имеются приказы с литером «а», «б», «в»;

- в деле № 123 приказы № 17-п, № 49-п встречаются дважды, но имеют 
разное содержание;

- в деле № 125 приказы № 29-п, № 30-п встречаются дважды, но имеют 
разное содержание;

- в деле № 127 приказы № 6, № 9 встречаются дважды, приказ № 10 
встречается трижды, но содержание у всех приказов разное;

- дела №№ 87, 88, 98, 105, 111, 124 сформулированы за несколько лет.

Документы в описи систематизированы по хронологически- 
структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И. В.Тру ш кина
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А кционерное общ ество 
откры того типа 
«А лтайстальконструкция»  
(А О О Т «А С К »),

г.Заринск А лтайского края

Ф онд №  Р-58
О пись №  1-л
дел по личном у составу
за 1975-1997 годы

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хранения 

до 01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

1975 год 
Отдел кадров

87 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников 
Заринского участка БСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» по 
букву «Ф»

1975 - 
1979гг. 14 2055

1980 год 
Отдел кадров

88 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников 
Заринского участка БСМУ 
треста «ССК» с буквы «Б» по 
букву «Ч»

1980 - 
1981гг. 24 2057

1982 год 
Отдел кадров

89 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников 
Заринского участка БСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» по
букву «Щ» 1982г. 28 2058

1983 год 
Отдел кадров

90 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников 
Заринского участка БСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» по 
букву «Ш» 1983г. 29 2059
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1984 год 
Отдел кадров

91 Приказы с №  1 по №  98 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

11 июня -  
28 декабря 

1984г. 95 2060
92 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников ЗСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» но 
букву «Ю» 1984г. 55 2060

93 Личные дела уволенных 
работников ЗСМУ треста 
«ССК» с буквы «Г» по букву
«Ч» 1984г. 70 2060

1985 год 
Отдел кадров

94 Приказы с № 1 -к по №  58-к 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

02 января — 
27 июня 

1985г. 71 2061
95 То же, с №  59-к по №  111 -к 01 июля -  

30 декабря 
1985 г. 64 2061

96 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ЗСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» по 
букву «Б» 1985г. 10 2061

1986 год 
Отдел кадров

97 Приказы с №  1 -к по № 74-к 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

02 января - 
01 сентября 

1986г. 62 2062
98 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников ЗСМУ 
треста «ССК» с буквы «Б» по 
букву «Ю»

1 9 8 6 -
1987гг. 45 2062

1987 год 
Отдел кадров

99 Приказы с № 1-п по №  59-п 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

04 января -  
30 июня 

1987г. 115 2063
100 То же. с №  60-п по № 102-п 10 августа -  

21 декабря 
1987г. 75 2063
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1988 год 
Отдел кадров

101 Приказы с № 1-п по № 71-п 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

04 января -  
04 июля 

1988г. 106 2064
102 То же, с №  72-п по № 135-п 06 июля 

30 декабря 
1988г. 80 2064

103 То же, с № 1 по №  90 08 января -  
02 августа 

1988г. 135 2064
104 То же. с №  91 по №  170 08 августа -  

30 декабря 
1988г. 114 2064

105 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ЗСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» по 
букву «Ч»

1988 -  
1989гг. 10 2065

1989 год 
Отдел кадров

106 Приказы с №  01 -а по №  51 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

03 января -  
04 апреля 

1989г. 64 2065
107 То же, с №  52 по № 132 06 апреля -  

21 сентября 
1989г. 90 2065

1990 год 
Отдел кадров

108 11риказы с №  1-п по №  95-п 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

03 января -  
27 декабря 

1990г. 101 2066
109 То же, с № 1 по № 80 03 января - 

16 мая 
1990г. 105 2066

110 То же, с № 81 по №  154 21 мая -  
28 декабря 

1990г. 87 2066
111 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников ЗСМУ 
треста «ССК» с буквы «А» по 
букву «Ш»

1990 -  
1992гг. 11 2068
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1991 год 
Отдел кадров

