СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
по личному составу,
находящихся на хранении в
МКУ «Муниципальный архив ЗАТО г. Североморск»
на 01.12.2020
№
п/п
1.

2

3.
4.

5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15 .
16.
17.

18.

Название организации
Североморский горисполком и его
исполком

Администрация ЗАТО
г.Североморск

Росляковский поселковый Совет
(работники аппарата управления)
Администрация пгт. Росяляково

Средняя школа № 3 п. Росляково
Средняя школа № 4 п. Росляково
Школа рабочей молодежи № 2
п. Росляково (вечерняя)
Детский сад № 8 п. Росляково
Детский сад № 28
Детские ясли (далее ясли/сад № 5)
п. Росляково
Клуб п. Росляково
Библиотеки п. Росляково, (далее в
составе ЦБС)
Дом культуры п. Росляково (СДК)
Детский сад № 14
Детский сад № 45 п. Росляково
Детская музыкальная школа пос.
Росляково (ДШИ)
ДК «Судоремонтник»

Вид документов

Крайние даты

распоряжения по
л/ составу,
личные дела
уволенных,
л/счета
(в т.ч детская
комната милиции)
распоряжения по
л/ составу,
личные дела
уволенных,
лицевые счета (в т.ч
гор. Совет и
земельный комитет,
медико-социальная
экспертиза)
л/ счета.

01.07.1953 26.12.1993

распоряжения по
л/составу,
л/ счета,
личные дела
уволенных
л/ счета
л/ счета
л/ счета

1992 -2003

1954 - 1992
1968 - 1979
1991 - 2006

1994 - 2001
1997 - 2001
1998 - 2001
1952 - 1991

1992 - 2005

л/ счета
л/ счета
л/ счета

01.09.1952 - 2002
01.09.1955 - 2003
01.09.1956 31.08.1985
1963 - 1978
1963 - 1985
1963 - 1990

л/ счета
л/ счета

1966 - 1969
1966 - 1993

л/ счета
л/ счета
л/ счета
л/ счета, приказы по
л/с, личные дела
уволенных
л/ счета, приказы по
л/с, личные дела
уволенных

1973 - 1994
1991 -2002
1973 - 2002
01.09.1976 - 2002
23.08.1976 - 1998
1981 - 2003
01.12.1993 - 1999

№
п/п
19.
20.
21.

22.

23.

Название организации
Народный хор п. Росляково
Териберская райсельхозинспекция
Отдел кинофикации, отдел
культпросветработы, отдел
культуры Териберского
райисполкома
Отдел культуры Североморского
горисполкома

Отдел культуры Полярного
горисполкома
Детская музыкальная школа и
Вечерняя музыкальная школа
г.Североморска

Вид документов

Крайние даты

л/ счета
л/счета
приказы по л/с

1976
1947 - 1960
19.05.1944 12.08.1960

приказы по л/с,
трудовые договора,
личные карточки,
личные дела
уволенных,
л/счета.

01.07.53 - 1994

л/счета

1960 - 1966
1963 - 1968
1964 - 1994
1954 - 1993
1958 - 1960

л/счета,
приказы по л/с,
личные дела
уволенных

1954 - 31.08 1994
1995 - 1997

Библиотеки г.Североморска,
ЦБС (с 1977 г)
Горсобес

л/счета, приказы по
л/с
л/счета

1959 - 1993
1959 - 1998
1954 - 1968

27.

Художественная школа
г.Североморска

1974 - 31.08.1994
1971 - 1996

28.
29.

Районный Дом культуры
ДМШ пос. Сафонова

30.

ДМШ пос. Териберка

31.

Дальне - Зеленецкий сельский Совет
(ц/бухгалтерия в т.ч. - школы, клуб)

л/счета,
приказы по л/с,
личные дела
уволенных
л/счета
л/счета,
приказы по л/с,
личные дела
уволенных
приказы по л/с,
личные дела
уволенных
л/счета,
распоряжения по л/с

32.

Териберкий райфинотдел

1943 - 1960

33.

Райфинотдел г.Полярного

приказы по л/с,
л/счета
приказы по л/с

34.

Североморский горфинотдел

24.

25
26

35.

Саамский райфинотдел

приказы по л/с,
л/счета,
личные дела
уволенных
приказы по л/с

36.

