
Список фондов КУ "Государственный архив Югры", 

содержащих дела (документы) по личному составу 

на 01.10.2022 год 

№ п.п. № фонда Название фонда 
№ описи 

дел по л/с 
Тип описи / 

название 

крайние 

даты дел 

по л/с 

№№  

ед. хр.               

по л/с 

кол-во 

дел по 

л/с в 

описи 

Аннотация документов 

1.  1 

Ханты-Мансийский окружной Совет 

народных депутатов и его 

исполнительный комитет (окрсовет, 

окрисполком),                                                
г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1931-1994 1-238 249 

Приказы по личному 

составу; личные дела 

работников; трудовые 

списки (трудовые 

книжки); ведомости на 

выдачу заработной 

платы; 

4-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1959-1997 1-17 17 

Личные дела 

руководящих 

работников 

2.  3 

Самаровская артель инвалидов 

"Красный Север",                                                                                                    
г. Ханты-Мансийск                                                                                                                                          

Ханты-Мансийского национального 

округа Тюменской области 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1935-1960 1-16 59 

Книги приказов; 

лицевые счета; 

ведомости на выдачу 

заработной платы; 

расчетные ведомости; 

списки работников; 

личные дела 

работников; 

3.  4 

Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск                                                                                                       

с 1931г. - Финансовый отдел 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного совета 

народных депутатов (ОкрФО);                                            

с 1992 г. - Комитет по финансам и 

налоговой политике Администрации 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1932-1945 1-16 16 

Списки работников; 

листки по учету кадров; 

выписки из приказов по 

личному составу. 
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Ханты-Мансийского автономного 

округа;                                                                             

с 1998 г. - Комитет по финансам 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                                                                                                                                    

с 2000 г. - Департамент финансов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа;  

с 2003 г. - Департамент финансов 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.   

4.  5 

Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа, г. Ханты-Мансийск;                                                                                                                                               

с 1930 г. - Отдел народного образования 

(ОкрОНО) Ханты-Мансийского 

окружного совета депутатов 

трудящихся, город Ханты-Мансийск 

Самаровского района Ханты-

Мансийского автономного округа 

Тюменской области;                                                                                       

с 1989 г. - Управление по народному 

образованию Ханты-Мансийского 

окружного совета депутатов 

трудящихся;                                                                                                                                                                                                                                                            

с 1992 г - Главное управление 

образования (ГУО) Администрации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа;  

с 1997 г. - Главное управление по 

общему и профессиональному  

образования (ГУО) Администрации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа; 

3-л 

Опись личных 

дел работников 

учреждений 

народного 

образования 

1936-1996 1-32 32 
Личные дела 

работников учреждений 

народного образования 
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5.  6 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, г. Ханты-Мансийск 

С 1931 г. - Остяко-Вогульская окружная 

инспектура народно-хозяйственного 

учета Уральского областного 

управления народно-хозяйственного 

учета Госплана СССР;                                                                                           

с 1935 г. - Омского областного 

управления народно-хозяйственного 

учета;           

с 1941 г. - Ханты-Мансийское окружное 

статистическое управление Омского 

областного статистического управления;                                                                                                 

с 1944 г. – Статистическое управление 

Ханты-Мансийского национального 

округа Тюменского областного 

управления статистики Госплана СССР;                                                                                                     

с 1948 г. - Ханты-Мансийское окружное 

статистическое управление 

статистического управления Тюменской 

области ЦСУ РСФСР;                                                                                         

с 1963 г. – Ханты-Мансийская 

территориальная инспектура 

государственной статистики;                                                                                          

с 1965 г. – Ханты-Мансийское окружное 

управление статистики;                                                                                

с 1987 г. – Тюменского областного 

управления статистики Госкомитета 

РСФСР; 

с 1992 г. - Ханты-Мансийское окружное 

управление статистики Тюменского 

областного комитета по статистике;                                                                                                       

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1931-1952 1-16 15 

Ведомости на выдачу 

заработной платы, 

списки по учету кадров, 

личные дела на 

работников. 
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с  1995 г - Комитет государственной 

статистики Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменского 

областного комитета государственной 

статистики. 

6.  7 

Ханты-Мансийский окружной 

профессиональный союз медсантруд, 
р. пос. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись   дел 

постоянного 

срока хранения 
1935-1946 28 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 

7.  8 

Департамент здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

С 1931 г. - Отдел здравоохранения 

исполнительного комитета Остяко-

Вогульского окружного Совета РК и КД;                                                                            

с 1988 г. – Ханты-Мансийская 

центральная окружная больница;                                                                                     

с 1990 г. - Окружное территориальное 

медицинское управление 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

народных депутатов;                                                                                                           

с 1992 г. Окружное территориальное 

медицинское управление 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, г. Ханты-Мансийск. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1932-1952 1-17 17 

Списки работников 

окрздравотдела, 

медицинских 

работников, работников 

детских яслей округа; 

трудовые договора; 

личные листки по учету 

кадров; приказы, 

выписки из приказов; 

ведомости на выдачу 

заработной платы. 

8.  
9 

 

Управление торговли Администрации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа,   г. Ханты-Мансийск 

С 1931 г. - Отдел снабжения 

исполнительного комитета Остяко-

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1947-1954 1-3 3 

Личные листы по учету 

кадров окрторготдела; 

расчетно-платежные 

ведомости на выдачу 

заработной платы 

работникам. 
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Вогульского окружного Совета РК и КД; 

с 1932 г. - отдел снабжения и заготовок;                               

с 1934 г. - отдел внутренней торговли;                                                 

с 1938 г. – отдел торговли;                                                               

с 1992 г. – Управление торговли 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа.                                                                                        

В 1997 г. – управление торговли 

упразднено, его функции переданы 

Комитету по экономике и 

прогнозированию Администрации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1933-1949 1-18 18 

Приказы окрторготдела 

по личному составу; 

ведомости на выдачу 

зарплаты рабочим и 

служащим; лицевые 

счета рабочих и 

служащих 

окрторготдела; списки 

сотрудников; личные 

листки по учету кадров 

окрторготдела. 

9.  10 

Отдел торговли Самаровского района, 
с. Самарово  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1947 37 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 

10.  11 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, г. Ханты-Мансийск                                                                                       

С 1931 г. - Отдел социального 

обеспечения исполнительного комитета 

Остяко-Вогульского окружного Совета 

РК и КД (окрсобес);                                                                                                 

с 1992 г. – Управление социальной 

защиты населения Администрации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа;                                                                                     

с 2001 г. - Департамент социальной 

защиты населения  Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                                                                        

с 2002 г. - Департамент труда и 

социальной защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа. 

4-л 

Опись личных 

дел 

персональных 

пенсионеров 

республиканско

го и местного 

значения 

1948-1990 1-109 111 

Личные дела 

персональных 

пенсионеров 

республиканского и 

местного значения 
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11.  14 

Комитет по образованию 

Администрации Ханты-Мансийского 

района                                                    г. 

Ханты-Мансийск (с 2006 г.); 

С 1923 г. образован отдел народного 

образования исполнительного комитета 

Самаровского районного Совета РК и 

КД;                                                               

с 1992 г. - Отдел образования 

администрации Ханты-Мансийского 

района;                                                                                     

с 1994 г. – Управление образования 

Администрации Ханты-Мансийского 

района;                                                                         

с 1996 г. – Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Ханты-Мансийский 

район". 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1943-1948 1-6 6 

Ведомости на выдачу 

заработной платы 

учителей школ 

Самарского района; 

списки учителей школ 

Самарского района, 

выписки из приказов; 

лицевые счета. 

