
Профсоюз работников государственных 
учреждений города Осинники 

Фонд№ 48 

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 1962- 1989 годы 

ЖДАЮ 
к МУ «Архивное управление 
ации города Осинники» 

Е.В. Бабичева 

2007г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 
п\п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-
во 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1962 год 

1 Материалы (ведомости, заявления, 
выписки и др.) по выданным путев
кам в дома отдыха и санатории 

1962-1968 485 

1963 год 

2 Протоколы заседаний горкома проф
союза 

07.02.63-
09.02.65 

28 

3 Материалы (доклады, анкеты, списки 
и др.) проведения конференций 

1963-1968 253 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1962г.- дело № 1 

1964 год 

4 Статистические отчеты о работе ор
ганизации 

1964-1969 325 

5 Статистические отчеты о работе пио
нерских лагерей 

1964-1968 190 

6 Материалы (ведомости, заявления, 
выписки и др.) по выданным путев
кам в дома отдыха и санатории 

1964-1967 203 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1962г. - дело № 1; 
опись за 1963г. - дело №№ 2-3; 



1965 год 

7 Материалы (доклады, анкеты, списки 
и др.) проведения конференций 

341 

8 Списки членов профсоюза по органи
зациям 

16 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1962г., дело № 1; 
опись за 1963г. - дело №№ 2-3; опись 
за 1964 г. - дело №№ 4-6. 

1966 год 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1962г., дело № 1; 
опись за 1963г. - дело № 3; опись за 
1964г.-дело №№4-6. 

1967 год 

9 Материалы (доклады, анкеты, списки 
и др.) проведения конференций 

332 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1962г., дело № 1; 
опись за 1963г. - дело № 3; опись за 
1964г.-дело №№4-6. 

1968 год 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1962г., дело № 1; 
опись за 1963г. - дело № 3; опись за 
1964г.-дело №№4,5 . 

1969 год 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1964г. - дело № 4. 

1970 год 

10 План работы 178 

11 Финансовый отчет за 1970 год 614 

12 Отчет о работе за 1970 год 169 

13 Статистические отчеты 1970-1973 215 
14 Отчеты по выданным путевкам в 

пионерские лагеря 
1970-1974 186 

15 Материалы (ведомости, заявления, 
выписки и др.) по выданным путев
кам в дома отдыха и санатории 

1970-1972 523 



16 Акты ревизии финансовой деятельно
сти организации 

1970-1974 356 

17 Переписка с учреждениями по основ
ной деятельности 

1970-1974 209 

18 Переписка с организациями по фи
нансовым вопросам 

1970-1974 226 

1971 год 

19 Протоколы заседаний президиума 
горкома профсоюза 

1971-1972 252 

20 Постановления пленумов горкома 
профсоюза 

1971-1973 216 

21 Финансовый отчет за 1971 год 718 
Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1970г. - дела №№ 
13-18 

1972 год 

22 Финансовый отчет за 1972 год 626 
23 Отчет о работе организации за 1972 

год 
267 

24 Отчет по материальному обеспече
нию за 1972 год 

4 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1970г. - дела №№ 
13-18, опись за 1971г.- дела №№19-
20. 

1973 год 

25 Постановления пленумов горкома 
профсоюза 

1973-1974 233 

26 Финансовый отчет за 1973 год, т.1 466 
27 То же, т. 2 257 
28 Отчет о работе организации за 1973 

год 
269 

29 Отчет по материальному обеспече
нию за 1973 год 

16 

30 Отчет по выданным путевкам в дома 
отдыха, санатории, пионерские лаге
ря 

1973-1974 295 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1970г. - дела №№ 
13-14,16-18; опись за 1971г.- дело 
№20. 

1974 год 

31 Протоколы заседаний президиума 
горкома профсоюза 

66 



32 Финансовый отчет за 1974 год 469 
33 Отчет о работе организации за 1974 

год 
260 

34 Статистический отчет за 1974 год 4 
35 Отчет по материальному обеспече

нию за 1974 год 
15 

36 Материалы (доклады, справки, ин
формация и др.) 11 отчетно-выборной 
конференции 

67 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1970г. - дела №№ 
14, 16-18; опись за 1973г.- дела №№ 
25,30. 