Гремихский райфинотдел

лицевые счета

1975 -1993
1969 -1994
1965 - 1996

1975 - 1990

1982 - 1994
1982 – 1994

1944 - август 1960
05.09.1951 - 1995
1951 - 1995
1965 - 1995
03.01.195909.03.1963
1963

№
п/п
37.

Название организации

Вид документов

Крайние даты

МТИУ Редакция газеты
«Североморские вести»

1972 - 1993

38.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации г. Североморска

приказы по л/с,
расчетные
ведомости по
начислению
з/платы,
личные дела
уволенных
приказы по л/с,
ведомости по
начислению
з/платы,
л/ счета,
личные дела
уволенных
приказы по л/с,
л/счета

39.

Фонд имущества г. Североморска

40.

Индивидуальное частное
предприятие «Север»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Норд - Опил»

41.

л/ счета,
приказы по л/

16.01.199226.11.1994

ведомости по
начислению
з/платы

43.

Муниципальное предприятие
«Рембыттехника»

приказы по л/с

45.

Предприятие «Услуга»
(ранее Североморский ГКБО)

ведомости по
начислению з/платы
протоколы общих
собраний
кооператива,

Североморское рыболовецкое
кооперативное общество
потребителей ( рыбкооп,
в т.ч.Тюва - губский рыбкооп)

22.04.199331.05.1994
1991

02.06.1992 26.09.1993
1992-1993
20.04.198917.05.1994

ведомости по
начислению з/платы

1990-1993

л/ счета,
приказы по л/с,

1971-1996
1971-1996

трудовые договора,

16.09.197416.12.1982

личные карточки
(ф.Т-2)
46.

1993

1991 - 1995

Малое индивидуальное частное
предприятие «Локатор»

Стоматологический кооператив
«Дента»

1994

л/ счета

42.

44.

1993 – 1994

приказы по л/с,
личные дела
уволенных,
л/ счета

1975-1996
1961 -1995

1961-1997

№
п/п
47.

Название организации
Объединенный фонд предприятий
негосударственной формы:
1. Ремонтно-строительный
кооператив «Экстра»

2. Проектно-сметный кооператив
«Норма»

3. Кооператив «Тензор»

4. ТОО «Эллис»

5. ИЧП Доронина «Гевас»

6. ИЧП «Курс»

7. ТОО «Забота»

8. Производственно-коммерческое
предприятие «АСАТ» КоЛТД

9. ИЧП Альмухамедова «Консмед»

Вид документов

Крайние даты

протоколы
собраний, договора
ведомости по
начислению з/платы

21.04.199114.12.1991

Приказы по
л/составу,
ведомости по
начислению з/платы

03.01.198903.01.1992

приказы по
л/составу,
протоколы
собраний,
ведомости по
начислению з/платы

21.02.198901.01.1993

приказы по
л/составу,
карточки по з/плате

1992-1997

приказы по
л/составу,

1993-1996

л/ счета

01.02.199302.04.1996

приказы по
л/составу,
л/ счета

1993-1994

приказы по
л/составу,
ведомости по
з/плате

1993-1996
01.12.199331.12.1995

приказы по
л/составу,

30.03.199330.08.1996

л/ счета

1992-1996

приказы по
л/составу,
ведомости по
з/плате

23.05.1992 26.06.1996

1990-1993

1990-1991

1989-1990

1994-1995

1993-1995

10. ИЧП Черниковой «Омега»

11. АО(з) «Стримлайн»

12. ТОО «Мир»

13. ТОО Коммерческий центр
«Северо-Запад»

14. АО(з)»Диг»

15. ИЧП «Пирс»

16. ИЧП Афонина «Афина»

приказы по
л/составу,
ведомости по
з/плате

20.01.199417.05.1995

приказы по
л/составу,

28.04.199510.04.1997

л/ счета

01.05.199510.04.1997

приказы по
л/составу,
л/ счета

1994-1996

приказы по
л/составу,

15.05.199304.12.1994

ведомости по
з/плате

01.02.199431.09.1994

протоколы,
приказы по
л/составу,

1992-1995
23.08.199215.12.1995

л/ счета

1992-1995

приказы по
л/составу,

01.10.199431.07.1995

ведомости по
з/плате

1994-1995

Приказы по
л/составу,
ведомости по
з/плате,

15.10.199230.09.1998

алфавитная книга

1992-1998

1994

1994-1995

1992-1998

17. ТОО «Сапфир»