12.  16 

Ханты-Мансийский районный совет 

депутатов и их исполнительный 

комитет 
1926-1991 г.                                                                               

г. Ханты-Мансийск                                                                             

(с 1991 года - Администрация Ханты-

Мансийского района - фонд № 485) 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1925-1952 1-129 129 

Личные дела красных 

партизан; личные дела 

номенклатурных 

работников; Списки: 

спецпереселенцев, 

рыбаков, призывников, 

руководящих 

работников, рабочих и 

служащих; Сведения по 

учету личного состава 

работников 

райисполкома и 

сельских Советов 

района. 
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13.  19 

Отдел коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского городского Совета 

депутатов трудящихся,  г. Ханты-

Мансийск 

с 1932 г. Отдел местного хозяйства 

исполнительного комитета  Остяко-

Вогульского поселкового Совета РК и 

КД,                                                  

с 1950 г. - Отдел коммунального 

хозяйства исполнительного комитета 

Ханты-Мансийского городского Совета 

депутатов трудящихся (Горпромхоз); 

с 1961 г. - ликвидирован. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1931-1961 1-134 135 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы рабочим и 

служащим горкомхоза и 

северостроя; списки 

спецпереселенцев, 

списки рабочих; 

приказы по личному 

составу; карточки 

лицевых счетов рабочих 

и служащих 

горкомхоза; учетные 

карточки рабочих 

горкомхоза; личные 

дела работников 

аппарата горкомхоза. 

14.  23 

Самаровский сельский совет и его 

исполнительный комитет,  

с. Самарово Самаровского района                                                               

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1924-1953 1-32 32 

Дела об опеке; список 

по учету населения по 

колхозам Самаровского 

сельсовета; список 

сотрудников 

Самаровского 

сельсовета; ведомости 

на выдачу заработной 

платы рабочим и 

служащим; приказы по 

Самаровскому 

сельскому совету; 

15.  32 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Газета «Новости Югры»,  

г. Ханты-Мансийск 

с 1931 г. - Редакция окружной газеты 

«Ханты-Манси Шоп»; 

                                                               

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1932-2009 1-76 76 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы  приказы по 

личному составу; 

лицевые счета 

работников; личные 

дела уволенных 

работников. 
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 32 

с 1937 г. - Редакция окружной газеты 

«Остяко-Вогульская правда»;                                                                   

с 1941 г. - Редакция окружной газеты 

«Сталинская трибуна»; 

с 1990 г. - Редакция окружной газеты 

«Новости Югры» Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                                                

с 1994 г. - Редакция общественно-

политической газеты Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Новости Югры»;                                                                                 

с 2000 г. - Учреждение «Редакция 

общественно-политической газеты 

Ханты-Мансийского автономного округа 

«Новости Югры»; 

с 2001 г. - Учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Редакция газеты «Новости Югры». 

       

16.  40 

Окружная инспекция 

государственного страхования,  

р. пос. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1939-1942 

76, 151, 

152 
3 

Книга учета заработной 

платы; книга  лицевых 

счетов; личные дела 

работников. 

17.  41 

Ханты-Мансийская городская 

топливная контора (гортоп) 

Тюменского областного управления 

местной топливной промышленности, 

г. Ханты-Мансийск 

с 1931 г. Самаровское районное лесное 

хозяйство (райлесхоз);                                                                              

с 1940 г. - Самаровская районная 

лесозаготовительная контора (райлесзаг) 

Омского областного управления местной 

топливной промышленности 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1931-1956 1-56 53 

Приказы; ведомости на 

выдачу заработной 

платы; лицевые счета; 
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(Облместтоп);                                               

с 1944 г. – Самаровская районная 

топливная контора (райтоп) Тюменского 

областного управления местной 

топливной промышленности;                                                                  

с 1945 г. – Ханты-Мансийская окружная 

хозрасчетная контора по заготовке и 

вывозке топлива (окртоп) Тюменского 

областного управления местной 

топливной промышленности;                                                                

с 1950 г. – Ханты-Мансийская городская 

топливная контора (гортоп) Тюменского 

областного управления местной 

топливной промышленности. 

18.  43 

Управление сельского хозяйства 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся,  
г. Ханты-Мансийск 

В 1931 г. образован отдел северного 

хозяйства исполнительного комитета 

Остяко-Вогульского окружного Совета 

РК и КД;                                                                     

с 1932 г. - земельно-промысловый отдел,                                               

с 1939 г. – земельный отдел,                                                     

с 1947 г. – отдел сельского хозяйства,                               

с 1953 г. – Управление сельского 

хозяйства и заготовок,                                                                   

с октября 1953 г. – Управление 

сельского хозяйства. 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1937-1953 1-9 9 

Списки руководящих 

работников и 

специалистов сельского 

хозяйства по Ханты-

Мансийскому округу; 

ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета. 
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 43 

С 1962 г. Ханты-Мансийское 

территориально-производственное 

совхозно-колхозное управление по 

производству и заготовкам 

сельскохозяйственных продуктов 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся. 

      

19.  45 

Самаровский строительный участок 

Тобольского строительно-монтажного 

управления рыбной промышленности 

Тюменского совнархоза,                                                         
г. Ханты-Мансийск 

образован в 1931 г., 

с 1933 г. – Обского государственного 

рыбопромышленного треста Главрыбы 

Народного комиссариата снабжения 

СССР;             

с 1940 г. – Ханты-Мансийского 

строительного участка Обского 

государственного рыбопромышленного 

треста Главрыбы Народного 

комиссариата снабжения СССР;                                                            

с 1943 г. – Ханты-Мансийского 

государственного рыбопромышленного 

треста Главрыбы Народного 

комиссариата снабжения СССР;                                                                         

с 1947 г. – Обь-Иртышского 

госрыбтреста Министерства рыбной 

промышленности СССР;                                                                             

с 1952 г. – Государственного 

рыбопромышленного объединения 

«Обьрыба»;      

                                                                       

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1931-1944 1-65 65 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета; списки 

работников. 
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с 1957 г. – Тобольского строительно-

монтажного управления рыбной 

промышленности Тюменского 

совнархоза. 

20.  47 

Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский 

клинический противотуберкулезный 

диспансер», г. Ханты-Мансийск 

С 1934 г. – Остяко-Вогульский 

окружной противотуберкулезный 

диспансер; 

С 1940 г. – Ханты-Мансийский 

окружной противотуберкулезный 

диспансер; 

С 1997 г. – Государственное лечебно-

профилактическое учреждение 

окружного территориального 

медицинского управления «Ханты-

Мансийский окружной 

противотуберкулезный диспансер»; 

С 2000 г. – Учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Окружной противотуберкулезный 

диспансер»; 

с 2006 г. – Учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский клинический 

противотуберкулезный диспансер»;  

с 2011 г. – Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры Ханты-Мансийский клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1934-1963 1-7 7 Книги приказов 
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21.  49 

Отдел сельского хозяйства 

исполнительного комитета районного 

Совета депутатов трудящихся,  

с. Самарово;                                         

с 1935 г. - Земельно-промысловый отдел 

исполнительного комитета 

Самаровского районного  Совета 

рабочих и крестьянских депутатов;                                                                                                             

с 1947 г. Отдел сельского хозяйства 

исполнительного комитета районного 

Совета депутатов трудящихся,  

с. Самарово; 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1935-1951 1-18 18 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета. 

22.  51 

Ханты-Мансийская окружная 

контора "Заготживсырье",  
г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

С 1930г. – Остяко-Вогульская окружная 

контора «Омзаготпушнина», Омской 

области; 

с 1941г. - Ханты-Мансийская окружная 

контора «Заготживсырье», Омской 

области; 

с 1944г. – то же, Тюменской области 

2 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940-1956 

38, 39, 

48-51, 70, 

71, 78, 85, 

92, 93 

12 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета; списки 

работников. 