1975 год 

37 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

63 

38 Протоколы проведения общих проф
союзных собраний по социалистиче
ским обязательствам 

109 

39 План работы на 1975 год 14 
40 Смета по финансовой деятельности 

на 1975 год 
1 

41 Финансовый отчет за 1975 год 6 
42 Статистический отчет за 1975 год 4 
43 Сводный отчет по выборам профсо

юзных органов в организациях и уч
реждениях за 1975 год 

1976 год 

44 Протоколы пленумов горкома 45 
45 Протоколы заседаний президиума 

горкома 
71 

46 Протоколы проведения общих проф
союзных собраний по социалистиче
ским обязательствам 

47 Протоколы проведения 12 городской 
профсоюзной конференции 

19.11.76 71 

48 План работы на 1976 год 

49 Сметы по финансовой деятельности 
на 1976 год 

2 

50 Финансовый отчет за 1976 год 6 

51 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1976 год 

74 

52 Сводный отчет по выборам профсо
юзных органов в организациях и уч
реждениях за 1976 год 

276 f i 



1977 год 
53 Протоколы пленумов горкома 
54 Протоколы заседаний президиума 

горкома 
117 

55 Протоколы проведения общих проф
союзных собраний по социалистиче
ским обязательствам 

193 в 

56 План работы на 1977 год 31 
57 Сметы по финансовой деятельности 

на 1977 год 
2 

58 Финансовый отчет за 1977 год 12 
59 Статистический отчет горкома проф

союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1977 год 

46 

60 Сводный отчет по выборам профсо
юзных органов в организациях и уч
реждениях за 1977 год 

276 

1 

1978 год 

61 Протоколы пленумов горкома 30 Н 
62 Протоколы заседаний президиума 

горкома 
42 

63 Протоколы проведения общих проф
союзных собраний по социалистиче
ским обязательствам 

104 ^ 

64 План работы на 1978 год 26 

65 Сметы по финансовой деятельности 
на 1978 год 

9 

66 Финансовый отчет за 1978 год 1 0 ^ 

67 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1978 год 

45 

68 Сводный отчет по выборам профсо
юзных органов в организациях и уч
реждениях за 1978 год 

266 

1979 год 

69 Протоколы пленумов горкома 26 

70 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

86 

71 Протоколы проведения общих проф
союзных собраний по социалистиче
ским обязательствам 

138 

72 Протоколы 13-ой городской профсо
юзной конференции 

19.11.79 65 

73 План работы на 1979 год 26 1-Й 1 щ 



74 Сметы по финансовой деятельности 
на 1979 год 

2 

75 Финансовый отчет за 1979 год 10 

76 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1979 год 

15 

77 Сводный отчет по выборам профсо
юзных органов в организациях и уч
реждениях за 1979 год 

260 

1980 год 

78 Протокол пленума горкома профсою
за 

28.03.80 27 4 

79 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

04.01.80 
27.12.80 

163 

80 Сметы по финансовой деятельности 
на 1980 год 

7 

81 Финансовый отчет за 1980 год 7 

82 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1980 год 

68 

83 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

140 

84 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

322 щ 

1981 год 

85 Протоколы пленумов горкома, проф
союза 

16.02.81 
24.04.81 

59 

86 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

13.01.81-
28.10.81 

92 а r/r-r 

87 Протокол 14-ой городской профсо
юзной конференции 

ПО 

88 План работы на 1981 год 25 Д ' ' A tlTCt) 

89 Сметы по финансовой деятельности 
на 1981 год 

5 

90 Финансовый отчет за 1981 год 12 

91 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1981 год 

94 

92 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

122"* 



93 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

244 И 

1982 год 

94 Протоколы пленумов горкома проф
союза 

06.04.82-
20.10.82 

154 

95 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

15.01.82-
24.12.82 

152 

96 План работы на 1982 год 18 

97 Сметы по финансовой деятельности 
на 1982 год 

5 

98 Финансовый отчет за 1982 год 17 

99 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1982 год 

60 

100 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

101 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

192$ 

1983 год 

102 Протокол пленума горкома профсою
за 

04.02.83 52 : 