112 Приказы с № 1 по № 37 
начальника ЗСМУ треста 
«ССК» по личному составу

03 января -  
02 апреля 

1991г. 52 2067
113 То же, с № 1-п по № 24-п 03 января -  

29 марта 
1991г. 29 2067

114 Приказы с № 1 по № 21 
начальника МАП «АСК» по 
личному составу

08 апреля — 
05 июня 

1991г. 24 2067
115 То же, с № 1-п по № 19-п 04 апреля -  

03 июня 
1991г. 21 2067

116 То же, с № 20-п по № 73-п 07 июня -  
23 декабря 

1991г. 57 2067

1992 год 
Отдел кадров

117 Приказы с № 1-п по № 106-п 
начальника МАП «АСК» по 
личному составу

03 января -  
30 декабря 

1992г. 108 2068

1993 год 
Отдел кадров

118 Приказы с № 1-п по № 28-п 
начальника МАП «АСК» по 
личному составу

10 января -  
07 апреля 

1993г. 27 2069
119 Приказы с № 29-п по № 92-п 

генерального директора АООТ 
«АСК» по личному составу

08 апреля -
09 декабря 

1993г. 65 2069
120 Приказы с № 16 по № 15-а 

начальника МАП «АСК» по 
личному составу

05 января -  
01 апреля 

1993г. 19 2069
121 Приказы с № 15-6 по № 52-а 

генерального директора АООТ 
«АСК» по личному составу

09 апреля -  
29 октября 

1993г. 16 2069
122 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников АООТ 
«АСК» с буквы «А» по букву 
«X» 1993г. 30 2069
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1994 год 
Отдел кадров

123 Приказы с №  1-п по № 80-п 
генерального директора АООТ 
«АСК» по личному составу

10 января -  
28 декабря 

1994г. 85 2070
124 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников АООТ 
«АСК» с буквы «А» по букву
«Ш»

1 9 9 4 -
1996гг. 22 2072

1995 год 
Отдел кадров

125 Приказы с №  1-п по №  63-п 
генерального директора АООТ 
«АСК» по личному составу

10 января -  
25 декабря 

1995 г. 66 2071

1996 год 
Отдел кадров

126 Приказы с №  1-п по №  55-п 
генерального директора АООТ 
«АСК» по личному составу

08 января -  
27 декабря 

1996г. 62 2072

1997 год 
Отдел кадров

127 11риказы с № 5 по № 81 
генерального директора АООТ

03 февраля -  
01 сентября

«АСК» по личному составу 1997г. 53 2073

В данный раздел описи внесено 41 (сорок одно) дело с №  87 по №  127.

Переплетчик 
g><f. /Л,

Согласовано 
Зав.архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

Т.Ф.Вешагурова 
"2006 г.

И.В.Трушкина
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Справка № 1

от « 2006г.

Дана архивному отделу администрации города Заринека в том, что 
нижеперечисленные документы не обнаружены во время обработки дел по 
личному составу акционерного общества открытого типа 
«Алтайстальконструкция» за 1975-1997 годы

№
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование
отсутствующих

документов

Их
крайние

даты

Причины утраты 
отсутствующих 

документов

примечание

1 2 3 4 5 6
1 Отдел кадров Дело № 9 1 -  

приказы №№ 5-8, 
10-12, 21, 23-26, 
29,30, 32,38,47, 
77, 78. 1984г.

По акту приема- 
передачи от 
15.09.2006г. не 
были переданы 
переплетчику

2 То же Дело № 94 - 
приказ № 24-к 1985г.

То же и

3 То же Дело № 97 -  
приказы №№ 8-к, 
9-к, 46-к, 50-к, 53- 
к, 57-к, 68-к, 70-к, 
71-к, 73-к. 1986г.

То же

4 То же Дело № 99 
приказы №№ 27- 
п, 40-п; дело 
№ 100 -  приказ 
№ 84-п 1987г.