23.  53 

Самаровская моторно-рыболовная 

станция (МРС) Обьгосрыбтреста,  

г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940-1952 

32, 33, 

35-38, 40-

52 

19 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета; списки 

работников; трудовые 

договоры. 

24.  54 

Ханты-Мансийский (до 1940 г. – 

Остяко-Вогульский) окружной комитет 

отраслевого Союза работников 

просвещения,  г. Ханты-Мансийск 

Создан в 1930-е годы, к началу 1990-х 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1932-1955 1-6 6 

Приказы; ведомости на 

выдачу заработной 

платы; личные дела 

членов окрСоюза. 
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свернул свою деятельность. 

25.  58 

Ханты-Мансийское 

лесопромышленное хозяйство 

(леспромхоз) объединения «Обьрыба» 

Министерства пищевой 

промышленности СССР,  

г. Ханты-Мансийск. 

Организовано в 1930-е гг. 

С 1969 г. Ханты-Мансийский 

леспромхоз влился в Ханты-

Мансийскую сплавную контору. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1950-1971 1-6 6 Трудовые книжки 

3-л 
Опись личных 

дел 
1938-1942 1-19 19 Личные дела 

26.  79 

Сельскохозяйственная артель (колхоз) 

«Заветы Ильича», д. Сухоруково                                                 

Ханты-Мансийского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1933-1957 1-79 79 

Лицевые счета; 

ведомости по расчету; 

книги расчетов. 

27.  84 

Сельскохозяйственная артель (колхоз) 

имени Молотова, д. Семейка                                                                              

Ханты-Мансийского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1933-1944 1-11 11 

Лицевые счета; 

оборотные ведомости; 

книга расчетов. 

28.  88 

Сельскохозяйственная артель (колхоз) 

«Северный пахарь», пос. Урманный                                                                                          

Ханты-Мансийского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1940-1966 1-83 83 

Лицевые счета; 

оборотные ведомости; 

книга расчетов; списки 

членов артели. 

29.  89 

Учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Окружная клиническая больница", 

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Тюменская 

область 

1 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

1936-2007   

В приказах по основной 

деятельности 

содержатся приказы по 

личному составу 

30.  90 

Ханты-Мансийская окружная 

контора транспортно-гужевых 

перевозок областного автогужевого 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1943-1951 12, 14, 16 3 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета; списки 

работников. 
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треста, г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 2 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1943-1957 4-11 8 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета; списки 

работников, личные 

дела работников. 

31.  91 

Ханты-Мансийский межрайонный 

отдел "Сельхозснаб",  

пос. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940-1959 

8, 10,  

14-18 
7 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета. 

32.  92 

Самаровский лесозавод строительно-

технического управления Обского 

государственного 

рыбопромышленного треста,  
с. Самарово  

Самаровского района  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940 52, 53 2 

Ведомости на выдачу 

заработной платы 

33.  93 

Самаровская районная контора по 

заготовкам и сбыту животного сырья 

Всероссийского общества 

«Заготживсырье» Министерства 

заготовок СССР,                                                                                        

с. Самарово Самаровского района 

Организована в 1930-х годах.           

Ликвидирована в 1954 - 1956 гг. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1933-1955 1-15 15 

Книги приказов; 

ведомости начисления 

заработной платы; 

3 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1939-1949 

25, 30, 33, 

35, 37, 41, 

44 

7 
Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета. 

34.  114 

Инспекция сельского хозяйства 

исполкома Березовского районного 

Совета депутатов трудящихся  
(с 1958г.), с. Березово;                                                                                                      

с 1036 г. - Земельно-промысловый отдел 

исполкома Березовского районного 

Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Березово. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1936-1960 1-16 16 Списки членов колхозов 
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35.  131 

Ларьякский отдел народного 

образования исполнительных 

комитетов районных советов 

депутатов (районо),                                                          

с. Ларьяк Ларьякского района 

Образовано в 1920-х гг. 

Документы Ларьякского районного 

отдела образования с 1950-х гг. 

находятся в Нижневартовском районном 

архиве. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1933-1944 1-7 7 

Ведомости на выдачу 

заработной платы и 

выписки из приказов; 

тарификационные 

списки учителей и 

других работников 

народного образования; 

трудовые договора. 

36.  136 

Больше-Тарховский туземный Совет 

депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет,  

д. Больше-Тархово Ларьякского района  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940 88 1 

Ведомости на выдачу 

заработной платы. 

37.  140 

Колек-Ёганский сельский совет и его 

исполнительный комитеты,  

ю. Колек-Ёган  Ларьякского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1937-1942 1-3 3 

Ведомости на выплату 

заработной платы 

38.  166 

Финансовый отдел исполнительного 

комитета Кондинского районного 

Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, 

с. Нахрачи Кондинского района 

1-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1925-1942 1-24 24 

Лицевые счета; 

ведомости на выдачу 

заработной платы; 

39.  174 

Государственное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Музей Природы и Человека»,  

г. Ханты-Мансийск  

В 1932 г. образован Остяко-Вогульский 

(с 1940 г. – Ханты-Мансийский) 

окружной краеведческий музей,  

с 1998 г. – музейный комплекс Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Государственный музей Природы и 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1976-1987 71 1 

Приказы по основной 

деятельности и по 

личному составу 
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Человека» 

с 1999г. – Государственное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа 

«Музей Природы и Человека» 

 

40.  183 

Ханты-Мансийская окружная 

редакция радиовещания,  

р.пос. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1938-1944 1-3 3 

Ведомости на 

заработную плату; 

книга приказов. 

41.  185 

Ханты-Мансийский окружной 

профессиональный союз работников 

рыбной промышленности,  

р. пос. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1944 3 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы. 

42.  186 

Ханты-Мансийский  поселковый 

Совет и его исполнительный комитет, 
п. Ханты-Мансийск (с 1940 г.);                                                                                

с 1932 г. - Остяко-Вогульский; 

В 1950 г. - преобразован в Ханты-

Мансийский городской Совет, 

г. Ханты-Мансийск 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1939-1954 1-3 3 

Личные дела 

работников 

горкомсоюза, 

многопромсоюза, 

поссовета, библиотеки, 

школ 

43.  
187 

 

Сельскохозяйственная артель имени 

Чкалова, пос. Перековка  

Ханты-Мансийского района 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1949-1951 1 1 

Ведомость по расчету 

членов колхоза                             

им. Ленина                                                    

д. Березовка 

4-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1936-1965 1-63 64 

Книга учета членов 

колхоза; лицевые счета; 

оборотные ведомости; 

ведомости натуральных 

и денежных выдач; 

44.  188 Дорожный отдел исполнительного 2 
Опись дел 

постоянного 
1945-1952 12 1 

Ведомости по 

начислению заработной 



17 
 

комитета Ханты-Мансийского 

окружного Совета депутатов 

трудящихся, г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского национального 

округа 

срока хранения платы. 

45.  189 

Ханты-Мансийская туляремийная 

станция отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся,  
г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1942-1950 4, 5, 6 3 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы, личные листки 

по учету кадров. 

46.  191 

Самаровский межрайонный  

заготовительный пункт Омской 

областной конторы по заготовке и 

сбыту сельскохозяйственных 

животных «Заготживконтора»,  

с. Самарово Самаровского района 
образована в 1931 г. 

ликвидирована в 1956 г. 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1944 2 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы. 

47.  192 

Ханты-Мансийское окружное 

отделение «Спецторг» 

Государственного предприятия 

торгового и производственного 

обслуживания работников 

Министерства внутренних дел СССР 
(с 1946 г);                                                             

с 1943 г. - Ханты-Мансийское окружное 

отделение «Спецторг» Государственного 

предприятия торгового и 

производственного обслуживания 

работников НКВД РСФСР по Омской 

области. 