103 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

29.01.83-
30.12.83 

89 

104 План работы на 1983 год 18 

105 Сметы по финансовой деятельности 
на 1983 год 

5 

106 Финансовый отчет за 1983 год 2 
107 Статистический отчет горкома проф

союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1983 год 

40 

108 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

120 

109 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

225 ' 

1984 год 

ПО Протоколы пленумов горкома проф
союза 

13.04.84-
01.11.84 

50 

111 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

8 0 , J 



112 План работы на 1984 год 13 

113 Сметы по финансовой деятельности 
на 1984 год 

5 

114 Финансовый отчет за 1984 год 23/ 

115 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1984 год 

106 

116 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

49 

117 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

232 

118 Материалы (доклады, списки, отчеты 
и др.) 15-ой отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 

27.10.84 

1985 год 

119 Протоколы пленумов горкома проф
союза 

04.06.85-
17.12.85 

54 

120 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

233 

121 План работы на 1985 год 13 

122 Сметы по финансовой деятельности 
на 1985 год 

2 

123 Финансовый отчет за 1985 год 2 

124 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1985 год 

77 

125 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

41 

126 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

173 

1986 год 

127 Протоколы пленумов горкома проф
союза 

07.05.86-
30.10.86 

65 

128 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

24.01.86-
17.12.86 

1094 /111 1 V ' 

129 План работы на 1986 год 14 

130 Сметы по финансовой деятельности 
на 1986 год 

2 

131 Финансовый отчет за 1986 год 6 



132 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1986 год 

68 / , 
• 

133 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

24 

134 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

255 

135 Материалы (доклады, списки, отчеты 
и др.) 16-ой отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 

03.10.86 76 

1987 год 

136 Протоколы пленумов горкома проф
союза 

17.04.87-
08.12.87 

61 

137 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

08.01.87-
30.12.87 

111 

138 План работы на 1987 год 30 '<£ 

139 Сметы по финансовой деятельности 
на 1987 год 

1 

140 Финансовый отчет за 1987 год 8 

141 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1987 год 

71 

142 Материалы (доклады, сводки, справ
ки и др.) по социалистическим обя
зательствам 

35 4 

143 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

1984, 

1988 год 

144 Протоколы пленумов горкома проф
союза 

27.04.88-
24.11.88 

67 

145 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

22.01.88-
27.12.88 

113 

146 План работы на 1988 год 11 

147 Сметы по финансовой деятельности 
на 1988год 

2 

148 Финансовый отчет за 1988 год 8 

149 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1988 год 

2 

150 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

123 



10 

1989 год 

151 Протоколы пленумов горкома проф
союза 

20.04.89-
25.10.89 

32 

152 Протоколы заседаний президиума 
горкома 

19.01.89-
10.11.89 

88+ 

153 План работы на 1989 год 12 

154 Сметы по финансовой деятельности 
на 1989 год 

2 

155 Финансовый отчет за 1989 год 6 

156 Статистический отчет горкома проф
союза и ФЗМК о численности тру
дящихся, членов профсоюза и работ
ников профактива за 1989 год 

86 

157 Материалы (доклады, справки, отче
ты и др.) отчетно-выборной компа
нии ФЗМК 

133 

158 Материалы (доклады, списки, отчеты 
и др.) 17-ой отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 

25.10.89 99 

В данный раздел внесено 158 (двести тринадцать) дел 
(цифрами и прописью) 

с № 1 п о № 158 а в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Зав. отделом по работе с до
кументами постоянного 
срока хранения архивного 
управления 

Симахина Г.А. 

2007г. 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК МУ «Архивное управле
ние администрации города Осинники» 
от 09 cteOJf~ № F 



ФОЦД № 48 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

горкома профсоюза работников 

государственных упреждений 

горда Осинники 

за 1 9 9 0 год. 