То же г/

5 То же Дело № 107 — 
приказ № 114 1989г. То же

O'

6 То же Дело № 108 — 
приказы № 78; 
дело № 109 — 
приказы №№ 5,
53, 58; дело № 1 10 
-  приказы 
№№ 119, 145 1990г. То же

7 То же Дело № 114 -  
приказ № 6; дело 
№ 116 -  приказ 
№ 30. 1991г. То же



То же Дело № 118 -  
приказ № 15-п; 
дело № 119 -  
приказ № 45-п; 
дело № 120 -  
приказы №№ 2, 3, 
4, 10-15; дело 
№ 121 -  приказы 
№№ 15-29, 32-36, 
39, 41-42, 45, 
47-50, 51,52. 993 г. То же

То же Дело № 125 -  
приказы №№ 6-п, 
9-п. 1995 г. То же

Переплетчик И.В.Трушкина



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Заринский участок Барнаульского строительно-монтажного управления 
треста «Сибстальконструкция» (Заринский Участок БСМУ треста «ССК»), 
г. Заринск Алтайского края

(1975 г. -  25 апреля 1984 г.)

Заринское строительно-монтажное управление «Сибстальконструкция» 
(ЗСМУ «ССК»), 
г. Заринск Алтайского края

(25 апреля 1984 г.- 25 апреля 1991 г.)

Малое арендное предприятие «Алтайстальконструкция» (МАП «АСК»), 
г. Заринск Алтайского края

(25 апреля 1991 г.- 07 апреля 1993 г.)

Акционерное общество открытого типа «Алтайстальконструкция»
(АООТ «АСК»), 
г. Заринск Алтайского края

(07 апреля 1993 г. -  01 сентября 1997 г.)

Фонд № Р-58
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1 9 8 4 - 1988, 1993 годы



Предисловие
к описи № 1 -л дел по личному составу акционерного общества открытого 
типа «Алтайстальконструкция» (АООТ «АСК») за 1984-1988, 1993 годы

Заринский участок Барнаульского строительно-монтажного управления 
треста «Сибстальконструкция» был организован примерно в 1975 году. 
Прослежено по трудовой книжке одного из первых работников Фокина М.Г. 
(приказ от 28.10.75 № 262). Создание данного участка было вызвано 
строительством в рабочем поселке Заринский Заринского района Алтайского 
края Алтайского коксохимического завода (далее — АКХЗ).

Приказом Министерства Монтажного специального строительства СССР 
от 25.04.84 № 125 на базе Заринского участка было образовано Заринское 
строительно-монтажное управление треста «Сибстальконструкция» (ЗСМУ 
треста «Сибстальконструкция»). Основными направлениями в работе 
оставались строительство объектов АКХЗ, проведение монтажных операций 
по подъему полносборных мостов галерей подачи угля и шихты на объектах 
завода.

На основании приказа объединения «Сибстальконструкция» от 25.04.91 
№ 39 с 1 апреля 1994 года Заринское СМУ было преобразовано в малое 
арендное предприятие «Алтайстальконструкция». Малое арендное 
предприятие «Алтайстальконструкция» являлось правопреемником 
Заринского СМУ «Сибстальконструкция» (со слов бывшего начальника 
МАП «Алтайстальконструкция» Приймачук В.М.). В связи с сокращением 
объемов работ в Алтайском крае были заключены договора с Западно- 
Сибирским металлургическим комбинатом и Кузнецким металлургическим 
комбинатом. Предприятие выполняло монтажные работы на всех объектах 
цементного завода на ст. Голуха Заринского района Алтайского края.

На оновании постановления администрации города Заринска от 07.04.93 
№ 71 малое арендное предприятие «Алтайстальконструкция» было 
преобразовано в акционерное общество открытого типа 
«Алтайстальконструкция» (АООТ «Алтайстальконструкция»). Согласно 
Устава, утвержденного этим же постановлением, АООТ 
«Алтайстальконструкция» вело строительство объектов социальной и 
производственной инфраструктуры, коттеджей, дач, торговых павильонов, 
занималось строительством и производством строительных материалов, 
конструкций, выпускало товары народного потребления (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 347. JI. 131). АООТ «Алтайстальконструкция» являлось правопреемником 
малого арендного предприятия «Алтайстальконструкция» (со слов бывшего 
начальника АООТ «Алтайстальконструкция» Приймачук В.В.).