1-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1943-1947 1-5 5 

Книги приказов по 

личному составу; 

ведомости на выдачу 

зарплаты. 

2 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1943-1946 6 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы. 
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48.  196 

Государственное учреждение «Ханты-

Мансийская окружная ветеринарная 

лаборатория» Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации,                                               

 г. Ханты-Мансийск 

с 1937 г. Остяко-Вогульская 

ветеринарная бактериологическая 

лаборатория;                                                                  

с 1940 г. – Ханты-Мансийская;                                                                       

с 1998 г. – Государственное учреждение 

«Ханты-Мансийская окружная 

ветеринарная лаборатория» 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации;                                                                      

с 2000 г. -  Государственное учреждение 

«Ханты-Мансийская окружная 

ветеринарная лаборатория» 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2001-2003 1-4 4 

Расчетные листы по 

начислению заработной 

платы; лицевые счета 

сотрудников. 

49.  200 

Уполномоченный Министерства 

заготовок СССР по Ханты-

Мансийскому национальному округу 

Тюменской области  (Окруполминзаг),  

г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1941-1956 

19, 60, 83, 

144, 153, 

159, 178, 

179, 200, 

223, 230, 

244, 245 

13 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

лицевые счета; списки 

работников; трудовые 

договоры; личные дела 

работников. 

50.  216 

Районный уполномоченный 

Министерства заготовок СССР по 

Ларьякскому району, с. Ларьяк  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1950-1951 45 1 

Документы по личному 

составу 

51.  217 
Ханты-Мансийский окружной союз 

рыболовецких колхозов 
2-л 

Опись дел по 

личному 

составу 
1937-1960 1-103 104 

Списки членов 

рыбартелей; личные 
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(Рыбакколхозсоюз),                                                              
г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

 

листки и дела по учету 

кадров; выписки из 

приказов, распоряжения 

по л/с; ведомости на 

выдачу заработной 

платы; лицевые счета; 

52.  220 

Ларьякская районная 

лесозаготовительная контора (Лесзаг), 

с. Ларьяк  

Ларьякского района  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940-1941 14, 15, 20 3 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 

53.  223 

Сельскохозяйственная артель 

«Равнина» 
пос. Луговской   

Ханты-Мансийского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1940-1966 1-97 97 

Лицевые счета; 

оборотные ведомости; 

книги расчетов; 

54.  225 

Ханты-Мансийский окружной 

противотуберкулезный детский 

санаторий Ханты-Мансийского 

окрздравотдела,  

р. пос. Ханты-Мансийск  

Самаровского района 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1947-1949 1 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 

55.  226 

Ханты-Мансийская малярийная 

станция отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Ханты-

Мансийского национального округа,  

г. Ханты-Мансийск  

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1945-1954 5, 6, 7, 8 4 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы; лицевые счета. 
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56.  227 

Отдел местной промышленности 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся,  
г. Ханты-Мансийск 

с 1936 г. промышленный отдел 

исполнительного комитета Остяко-

Вогульского (с 1940 г. – Ханты-

Мансийского) окружного Совета 

депутатов трудящихся;                                                               

с 1939 г. - отдел местной 

промышленности. Упразднен в 1957 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1938-1957 1-8 8 

Личные дела 

работников; приказы по 

личному составу; 

ведомости на выдачу 

заработной платы. 

57.  228 

Ханты-Мансийский окружной союз 

многопромысловой кооперации 

(окрмногопромсоюз),  

г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа  

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1943-1955 1-168 168 

Книги приказов; личные 

листки по учету кадров; 

списки личного состава; 

личные дела 

работников. 

58.  229 

Коневский  сельский совет и его 

исполнительный комитет, с. Конево  

Самаровского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1947-1954 1-2 2 

Ведомости на выплату 

заработной платы 

рабочим и служащим 

59.  231 

Ханты-Мансийская 

сельскохозяйственная опытная 

станция Научно-исследовательского 

института сельского хозяйства 

Северного Зауралья и Сибирского 

отделения Российской академии 

сельскохозяйственных наук,              

г. Ханты-Мансийск 

С 1933 г. Остяко-Вогульский 

комплексный сельскохозяйственный 

3-л 
Опись личных 

дел рабочих и 

служащих 
1936-2005 1-215 217 

Личные дела рабочих и 

служащих 
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опорный опытный пункт Наркомзема 

РСФСР;                                                                            

с 1940 г. – Ханты-Мансийский;                                                        

с 1950 г. - Ханты-Мансийская 

комплексная сельскохозяйственная 

опытная станция Научно-

исследовательского института полярного 

земледелия, животноводства и  

4-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1937-2005 1-335 339 

Приказы по личному 

составу; ведомости по 

начислению заработной 

платы работникам; 

лицевые счета; списки 

работников; 

промыслового хозяйства Управления 

районов Крайнего Севера;                                                                      

с 1965 г. – Научно-исследовательского 

института  сельского хозяйства 

Северного Зауралья; 

с 1995 г. - Ханты-Мансийская 

сельскохозяйственная опытная станция 

Научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Северного Зауралья 

Сибирского отделения Российской 

академии сельскохозяйственных наук.  

С 2005 г. структурное подразделение 

(отдел) Государственного научного 

учреждения НИИ сельского хозяйства 

Северного Зауралья Сибирского 

отделения Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 

5-л 

Опись дел по 

личному 

составу 

(алфавитных 

книг и карточек 

формы Т-2) 

1968-2006 1-62 62 

Алфавитные книги; 

книги учета движения 

трудовых книжек; 

журналы регистрации 

приказов по личному 

составу; личные 

катрочки формы Т-2. 

60.  237 

Районная контрольно-семенная 

лаборатория Реполовской машинно-

тракторной станции (МТС)  
пос. Реполово   Самаровского района  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1943-1950 3 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 

61.  239 

Ханты-Мансийский окружной 

сельскохозяйственный банк,  

г. Ханты-Мансийск  

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1945-1958 5, 21 2 

Личные дела; личные 

карточки рабочих и 

служащих; 
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Ханты-Мансийского национального 

округа 

62.  246 

Ханты-Мансийский окружной 

промстрахсовет Страхпромсовета 

Тюменской области, 

 г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1951-1956 6-29, 34 24 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы; личные дела; 

списки работников. 

63.  248 

Ханты-Мансийский (до 1940 г. – 

Остяко-Вогульский) окружной комитет 

отраслевого Союза работников 

просвещения,                                                     

г. Ханты-Мансийск 

Создан в 1930-е годы, к началу 1990-х 

свернул свою деятельность. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1978-1987 1 1 

Книга по начислению 

заработной платы 

работников окружкома 

профсоюза 

64.  250 

Отдел здравоохранения 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского городского Совета 

депутатов трудящихся,                            

г. Ханты-Мансийск  

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1947-1955 1-6 6 

Приказы по личному 

составу; ведомости по 

начислению заработной 

платы работникам; 

лицевые счета; списки 

работников; 

65.  253 

Ханты-Мансийский 

лесопромышленный комбинат 

объединения «Тюменьлеспром»,                                       

г. Ханты-Мансийск 

С 1949 г. Ханты-Мансийская сплавная 

контора Государственного 

лесосырьевого треста «Тюменьлес»;                                                                                   

с 1951 г. – треста «Иртышлесосплав»;                                             

с 1958 г. - комбината «Тюменьлес»;                                            

в 1969 г. – объединена с Ханты-

Мансийским леспромхозом;                                                                                          

с 1973 г. – объединена с Белогорским 

деревообрабатывающим комбинатом и 

3-л 
Опись личных 

дел рабочих и 

служащих 
1940-1963 1-28 27 

Личные дела уволенных 

работников сплавной 

конторы 
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переименована в Ханты-Мансийский 

лесопромышленный комбинат 

объединения «Тюменьлеспром».  