№ п/п Индекс 
дела 

Заголовок дел Дата 
дела 

Кол-во Приме-
листов чание 

1. 2-. 3'. 4. 5. 6. 

2 Протоколы № 1-3 пленума гор
кома профсоюза работников 
госучреждений 

31.05.90 

07;06.90 
28 

3 Протоколы № 1-2 заседаний 
президиума горкома птюфсоюза 
работников госучреждений 

11-. 01.90 
13.12.90 97 

4 План даботы горкома на 
1 9 9 0 год-. 

10 

7 Смета горкома о Финансовой 
деятельности на 1 9 9 0 год. 

1 

5 

6 

Статистический отчёт горкома 
профсоюза о численности 
трудящихся членов профсоюза 
и работников за 1 9 9 0 год. 

Отчёт горкома об исполнении 
сметы профсоюзного бюджета 
за 1 9 9 0 год. 

2 



1ёЗЦт&£ 10 Документы отчётно-выборной 107 
компании горкома профсоюза 
работников госучреждений 
( отчёты, доклада, др.) 

В данный раздел описи внесено 7 (семь) дел с № 157 по № 163, 

в том числе: 

литерные номера: 

пропущенные номера: 

БЕТ 

НЕТ 

ОПИСЬ составила председатель 

горкома профсоюза госучреждений 

08̂ .02.91 

Ъ.к. ЗОТОВА 

УТВЕЩЩО 

Протокол ЭПМК Государственного 

архивного управления 

Кемеровской области 

От № 

ОДОБРЕНО 

Протокол ЭК 

горкома профсоюза 

от 

W 



УШЩДАЮ 
Председатель горкома профсоюза, 
работников госучреждений 
г.Осинники 
ЗЗр^А И.Л. ЗОТОВА .,, В. Я 

года. 

«ОВД 
опись 

№48 
• 1 

дел постоянного хранения 
Осинниковокого горкома, проФсоюва 
работников госучреждений 
за. 1 9 9 1 год. 
№ Индекс 
пп дела 

Заголовок дела /1ата дела Кол-во Примечание 
листов 

U 2; «3* 4-. 5. 

Протокол ЭПК архивного управления 
адмишстравди Кемеровской области 

6". 
У&&%£ Протокол Ш1 пленума ГК профсоюза ра- 26̂ 04-. 91 11 

ботников госучреждений 
Ш$ГЖ^- Протоколы Ш 1-7 заседаний пр&эвдиума 29.03.91 59 

горкома профсоюза работников госучре- 27.12.91 
ждений 

УШ7 Ф$ Планы работы горкома на 1 9 9 1 год 3 
Vrff iJSy Омета горкша о (|мнансоюй деятельно- 1 

сти на 1991 год 
Статистшеский отчёт горкома проФео- 53 
союза о численности труджщся членов 
профсоюза и работников за. 1991 год. 

Wyjfi/fl Отчёт об исполнении сметы прос!хююз- 2 
него бюджета за 1991 год. 

В данный раздел описи внесено б (тесть) дел с № 164 по № 169; 
в том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 
Опись составила председатель горкоме 
проФссжш работников пхзучрелщений 
Ок06.96 

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК горкома профсоюза 
работников госучреадетутений 
города Осинники 



УТВЕЩПАЮ 
Председатель горкома профсоюза 
работников Ш^чртшшЛ г. Осинники 

Фонд Ш 48 
Опись W 1 
дел постоянного хранения 
горкома профсоюза работников 
государственные учревдений 
г s Осинники за 1992 год*? 

Р Краю Заголовок дела 
п/п дела 

Лата 
лета 

mtffS з 

w$J?f 4 

fin пленума 4 
горкома йрофсхжш 
работников гсюучреждении 
Протоколы № 1-8 засе- 1 
даний президиума горкош. 
профсоюза работников 3 
гсюучрездений 
Планы работы на 1992 год 
Статистический отчёт 
горкош щюфошш о чис
ленности трудящихся чле
нов пра)зс(жва и работни
ков за 1992 год? 