18. ИЧП Сватенко «Ингул»

18.ИЧП Клименко «Веста»

19. ИЧП Задвинского Фирма
«Регул
СЛ»

20. Кооператив общественного
питания «Северное сияние»

приказы по
л/составу,
л/ счета

28.03.1993-1997

приказы по
л/составу,

07.06.199311.06.1999

ведомости по
з/плате

24.12.199325.12.1995

приказы по
л/составу,

01.07.199331.07.1995

ведомости по
з/плате

15.08.199315.08.1993

протоколы собраний

20.02.198930.07.1991

приказы по
л/составу,
ведомости по
з/плате
протоколы
собраний,
ведомости по
з/плате

протоколы собраний
21. Североморское городское
общественное учреждение
«Согласие»

28.03.1993-1997

12.05.199224.04.2000

1988-1990
1989-1990

02.11.199602.12.1998

л/счета,
1996
справки о доходах,
1996

22. ТОО «Невод»

приказы по
л/составу,
л/счета,
личные карточки
(ф.Т-2)

1989-1998
1997-1998
1997-1998

23. ООО «Аларас – Сети Связи»

24. ООО «Бенефис-О»

приказы по
л/составу,

2003-2007

л/счета,

2003-2007

договоры подряда,

2005-2008

справки о стаже,

2005-2008

личные дела
уволенных

2004-2007

л/счета,
личные дела
уволенных
приказы по л/с

2009-2014

приказы по л/с
25. ООО «Териберский
коммунальный комплекс»

трудовые договоры

01.07.200611.01.2015
01.10.200601.10.2012

л/счета

2006-2014

приказы по л/с

07.08.200317.05.2017

л/счета,
трудовые договоры
(срочные),
личные дела
уволенных
протоколы
собраний,
приказы по
л/составу,
ведомости по
з/плате,
договоры
исполнительных
лиц на выполнение
работы
приказы по л/с,

2003-2016
2004-2016

26. ООО «Гидротехсервис»

48.

49.

Малое государственное
предприятие «Квазар»

Филиал Товарищества с
ограниченной ответственностью
«Коммерческого банка «Мурман» в
г.Североморске и его
«Предшественника»

л/счета

2004-2017
28.12.199118.09.1992
28.10.199130.07.1994
1991-1994
06.10.199119.01.1993
01.01.198831.12.1997
1988-1998

№
п/п
50.

Название организации

Вид документов

Крайние даты

МП кинотеатр «Россия»

приказы по
л/составу,
л/счета
л/ счета

1963-2000

л/ счета

1958-1960

приказы по л/с,
личные дела
уволенных
приказы по
л/составу,
л/счета
справки о доходах
физических лиц,
невостребованные
личные документы
приказы по л/с,

1998-2001

51.

Кинотеатр «Север» г.Полярного

52.

Отдел культуры г.Полярного и
подведомственная сеть
МБУК Дворец культуры
«Строитель»

53.

54.

55.

56.

Североморское городское правление
общества инвалидов

МУП «Муниципальный центр
торговли»

Малое государственное
предприятие «Феррум»

57.

Совет депутатов ЗАТО
г.Североморск

58.

МУП «Муниципальное
землеустроительное предприятие
ЗАТО г.Североморск»

59.

60.

МП «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
(МУП «Служба Заказчика»)

МУП «Селена»
(телеателье № 6; Североморский
завод ремонта радиотелевизионной
аппаратуры, МГП «Селена», МП
«Селена»)

л/ счета,
личные карточки,
трудовые договора
приказы по
л/составу,

1956-2000
1956-1971

01.10.199229.12.1999
1992-1999
1999
1977-1995
17.03.199731.05.2002
1997-2002

02.12.199117.05.1999

л/счета,
личные карточки
уволенных ф.Т-2.
распоряжения
председателя по
личному составу
приказы по л/с,

1992-1999
25.03.199706.12.2000

л/счета,

2001-2003

л/ дела уволенных
приказы по л/с

2001-2004
20.05.199412.11.2008

л/счета,

1994-2009

л/дела уволенных.
приказы по л/с,

1994-2009
1971-1973,
1975-1977

л/счета,

1979-2007
1971-1975,

личные карточки
(ф.Т-2)

1978-2007
1971-2007

1994-1999

06.04.200130.11.2004

№
п/п
61.