В 2010 году о дополнительно обнаруженных документах по личному 
составу (акты о несчастных случаях работников и документы к ним) было 
заявлено инженером по охране труда А.И. Калининым. Документы 
находились в подсобном помещении ООО «Строительное управление- 
Сибстальконструкция» в удовлетворительном состоянии. Они были 
переданы для обработки по акту приема -  передачи от 20.09.2010



переплетчику Трушкиной И.В. для подготовки к сдаче- на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края в 
соответствии с Основными правилами работы государственных архивов 
Российской Федерации.

Данный раздел описи является продолжением раздела описи № 1-л дел по 
личному составу за 1975-1997 годы, согласованного зав. архивным отделом 
администрации г. Заринска Алтайского края от 08.12.2006.

В данный раздел описи внесено 20 (двадцать) дел с № 128 по № 147. 
Состав документов: акты несчастных случаев уволенных работников и 

документы к ним.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 1984-1988, 1993 годы 

имеются следующие особенности формирования дел:
-дела с № 128 по № 147 внесены в опись по дате составления актов 

несчастного случая работников;
-дела№№ 128-130, 131, 133, 134, 137, 138, 140, 145-147 содержат менее 10 

листов.
Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу, внутри 

по степени значимости документов.

Переплетчик — И.В. Трушкина
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Акционерное общество открытого 
типа «Алтайстальконструкция»
(АООТ «АСК»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 58
Опись № 1- л
дел по личному составу
за 1984- 1988, 1993 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
АООТ «Алтайстальконструкция» 

1984 год 
Охрана труда

128 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Часовникова Анатолия 
Александровича

09 августа 
1984 г. 4 2030

129 То же, Доровских Александра 
Николаевича

14 сентября 
1984 г. 5 2030

130 То же, Пивоварова Василия 
Дмитриевича

19 сентября 
1984 г. 5 2030

131 То же, Правделюк Бориса 
Анатольевича

22 ноября 
1984 г. 5 2030

1985 год 
Охрана труда

132 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Плотникова Петра Сергеевича

05 февраля 
1985 г. 49 2031

1986 год 
Охрана труда

133 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Пивоварова Василия 
Дмитриевича

19 мая 
1986 г. 5 2032

134 То же, Тереня Николая 
Александровича

18 ноября 
1986 г. 6 2032

135 То же, Швецова Евгения Николаевича 19 ноября 
1986 г. 39 2032

136 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Климова Сергея Петровича

19 ноября 
1986 г. 26 2032

1987 год 
Охрана труда

137 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Назьмова Геннадия 
Васильевича

25 июня 
1987 г. 7 2033

138 То же, Правделюк Бориса 
Анатольевича

28 июля 
1987 г. 6 2033

139 То же, Шарманкина Владимира 
Петровича

10 августа 
1987 г. 50 2033



1 2 3 4 5 6
140 Акт о несчастном случае и документы 

к нему Иванова Владимира Павловича
21 декабря 
1987 г. 6 2033

1988 год 
Охрана труда

141 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Семынина Сергея Ивановича

15 марта 
1988 г. 34 2034

142 То же, Жукова Александра 
Николаевича

26 октября 
1988 г. 42 2034

143 То же, Тюхтина Георгия Михайловича 26 октября 
1988 г. 48 2034

144 То же, Смирнова Геннадия Павловича 09 декабря 
1988 г. 29 2034

145 То же, Сибирякова Григория 
Афанасьевича

14 декабря 
1988 г. 4 2034

1993 год 
Охрана труда

146 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Чиркова Вячеслава Якимовича

12 августа 
1993 г. 7 2039

147 То же, Сушкова Алексея Даниловича 15 августа 
1993 г. 7 2039

В данный раздел описи внесено 20 (двадцать) дел с № 128 по № 147.

Переплетчик

Согласовано:
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« /g y » 2010 г.

И.В.Трушкина
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