Ш^Н 6 Отчёт 
профсоюзного 
а ЯЯ 1 Г О Г! 

Кол-во 
листов 

е 
50 

13 
57 

3 

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с Ш 170 го $174 
*• чиеде: 

нет 
«ера: нет 

председатель горкома, 

гтникюв гхюучрещ[(ений $£i>/r?efi Ш% ЗОТОЬД 

4? 
УТ щгдо ОДБРЕГО 
Протокол Э(\К с^мЛнхкХ) ^%^1#ММ^ Протокол Ж горкома профсоюза 

4 3j.kO.9C V j nt#SJJc. 9Г : 1 

http://3j.kO.9C


Р индекс дела Заголовок дел Дата Кол-во tip-
п/п дела листов Ш 

22 



о и к ь * i 
дел постоянного хранения горюш 
цяфщшт реботаиков государственное 
учреждений пОсинники за 1994 год? 

ШЩАЮ 

1 /'mag: Заголовок дел Дата Кол-во ирнмвчв 
пп дала дала листов ние 
It 2; 3s 

Протоколы Ш 1-4 заседаний президи
ума горкома про^сегта работников 
госучреждений* 

№03. в Ч 
S5 

Ш 3 Планы работы горкома нриЦхаш 
Ш 1 9 9 4 годе 

s 

Ш; /<# 4 Смени я отчета по (1инансовой дея-
ташюсти горкома профсокш 
на 1 9 9 4 гож 

X 

Статистический отчет горкома проф-
союза о численгкх̂ ш телящихся 
членов прс*соша и работников 
за 1 9 9 4 год* 

2.6 

В данный раздал описи внесено 4 (четыре) дала с Ш 179 no Р 182; 
в том числе: 
литерные номера: нет 
пропуп^иыа номера: наш 

Опись составила прадавдатаяь горкома 
профсоюза работников госучреждений BtAe ЗОТОВА* 

УТВЕЙОДЙЮ 
Протокол ЯК архивного управления 
адемшштртт Кемеровской области 
от Js:/a_. 9* ш 

овониш 
Протокол ЭК горкома 
оаботников госучреждений 

0 ^ ? 9 Г Ж 4 о г 



Председатель горкома просТсоюза 
работишйЯТЙ^чреждений г .Осинники 

В.А. ГОТОВА 

Фонд j\ 48 
Опись J I 

дед постоянного хранения 
иросеоюза работников государетвенньх 
учреждений г.Осинники за I 9 9 5 год 

пп Индекс 
дела 

5 аголовок дел Дата 
дела 

Кол. 
листов 

Приме
чаний 

I 2 3 4 b 6 

I Материаль 18 городской 
отче шо-вкборной коид е -
ренщи Осииниковского 
горкома профсоюза тх-бот-
мижов госучреждении 

17.03.95 41 

2 

3 

Протоколь J Jv 1-4 заседаний 
президиума горкома проссо
юза работников госучрежде
ний 

В H I работь горкома профсоюза l a I 9 9*5 год 

, $ . 0 1 . b 
16.11.90 14 

4 
А Сметь и отчеть по финансо

вой деятельности горкома 
проссоюза на I 9 9 5 год 2 

5 Статистически! отчет гор
кома профсоюза о численно
сти трудящихся членов проф
союза и работников за 1995 9 
ГОд 

В даннЫ; рапд* 
в том числе: 
литернье померь: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись сое Тсвила председатель горкома 
профсоюза работников госучреждений 

описи внесено b /пять/ дел с J, I 3 по К 187, 

j9c£r/77^B.u. .'ОГОВА 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПК архивного управления 
администраиди Кемеровской области 
от 25.12.97 J 12 

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК горкома профсоюза 
работников госучреждений 
от 03.12.97 4 



(.о. I . 8 
Опись № I 

Йроссс 
P . ОСИ! 