Название организации

62.

Филиал акционерного общества
«Ремонтно – эксплуатационное
управление «Мурманский»
(филиал АО «РЭУ «Мурманский»

Управление жилищно коммунального хозяйства
г.Североморск
(МУП «Североморскжилкомхоз»)

64.

Малое муниципальное предприятие
«Жилремонт»

65.

Малое муниципальное предприятие
«Экспресс - Сервис»

66.

Малое муниципальное предприятие
«Автодорсервис»

67.

Малое муниципальное предприятие
«Инжсервис»

68.

ОАО «Североморский колбасный
завод»

Вид документов

Крайние даты

приказы по л/с,
трудовые договоры,
личные карточки
(ф.Т-2),
л/счета
приказы по л/с,
личные дела
уволенных,
личные карточки
(ф.Т-2),
л/счета,
реестр сведений о
доходах физ. лиц,

1956-2020

ООО «Авиакомпания Арктика»

2010-2019

карты аттестации
раб. мест,
протоколы по
аттестации раб. мест

2012-2013

табели учета
рабочего времени

2010 - 2019

невостребованные
трудовые книжки

2010 - 2015

личные карточки
(ф.Т-2),
лицевые счета
личные карточки
(ф.Т-2),
лицевые счета
личные карточки
(ф.Т-2),
лицевые счета
личные карточки
(ф.Т-2),
лицевые счета
лицевые счета,

1991-1992

приказы по л/с,

69.

2010 – 2020

трудовые
соглашения
приказы по л/с,
расчетные
ведомости,
табель учета раб.
времени

2012

1991
1991-1992
1991
1992
1991
1991-1992
1991-1992
1960-1969, 1971,
1980, 1984-1986,
1996-2003
1993-1996, 19982001, 2003

2003-2004
2017

№
п/п
70.

71.

72.

73.

Название организации
МУП «Росляковское жилищное коммунальное хозяйство»

Североморское предприятие
тепловых сетей (СПТС)

МУП «Североморские теплосети»

ООО «Акватория» г. Североморск

Вид документов

Крайние даты

приказы по л/с,
личные карточки
(ф.Т-2),
лицевые счета,
трудовые договоры,

1997-2011,

договоры подряда
приказы по л/с,

1997-2013
1987-1997,

личные карточки
(ф.Т-2),

1987-1998,

лицевые счета,

1987, 1997,

трудовые договоры,

1987-1998,

платежно –
расчетные
ведомости

1988-1996.

приказы по л/с,

1998-2018,

личные карточки
(ф.Т-2),

1998-2018,

лицевые счета,

1998-2018,

трудовые договоры,

1998-2017,

невостребованные
труд. книжки,

1988-2015,

документы о
несчаст. случаях,

2007-2014,

документы
аттестации раб.
мест,

2011-2014,

карты аттестации
раб. мест

2014.

приказы по л/с,

2007-2018,

личные дела
уволенных,

2007-2018,

лицевые счета,

2007-2018,

трудовые договоры

2007-2018.

1997-2012,
1997-2013,
2001-2011,

№
п/п
74.

75.

76.

77.

78.

Название организации
Центральная районная аптека № 31
г. Североморск

ГП Научно – производственное
предприятие «Альтернатива»

МУП «Фармация»
ЗАТО г. Североморск

ООО «Бон Кураж» ЗАТО г.
Североморск

ООО «МОСЭКСПО – МЕТАЛЛ»

Вид документов

Крайние даты

приказы по л/с,

1955, 1959, 1963,
1968, 1970, 1974,
1976-1992,

личные карточки,

1971-1992,

лицевые счета

1973-1975, 19771992.

приказы по л/с,

1993,

личные карточки,

1991-1995, 2002,

лицевые счета
приказы по л/с,

1992-2002
1993-2012,

личные карточки,

1993-2012,

лицевые счета

1993-2012.

приказы по л/с,

2006-2015

личные карточки,

2006-2015

расчетные
ведомости,

2006-2015

табеля учета
трудового времени,

2006-2015

личные дела
приказы по л/с,

2006-2015
2003-2016

трудовые договоры,

2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008

личные карточки

2003-2009