С 1975 г. Ханты-Мансийское 

комплексное производственное 

лесозаготовительное объединение 

«Ханты-Мансийсклес» Всесоюзного 

лесопромышленного объединения 

«Тюменьлеспром». 

66.  256 

Архивный отдел управления по делам 

архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры – 

Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (ГАХМАО), г. Ханты-Мансийск. 

С 1934 г. - Окружное архивное бюро 

(окружной государственный архив) при 

исполнительном комитете Остяко-

Вогульского окружного Совета РК и КД;                                                                         

с 1940 г. – Государственный архив 

Ханты-Мансийского национального 

округа;                       

с 1977 г. – Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                                          

с 1993 г. – архивный отдел 

Администрации автономного округа – 

Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа;                                                                                  

с 1997 г. – Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного 

округа;                               

 с 1998 г. – архивный отдел управления 

по делам архивов Администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1938-2000 1-7 8 

Личные листки по учету 

кадров архива; приказы 

по личному составу; 

ведомости на выдачу 

заработной платы 

работникам 

хозрасчетной группы. 
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– Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа;                                                  

с  2000 г. – Архивный отдел управления 

по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Государственный 

архив Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

67.  
259 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры "Ханты-Мансийский лесхоз" 

департамента лесного хозяйства 

Ханы-Мансийского автономного 

округа - Югры,  г. Ханты-Мансийск. 

С 1931 г. отдел лесничества Остяко-

Вогульского (с 1940 г. – Ханты-

Мансийского) леспромхоза на базе 

Самаровского лесничества;                                                                                                                      

с 1947 г. – Ханты-Мансийское лесное 

хозяйство.                                                                                      

С 1960 г. – функции переданы отделу 

лесного хозяйства Ханты-Мансийского 

леспромхоза;                       

4-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1940-2007 1-256 236 

Приказы по личному 

составу; ведомости по 

начислению заработной 

платы работникам; 

личные карточки 

работников. 
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с 1965 г. – Ханты-Мансийское 

механизированное лесное хозяйство.                                                                              

В 1989 г. мехлесхоз ликвидирован -  

влился в производственное объединение 

«Ханты-Мансийсклес»;                                                                                     

с 1992 г. - Ханты-Мансийское лесное 

хозяйство Управления лесами 

администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                   

с 2000 г. - Ханты-Мансийский лесхоз 

комитета природных ресурсов по Ханты-

Мансийскому автономному округу; 

с 2002 г. -  Ханты-Мансийский лесхоз 

Главного управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов 

России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу;                                                            

с 2005 г. - Федеральное государственное 

управление "Ханты-Мансийский лесхоз" 

агентства лесного хозяйства по Ханты-

Мансийскому автономному округу -

Югре;                                     

с 2007 г. - Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры            "Ханты-Мансийский 

лесхоз" департамента лесного хозяйства 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

5-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1966-1995 1-23 23 Списки работников; 

68.  261 

Промышленная артель "Пламя",  

пос. Рыбный  

Самаровского района  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1949-1954 

18, 24, 29, 

30, 48, 49, 

60 

7 
Ведомости по 

начислению заработной 

платы 
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69.  262 

Районный уполномоченный 

Министерства заготовок СССР по 

Самаровскому району, с. Самарово 

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1939-1956 14-18 5 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы; лицевые счета; 

личные дела 

работников. 

70.  263 

Реполовская  Машинно-тракторные 

станции (МТС), с. Реполово  

Самаровского района 

В 1961 г. Реполовская РТС 

преобразована в Ханты-Мансийское 

государственное отделение 

«Сельхозтехника». 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1938-1958 1-61 61 

Приказы по личному 

составу; лицевые счета; 

ведомости по 

начислению заработной 

платы рабочим и 

служащим. 

71.  264 

Комитет по культуре и кинофикации 

администрации муниципального 

образования Ханты-Мансийский 

район Ханты-Мансийского 

автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск 

В 1945 г. образован отдел культурно-

просветительной работы 

исполнительного комитета 

Самаровского районного Совета 

депутатов трудящихся,                                      

с 1992 г. – отдел культуры и 

кинофикации Ханты-Мансийского 

района, 

 с 1993 г. – комитет по культуре и 

кинофикации администрации Ханты-

Мансийского района,                                                

с 1996 г. – администрации 

муниципального образования Ханты-

Мансийский район.                                                              

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1946-1947 26 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы. 

72.  265 
Батовский рыбкооп Самаровского 

района, с. Батово  
1 

Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1947-1953 

5, 8, 9, 14, 

21, 22, 29 
7 

Ведомости по 

начислению заработной 
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Остяко-Вогульского национального 

округа 

платы; лицевые счета. 

73.  266 

Овоще-животноводческий совхоз 

«Реполовский» Управления рабочего 

снабжения комбината Тюменьлес,                       

с. Реполово Самаровского района 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1948-1959 1-10 10 

Оборотные ведомости ; 

ведомости учета 

трудодней членов 

колхозов:                           

им. Калинина - д. 

Заводные;                                                                                                       

им. Маленкова - с. Батово;                                                                

им. Буденного - д. Сотник;                              

"Правда» - с. Батово.                                                                            

Списки членов колхозов. 

74.  270 

Отдел сельского и колхозного 

строительства исполнительного 

комитета  Самаровского районного 

Совета депутатов трудящихся,                                                                                 

г. Ханты-Мансийск. Упразднен в 1954 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1951-1953 1, 2 2 

Приказы заведующего 

отделом по личному 

составу; личные дела 

работников. 

75.  271 

Редакция газеты "Знамя 

коммунизма" Самаровского района 

Тюменского областного управления 

культуры,                                      

г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1954-1960 12 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы. 

76.  273 

Рыболовецкая артель «Заря новой 

жизни» 
д. Белогорье Ханты-Мансийского района 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1931-1966 1-52 55 

Ведомости натуральных 

и денежных выдач; 

книга учета трудодней 

колхозников; оборотные 

ведомости по расчетам 

с членами рыбартели. 

77.  276 

Ханты-Мансийская школа 

подготовки колхозных кадров Ханты-

Мансийского окружного управления 

по делам рыболовецких колхозов и 

руководству МРС,                                                                                                 

г. Ханты-Мансийск  

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940 3а 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1953-1962 1-41 41 

Книги приказов, 

ведомости выплаты 

зарплаты, классные 
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журналы курсов. 

78.  
277 

 

Управление по охране, контролю и 

регулированию использования 

охотничьих животных Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

с 1989 г. - отдел охотничьего хозяйства 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

народных депутатов;                                                                                    

с 1992 г. – отдел охотничьего хозяйства 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа; 

с 1996 г. - Госохотинспекция Ханты-

Мансийского автономного округа;                            

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1969-2005 1-81 82 

Приказы по личному 

составу, книги 

приказов; ведомости на 

выплату заработной 

платы; лицевые счета;  

личные карточки 

уволенных работников. 

Содержит дела по 

личному составу 

заказника «Сорумский» 

с 1999 г. - управление по охране, 

контролю и регулированию 

использования охотничьих животных 

Ханты-Мансийского автономного 

округа;                                                                             

с 2003 г. - управление по охране, 

контролю и регулированию 

использования охотничьих животных 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

Ликвидировано в 2005 г. 