ю хранения 
>г :ов гоо:п 
1 9 9 6 год 

Г.р еде еда г эль горком 
работников госучрш 

профсоюзе 
„й ; i '.OCi ШШКИ 

В.А. ЗОТОВА 

ГШ ТЩёкс" заголовок дел Приме
ров чание 

3 

4 

с: 

Протокола Ш 1.-4 заседаний 20.03.^6 
президиума горкома дрефсо-э 26*12*96 
юз^а£о*ыи1*9В-го1 !Л^ 
WH* • --
Плань работа горкома 
.союза на 1996 год 
Сметь и отчета щ 
во деятельности 
профсоюза на 19 

проб-

96 

аашансо-•ерквма— 
год 

ности трудящихся членов 
профсоюза и работников 
за 1996 год 

ft 

14 

I I 

2 

19 

В даннн ,» -..ел описи внесено 4 /четьре/ л ела с .'188 по Л 191, 
в том числе: 
штьч.ш а и , . нет 
пропущенное номера: нет 

Опись составила председатель горкома 
профсоюза работников госучреждений 

Протокол ЭЩ архивно1 
администрации Камера 
от 33. fl Ш>/ 

В .А. . ОГОВА 

0 

• . [ИЯ 
ic.CTH 

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК горкома проссоюза 
работников госучреждений 
от ОЯ,о / 



/0 

ЛРВИДМО 

Фонд Л- 48 
Опись . I 
дел постошного хранения 
профсоюза работников государственных 
. чоёжцШ! за 1 9 9 7 год 

1 пп Индекс 
дела 

заголовок дел Дата 
деда 

Кол. Приме-
листов 41 ние 

1. •г. 4 . Ь. 6~ 

192Г/;# 2 Протокол!. ];];• 1-5 зьседаний 
президиума горкома профсоюза 
работников госучреждений 

05 .03 .97 
0 9 . 1 2 . 9 7 В 

3 ' Планы работы горкома профос 
юза на I 9 9 7 год 3 

4 Сметы и отчеты по финансово; 
деятельности горкома пройсо--
юза за I 9 9 7 год I 

5 " Статистический отчет горкома 
профсоюза о числеш ости тру-
дяадаеея членов профсоюза и ( 
рслзотников за. 1 9 7 год ^ 

22 

В данш ы раздел описи внесено 4 /четыре/ дела с № 192 по М> 195, 
в том числе: 
лита иге номера: нет 
пропущеинге номера: нет 
* — Опись составила председатель горкома /5)<? л 
профсоюза р .̂бо г --в госучреждений Уэ^"7^- В.А. ЯОТОВА 

УТВЕРЖДЙЮ, 
Протокол^'эПК архивного управления 
администрации Кемеровской об гати 
от Л 9 И Л № 

0Д0БРШ0 
Протокол ЭК горкома профсоюза 
работников госучреждений 
от Jt3*O0><0f 



н и ш 
Преде еда гзль горкош профсоюза 
работников госучреждений г .Осинники 

шлщ жш. 

шид . 
Опись Л I 

/Одел постоянного хранения 
профсоюза работников государственных 

С учреждений г . Осинники за 1 9 9 8 год 

М П Индекс ; аголовок дел Дата. Кол. При
дела дела листов меча-

ние 

I . 2. £ 4~ Ь. б7~ 
2 Протоколы № 1-6 заседаний В.03.98 

президиума горкош профсо- 27. I I .а 30 
юза-работников госучреждений 18П\/$9 3 Планы работы горкома профсо

юза- на I 9 9 8 Год 10 „ 
JZ&\JW) 4 Сметь и о тчеты по финансовой 

деятельности горкома п р о ф с о ю 
за за 1 9 9 ' год 2 
Статистическим отчет горкома О 
продсоюза о численности тру-
дяддхся и членов продсоюза 
за I 9 :•• " год—- 4 

В данный раздел описи внесено 4 /четыре/ дела с J: .196 по § 199, 
в том числе: 
литерные номер....: нет 
пропущенш е номера: нет 
<^~—Опись составила председатель горкома ^ 0 

