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ФОНД № -US 
ОПИСЬ № 1 
дел по личному составу 
за 2010-2016 годы

№
п/
п

Инд
екс
дел

а

Заголовок дела Дата
дела

Срок 
хранени 
я дела 

ДО
01.01.

Колич
ество

листов

Приме
ча

ния

1 2 3 4 5 6 7
К адры

1 Приказы по личному 
составу (о приёме, 
переводе, совмещении, 
увольнении,отпусках 
по уходу за ребенком)

01 сентября 
2010 года- 
29 декабря 
2012 года

2063
года

99

2 Приказы по личному 
составу (о приёме, 
переводе, совмещении, 
увольнении,отпусках 
по уходу за ребенком)

09 января- 
24 декабря 
2013 года

2064
года

136

3 Приказы по личному 
составу (о приёме, 
переводе, совмещении, 
увольнении, отпусках 
по уходу за ребенком)

09 января- 
30 декабря 
2014 года

2065
года

142

4 Приказы по личному 
составу (о приёме, 
переводе, совмещении, 
увольнении, отпусках 
по уходу за ребенком)

12 января- 
31 декабря 
2015 года

2066
года

145



1 2 3 4 5 6 7
5 Приказы по личному 

составу (о приёме, 
переводе, совмещении, 
увольнении,отпусках 
по уходу за ребенком)

11 января-
12 сентября 
2016 года

2067
года

158

6 Трудовые договоры за 
2010-2012 годы

2063
года

74+1

7 Трудовые договоры за 
январь 2013 года

2063
года

177+2

8 Трудовые договоры за 
февраль- декабрь 2013 
года

2064
года

155+2

9 Трудовые договоры за 
2014 год

2065
года

66+1

10 Трудовые договоры 
за 2015-2016 годы

2067
года

93+1

11 Личные карточки 
уволенных (ф.Т-2) 
за 2010-2013 годы

2064
года

126+1

12 Личные карточки 
уволенных (ф.Т-2) 
за 2014-2016 годы

2067
года

123+1

Б ухгалтерия

13 Карточки-справки по 
заработной плате за 
2010 год

2061
года

32

14 Карточки-справки по 
заработной плате за 
2011-2012 годы

2063
года

112

15 Карточки-справки по 
заработной плате за 
2013-2014 годы

2065
года

33



1 2 3 4 5 6 7
16 Карточки-справки по 

заработной плате за 
2015 год

2066
года

106

17 Карточки-справки по 
заработной плате за 
2016 год

2067
года

60

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 1 по № 17 
в том числе:
литерные номера:______________________________
пропущенные номера:_______________________________________

Конкурсный управляющий 
по банкротству МУП «Кристалл»

4̂  _______ 2021

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК министерства

ис ■ »а«йМР~^^год  iff принято_____

: ооор/.щ^нныг. номера: __ ____ ^ .
литерные номера:_____..
непринятые номера: U t u ^  _____ _

Всего 9 O^ULCAt________ _________деЯ_____с Ne .

/чценные номера:________________
ли тер ке  номера:

_дел___ с !Чэ_

акт № У__

£ ___яо N-?__ £ £

_придма-передич^»
доя^ентов не гоахранениэ 
opt S+ Л О Л /____

/  noNe ^ ̂ , в том числе:

непринятые номере:.

Заведующая архивным отделом __
У/. Подпись ФЛ.О.

.год.