4-л 

Опись дел по 

личному 

составу (личные 

дела, личные 

карточки  

работников) 

1964-2000 1-8 8 
Личные дела, личные 

карточки ф.Т-2 

работников 

79.  282 

Инспекция сельского хозяйства 

исполкомма Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся,                                                     

с. Октябрьское 

с 1924 г. земельное отделение  

исполнительного комитета районного 

Совета РК и КД;                                                                                                  

с  1931 г. - земельный отдел;                                       

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1940-1958 1-4 4 Списки членов колхозов 
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с 1947 г. – отдел сельского хозяйства.                               

В апреле 1953 г. - Управление сельского 

хозяйства и заготовок; 

С 1958 г. Инспекция сельского хозяйства 

исполкомма Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся; 

С 1961 г. инспекции упразднены. 

Документы органов управления 

сельским хозяйством Сургутского 

района за 1935-1961 гг., Ларьякского 

района за 1935-1960 гг., Кондинского 

района за 1939-1991 гг., Октябрьского 

района за 1941-2003 гг. хранятся в 

районных архивах Октябрьского района 

80.  286 

Сельскохозяйственная артель                         

имени Сталина 
с. Елизарово  

Ханты-Мансийского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1942-1966 1-79 80 

Лицевые счета; 

ведомости. 

81.  287 

 

Сельскохозяйственная артель «Маяк» 
пос. Кедровый    

Ханты-Мансийского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1939-1952 1-14 14 

Лицевые счета; 

ведомости. 

82.  288 

Исполнительный комитет 

Тюлинского сельского Совета 

народных депутатов, с. Тюли Ханты-

Мансийского района Ханты-

Мансийского национального округа 

Тюменской области 

3 

Опись дел, 

документов 

постоянного 

срока хранения 

1992-2005   

В приказах по основной 

деятельности 

содержатся приказы по 

личному составу 

83.  297 

 

Обь-Тазовское отделение Сибирского 

научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства (СибНИИРХ),                                                           

г. Ханты-Мансийск 

С 1927 г. Обско-Тазовская 

2-л 

Опись личных 

дел 

специалистов, 

отнесенных к 

постоянному 

сроку хранения 

1930-1980 1-3 3 

Личные дела 

работников, уволенных 

в 1952-1059 гг; 

фотографии 1903-е - 

1980-е гг. 
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рыбохозяйственная станция Тобольского 

окружного земельного управления 

Наркомзема РСФСР в г. Тобольске;                                                                                      

с 1930 г. – Центрального научно-

исследовательского института рыбного 

хозяйства (ЦНИОРХа);                                                          

с 1932 г. - Всесоюзного научно-

исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии;                                                         

с 1937 г. – Обь-Тазовское отделение 

Всесоюзного научно-исследовательского 

института озерного и речного рыбного 

хозяйства (ВНИОРХ) в г. Ленинграде;                                                                                      

с 1941 г. – Обь-Тазовское отделение 

ВНИОРХа переведено в город Тобольск;                                    

с 1952 г. – Обь-Тазовское отделение 

ВНИОРХа переведено в г. Ханты-

Мансийск;                                 

с 1957 г. – Обь-Тазовское отделение 

ВНИОРХа Совета народного хозяйства 

Тюменского экономического 

административного района;  

с 1963 г. – Сибирского научно-

исследовательского института рыбного 

хозяйства (СибНИИРХа);                                                                                        

с 1971 г. – Обь-Тазовское отделение 

Сибирского научно-исследовательского 

и проектно-конструкторского института 

рыбного хозяйства (СибНИИпроекта). 

84.  313 

 

Рыболовецкая артель «Искра» 
д. Мануйлово  

Ханты-Мансийского района 

 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1955-1967 1-22 22 

Книги расчетов с 

членами колхоза 
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85.  315 

 

Управление труда и социальной 

защиты населения администрации,                                                         

г. Ханты-Мансийска 

С 1953 г. отдел социального обеспечения 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского городского Совета 

депутатов трудящихся;                                                                  

с 1992 г. – отдел социального 

обеспечения администрации г. Ханты-

Мансийска;                        

с 1994 г. – Территориальная социальная 

служба г. Ханты-Мансийска;                                                                    

с 2000 г. – Управление социальной 

защиты населения администрации г. 

Ханты-Мансийска;                                                                     

с 2003 г. – Управление труда и 

социальной защиты населения 

администрации г. Ханты-Мансийска. 

2-л 

Опись личных 

дел 

персональных 

пенсионеров 

1967-1992 1-56 56 
Личные дела 

персональных 

пенсионеров 

86.  328 

Ханты-Мансийский окружной 

комитет народного контроля,  

г. Ханты-Мансийск 

Ликвидирован в соответствии с 

постановлением Съезда народных 

депутатов РСФСР «Об упразднении 

органов народного контроля в РСФСР» 

от 16 июня 1990 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1963-1990 1-22 22 

Распоряжения 

председателя комитета 

по л/с; ведомости, 

лицевые счета, личные 

дела работников. 

87.  332 

Сельскохозяйственная артель «Новый 

Путь» 
пос.  Большой Камень  

Октябрьского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1945-1963 

1-4 

 
4 Списки членов колхоза 

3 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940-946 

33, 35, 36, 

47-51,             

56-61,                

64-70,              

75, 76, 78 

24 
Ведомости по 

начислению заработной 

платы; лицевые счета. 
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88.  333 

Сельскохозяйственная артель 

«Родина»                                                                   
(с 1939-1957 гг. -  им. Микояна) 

пос. Карымкары Октябрьского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1950-1965 1,2 2 Списки членов колхоза 

89.  337 

Исполнительный комитет 

Микояновского районного Совета 

рабоче-крестьянских и 

красноармейских депутатов Остяко-

Вогульского национального округа 
Октябрьского района  

р.пос. Октябрьское 

Ханты-Мансийского национального  

округа 

2 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940 

114,  

123-130 
9 

Списки, личные дела 

работников. 

90.  338 

 

Колхоз им. 1 Мая                                                         
д. Кышик Самаровского района  

Ханты-Мансийского национального  

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1954-1958 2-9, 11,12 10 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы; книги расчетов. 

91.  346 

Кондинский рыбзавод (с 1961г.),  

с. Кондинск Кондинского района  

Ханты-Мансийского национального  

округа  

с 1938 г Нахрачинский рыбозавод         

с. Нахрачи Кондинского района; 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1945-1949 1-6 6 

Выписки из приказов по 

л/с; ведомости 

начисления заработной 

платы. 

92.  347 

Инспекция сельского хозяйства 

исполкома Кондинского районного 

Совета депутатов трудящихся,    

с. Кондинское                                                      

с  1940 г. - земельно-промысловый отдел 

исполкома;                                                                          

с 1947 г. – отдел сельского хозяйства.                           

В апреле 1953 г. - Управление сельского 

хозяйства и заготовок; 

С 1958 г. Инспекция сельского хозяйства 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1940-1961 1-22 22 

Ведомости на выдачу 

заработной платы; 

Списки рыбаков 

колхозов; личные 

листки председателей 

колхозов и 

специалистов; выписки 

из приказов. 
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исполкома Кондинского районного 

Совета депутатов трудящихся; 

С 1961 г. инспекции упразднены. 

93.  348 

Промысловая артель «12 декабря» 
г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа  

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1944-1956 1-14 14 

Книги приказов, 

ведомости, лицевые 

счета, списки личного 

состава. 

94.  360 

Сельскохозяйственная артель имени 

Калинина 
р.пос. Октябрьское Октябрьского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1945-1957 1 1 Списки членов колхоза 

95.  368 

Сельскохозяйственная артель имени 

Кирова 
д. Сотник Кондинского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1943-1957 1 1 Списки членов колхоза 

96.  374 

Ханты-Мансийский окружной 

комитет общества Красного Креста 

Тюменского областного комитета 

общества Красного Креста,  

г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1992-1994 1 1 

Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы 

97.  379 

Реполовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов отдела 

социального обеспечения 

исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета 

депутатов трудящихся,   с. Реполово                                                     

Ханты-Мансийского района 

с 1949 г. Сартыньинский дом инвалидов;               

с 1960 г. – Реполовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1949-1976 1-62 59 

Книги приказов; 

ведомости начисления 

заработной платы; 

личные дела инвалидов 

и умерших. 