профсоюза работников госучреждений ^ X ^ J 3 , A , ЖОВА 
ПБЕРЩЩ) ОДОБРЕНО 
Протокол("эПК архивного управления Протокол ЭК горкома прос союза 
адмшиетрадии Кемеровском области работников госучреждений 
ОТ А94Г,АОО/ & J О о т -17.й- с:/ ikot 

та ' 



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель горкома профсоюза 
| Э | ^ ^ и к о в госучреждений и обще-

^живания г.Осинники 

О.И.Фомина 

Фонд № 48 
ОПИСЬ № 1 
Дел постоянного хранения 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
г.Осинники за 1999 год 

№ 
п/п 

Индекс 
дел 

Заголовок дел Дата К-во 
Л И С 

ТОВ 

Приме 
чание 

1 2 3 4 5 6 
4 Протоколы №№ 1-4 заседаний пре

зидиума горкома профсоюза работ
ников госучреждений и обществен
ного обслуживания г.Осинники 

20.01.99 
09.12.99 

4 

20} 6 Статистический отчет горкома 
профсоюза и численности трудя
щихся и работников профактива за 
1999 год 

3 

щ 7 Отчет горкома профсоюза по фи
нансовой деятельности за 1999 год 

2 

208^ 9 Акт ревизии финансово-
хозяйственной деятельности горко
ма профсоюза 

3 

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 200 по № 20&? 
в том числе: ^ 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Председатель горкома профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания ^ О.И.Фомина 

Утверждена 
Протоколом ЭПК архивного 
управления Кемеровской области 
от £ 7 . If. № // 

Одобрено 
Протокол ЭК горкома профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
от 14.01.2003 г. № 1 



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель горкома профсоюза 
работников госучреждений и обще
ственного обслуживания г.Осинники 

О.И.Фомина 

Фонд №48 
ОПИСЬ № 1 
Дел постоянного хранения 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
г.Осинники за 2000 год 

№ 
п/п 

Ин
декс 
дел 

Заголовок дел Дата К-во 
лис
тов 

Приме 
чание 

1 2 3 4 5 6 
20$ 1 Материалы 19 городской проф

союзной конференции 
30.03.2000 20 

2 0 ^ 4 Протоколы № 1-4 заседаний пре
зидиума горкома профсоюза 

16.02.2000 
20.12.2000 

4 

20g 6 Статистический отчет горкома 
профсоюза о численности трудя
щихся и работников профактива 
за 2000 год 

4 

20$ 7 Отчет горкома профсоюза по фи
нансовой деятельности за 2000 
год 

8 

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 204 по № 20^, 
в том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Председатель горкома профсоюза 
работников госучреждений и у 
общественного обслуживания _^(ГеC-tt£ О.И.Фомина 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного 
управления Кемеровской области 
от №. ft, ЛоЗ № Ц 

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК горкома профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
от f4*P<f ЛРОЗиедь № / 



У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Председатель горкома профсоюза 
работников госучреждений и обще
ственного обслуживания г.Осинники 

CXf^dL. О.И.Фомина 

Фонд № 48 
ОПИСЬ № 1 
Дел постоянного хранения 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
г.Осинники за 20(И год 

№ 
п/п 

Ин
декс 
дел 

Заголовок дел Дата К-во 
лис
тов 

Приме 
чание 

1 2 3 4 5 6 
2 0 8 " 

Л/о 
4 Протоколы № 1-7 заседаний пре

зидиума горкома профсоюза ра
ботников госучреждений 

14.01.2001 
27.11.2001 

7 

209- 5 Планы работ горкома профсоюза 
работников госучреждений на 
2001 год 

3 

Щ 6 Статистический отчет горкома 
профсоюза о численности трудя
щихся и работников профактива 
за 2001 год 

4 

23 7 Отчет горкома профсоюза работ- ~ 
ников госучреждений о финансо
во-хозяйственной деятельности 
за 2001 год 

7 

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 208 по № 2 
в том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Председатель горкома профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания t\P(?i С rrrf/'cc - О.И.Фомина 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного 
управления Кемеровской области 

от Я.Н № •// 

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК горкома профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 