98.  381 

 

Ханты-Мансийский окружной 

комитет  профессионального союза 

работников сельского хозяйства 
г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1982-1988 1 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 

99.  387 Департамент развития  жилищно- 2-л (доп) Опись дел по 2001-2009 7 1-7 Приказы по личному 
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коммунального комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

личному 

составу 
составу 

100.  405 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Роспечать" 

Ханты-Мансийского автономного 

округа (с 2001 г.),                                                   

г. Ханты-Мансийск                                                                            

с 1948 г. - Ханты-Мансийское окружное 

подписное и розничное агентство 

«Союзпечать» Ханты-Мансийского 

окружного узла связи Министерства 

связи РСФСР»; 

с 1964 г. - Ханты-Мансийское окружное 

подписное и розничное агентство 

«Союзпечать» Ханты-Мансийского 

окружного узла связи Министерства 

связи РСФСР;                                                                           

с 1992 г. - Государственное предприятие 

"Роспечать" Ханты-Мансийского 

автономного округа Министерства связи 

Российской Федерации. 

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1948-2005 1-59 59 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы; приказы, 

лицевые счета, личные 

карточки Т-2. 

101.  417 

Иртышский строительно-монтажный 

трест по обустройству разведочных 

площадей на нефть и газ 

(Иртышгеолстрой) концерна 

«Тюменьгеология» Государственного 

комитета РСФСР по геологии и 

использованию топливно-

энергетических и минерально-

сырьевых ресурсов,                                                                    

г. Ханты-Мансийск  

 С 1987 г. Иртышский строительно-

монтажный трест по обустройству 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1987-1992 1-26 26 

Приказы, ведомости по 

начислению заработной 

платы, лицевые счета, 

личные дела уволенных. 
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разведочных площадей на нефть и газ 

(Иртышгеолстрой) объединения 

«Запсибгеолстрой» Министерства 

геологии РСФСР;     с 1991 г. – концерна 

«Тюменьгеология» Государственного 

комитета РСФСР по геологии и 

использованию топливно-

энергетических и минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Ликвидирован в 1992 г. 

102.  449 

Ханты-Мансийская контора 

материально-технического снабжения 

«Снабтехпром» Ханты-Мансийского 

государственного 

рыбопромышленного треста 

«Обьгосрыбтрест» Министерства 

рыбной промышленности Восточных 

районов СССР, р.пос. Ханты-Мансийск 

с 1942 г. - Ханты-Мансийская контора 

материально-технического снабжения 

«Снабтехпром» Омского 

государственного рыбопромышленного 

треста Главсибрыбпрома НКРП СССР;                                                               

с 1943 - Ханты-Мансийского 

государственного рыбопромышленного 

треста Главсибрыбпрома НКРП СССР;                                                                

с 1946 г. – Министерства рыбной 

промышленности Восточных районов 

СССР. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1942-1947 1-7 7 

Приказы; личные 

листки по учету кадров; 

ведомости на выдачу 

заработной платы. 

103.  461 

Исполнительный комитет Нижне-

Нарыкарского сельского Совета 

рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов,                                          

ю. Нижне-Нарыкарские  

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940 39 1 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы 
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Микояновского района  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

104.  463 

Районный союз потребительских 

обществ Омского областного союза 

потребительских обществ,                                           
с. Кондинское Микояновского района 

Остяко-Вогульского округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1939-1947 18, 26-30 6 

Ведомости по 

начислению заработной 

платы; лицевые счета. 

105.  464 

 

Сельскохозяйственная артель 

«Красный маяк» 
д. Осиновка Микояновского района 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1936-1946 1-24 24 

Лицевые счета; книги 

расчетов с членами 

колхоза. 

106.  472 

Кондо-Сосьвинский государственный 

заповедник, пос. Хангокурт 

Березовского района 

Северо-Уральский государственный 

боброво-соболиный охотничий 

заповедник (СУГОЗ) с 26 апреля 1929 

года;                                                                                        

с ноября 1934 г. – Кондо-Сосьвинский 

государственный заповедник.                          

Ликвидирован в 1951 г. 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1940-1951 

30, 42, 43, 

44, 46, 51, 

55, 56, 57, 

68, 85, 86, 

97, 119, 

130 

15 
Ведомости по 

начислению заработной 

платы; лицевые счета. 

2-л 

Опись дел по 

личному 

составу  

(личных дел) 

1928-1951 1-122 124 
Личные дела 

работников 

107.  473 

Ханты-Мансийский заготовительный 

пункт «Главзаготсортзерно» 

Тюменской областной конторы 

«Главзаготсортзерно» Министерства 

заготовок СССР,  

р. пос. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийского национального 

округа 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1949 6,7 2 Карточки по расчетам 
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108.  474 

Рыбопромысловая мореходная школа 

ЮНГ Государственного 

рыбопромышленного объединения 

"Обьрыба", г. Тобольск  

Тюменской области 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1944-1952 

5, 20, 35, 

59, 60, 75, 

76, 90, 91, 

102, 111 

11 
Ведомости по 

начислению, карточки 

по заработной плате. 

109.  482 

Департамент по вопросам 

малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного 

округа, г. Ханты-Мансийск 
С 1987 г. - Отдел по вопросам развития 

экономики и культуры народностей 

Севера исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета народных 

депутатов;                                                                                         

с 1992 г. – Комитет по делам 

малочисленных народов Севера 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                    

с 2000 г. – Комитет по делам 

малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа;  

с 2001 г. - Комитет по вопросам 

малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округ;                                                     

с 2002 г. - Департамент по вопросам 

малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа. 

2-л 

Опись дел по 

личному 

составу 

Северного 

фонда 

1993-2001 1-49 49 
Приказы, личные дела 

уволенных, карточки Т-

2. 

4-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2001-2010 1-57 57 

Приказы, личные дела 

уволенных, лицевые 

счета. 

110.  484 

Ханты-Мансийский государственный 

окружной фонд «22 июня»,                                                                                       

г. Ханты-Мансийск 

Ликвидирован в 1995 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1992-1995 1 1 Лицевые счета 
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111.  488 

Ханты-Мансийское окружное 

управление сберегательного банка 

СССР,                                                                          

г. Ханты-Мансийск 

Ликвидировано в 1989 г. 

1 
Опись дел 

постоянного 

срока хранения 
1967-1989 

1, 7, 9, 11, 

13, 16, 18, 

20, 23, 24, 

28, 30, 32, 

34, 36, 37 

16 
Приказы по основной 

деятельности и по 

личному составу 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1963-1986 1-15 15 

Личные дела 

работников, лицевые 

счета. 

112.  493 

Комитет межрегиональных связей и 

материальных ресурсов 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа,        г. Ханты-

Мансийск 

С 1992 г. - Комитет материальных 

ресурсов Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа;                                                                                                      

с 1995 г. - Комитет межрегиональных 

связей и материальных ресурсов.                                             

С 2000 г. - Отдел организации и 

контроля досрочного завоза, конкурсов и 

государственных контрактов комитета 

по экономической политике 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1992-2000 1-11                      10 

Распоряжения  комитета 

по л/с; ведомости,  

личные дела 

работников, личные 

карточки Т-2. 

113.  500 

Администрация Губернатора, 

Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск  

С 1991г. - Администрация Ханты-

Мансийского автономного округа;  

С 2000г. – Администрация Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа; 

С 2002г. - Администрация Губернатора, 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1992-1996 

2,4,                   

7-9,                            

14-16,                 

23,24 

10 
Личные дела 

работников, 

распоряжения по л/с, 
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Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа; 

С 2003г. - Администрация Губернатора, 

Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

114.  502 

Объединенный архивный фонд                      

"Органы государственного управления 

лесного хозяйства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

Агентство лесного хозяйства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры,                                          

г. Ханты-Мансийск 

Ликвидировано в 2006 г. 

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2004-2007 1-15 15 

Приказы по л/с, личные 

дела уволенных 

работников, лицевые 

счета. 

Объединенный архивный фонд                      

"Органы государственного управления 

лесного хозяйства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"                                                 

Департаменту лесного хозяйства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры,                                                

г. Ханты-Мансийск 

5-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2007-2009 1-85 35 

Приказы по л/с, личные 

дела уволенных 

работников, лицевые 

счета, личные карточки 

Т-2. 

115.  504 

Управление по внешнеэкономическим 

и межрегиональным связям Ханты-

Мансийского автономного округа                                                                         
г. Ханты-Мансийск 

С 1992 г. - Управление по 

внешнеэкономическим и 

межрегиональным связям 

Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                          

с 2000 г. – Управление по 

внешнеэкономическим и 

межрегиональным связям Ханты-

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1993-2002 1-13 13 

Распоряжения по л/с, 

личные дела уволенных 

работников, личные 

карточки Т-2. 
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Мансийского автономного округа. 

116.  507 

Учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа «Фонд 

социальной поддержки населения»,  

г. Ханты-Мансийск 

С 1992 г. фонд социальной поддержки 

населения Администрации Ханты-

Мансийского автономного округа;                                                                                                        

с  2001 г. – учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа «Фонд 

социальной поддержки населения».                                    

Ликвидирован в 2004 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1992-2005 1-30 30 

Приказы по л/с, 

ведомости начисления 

заработной платы, 

личные дела уволенных, 

лицевые счета. 

117.  513 
Комитет по делам молодежи 

1 

Опись дел, 

документов 

постоянного 

хранения 

1993-2010 
 

582 

Распоряжения по 

личному составу с 

01.03.1993 -27.02.1996 

118.  524 

Ханты-Мансийское окружное 

управление Простройбанка СССР 

Тюменского территориального 

Управления Простройбанка СССР, 

город Ханты-Мансийск Ханты-

Мансийского национального округа 

Тюменской области 

2 

Опись дел, 

документов 

постоянного 

срока хранения 

1988-1990 
1, 4а, 7, 

13 
 

В приказах по основной 

деятельности 

содержатся приказы по 

личному составу 

119.  525 

Экологический фонд Ханты-

Мансийского автономного округа,  

г. Ханты-Мансийск (с 1992 г.) 

Ликвидирован в 2001 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1993-2001 1-21 23 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

дела уволенных. 

120.  528 Строительная площадка в городе 1-л Опись дел по 1996-1998 1-5 5 Реестры, справки о 
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Ханты-Мансийске строительного 

акционерного общества 

«Лемминкяйнен», Финляндия,                                                                     

г. Ханты-Мансийск 

С 1995 г. 

Ликвидирована в 1999 г. 

личному 

составу 
доходах физических 

лиц 

121.  532 

Государственная нефтяная инспекция 

Ханты-Мансийского автономного 

округа Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации,  
г. Ханты-Мансийск  (с 1996 г.)                                                       

Ликвидирована в 2004 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1996-2004 1-35 32 

Приказы по л/с, личные 

дела сотрудников, 

личные карточки Т-2, 

лицевые счета. 

122.  533 

Открытое акционерное общество 

"Ханты-МансийскИнтерСпорт"  
(с 1995 г.), г. Ханты-Мансийск                                                                                       

с 2001 г. - Общество с ограниченной 

ответственностью "Югра-Интерспорт" 

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1995-2010 1-71 64 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

дела уволенных, личные 

карточки Т-2, 

документы по 

регистрации 

иностранных 

специалистов. 

123.  535 

Отделение Федерального долгового 

центра при Правительстве 

Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу 

Тюменской области,                                                                                             

г. Ханты-Мансийск 

С 1999 г. 

Ликвидировано в 2001 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1999-2001 1-33 33 

Приказы по л/с, 

ведомости начисления 

заработной платы, 

личные дела уволенных, 

личные карточки Т-2. 

124.  536 

Государственно предприятие Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Исполнительная дирекция Фонда 

поколений Ханты-Мансийского 

автономного округа»,  г. Ханты-

Мансийск 

 

2-л 
Опись де по 

личному 

составу 
1995-2018 1-147 147 

Приказы по л/с, 

расчетные ведомости, 

личные дела, личные 

карточки,  договоры, 

расчетные листы по 

начислению заработной 

платы 
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125.  538 

Комитет по делам казачества Ханты-

Мансийского автономного округа,                                                                                

г. Ханты-Мансийск 

Ликвидирован в 2002 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1997-2003 1-11 11 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

дела уволенных. 

126.  556 

Государственное предприятие Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Югра-алкоголь», г. Ханты-Мансийск 

С 1999 г. Унитарное предприятие 

Ханты-Мансийского автономного округа 

(УП ХМАО) «Югра-алкогольконтроль»;                                               

с 2002 г. – Государственное унитарное 

предприятие Ханты-Мансийского 

автономного округа (ГУП ХМАО) 

«Югра-алкогольконтроль»;                                                                  

с 2003 г. – Государственное предприятие 

Ханты-Мансийского автономного округа 

(ГП ХМАО) «Югра-алкоголь».                                        

Ликвидировано в 2004 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1999-2005 1-28 28 

Приказы по л/с, 

расчетные листки по 

начислению заработной 

платы, журналы учета 

принятых/уволенных 

работников, трудовые 

соглашения. 

127.  
558 

 

Унитарное предприятие Ханты-

Мансийского автономного округа     

«Пантынгнефтегазгеология» (УП 

ХМАО ПНГГ), ст. Пантынг  

Советского района 

С 1973 г. - Днепровская 

нефтеразведочная экспедиция глубокого 

бурения автоматизированными 

установками Производственного 

объединения по геологоразведочным 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1973-2006 1-820 820 

Приказы по л/с, 

расчетные ведомости, 

личные карточки Т-2, 
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работам «Белорусгеология»;                                                

 с 1980 г. - Белорусская 

нефтеразведочная экспедиция глубокого 

бурения в Западной Сибири (БНЭГБ ЗС) 

Производственного объединения 

«Белорусгеология», г. Речица 

Гомельской области БССР;                        

с 1982 г. - Белорусская нефтеразведочная 

экспедиция глубокого бурения в 

Западной Сибири (БНЭГБ ЗС) 

Производственного объединения 

«Белорусгеология», ст. Пантынг 

Советского района Ханты-Мансийского 

автономного округа;                                                 

с [1989 г.] - Белорусская 

нефтеразведочная экспедиция глубокого 

бурения в Западной Сибири (БНЭГБ ЗС) 

треста «Белнефтегазразведка»; 

с 1993 г. - Государственное предприятие 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Белорусская нефтеразведочная 

экспедиция глубокого бурения в 

Западной Сибири» (ГП БНЭГБ ЗС);                                                            

с 1997 г. - Государственное унитарное 

предприятие «Белорусская 

нефтеразведочная экспедиция глубокого 

бурения в Западной Сибири» (ГУП 

БНЭГБ ЗС);                                                                       

с 1999 г. - Унитарное предприятие 

Ханты-Мансийского автономного округа 

«Пантынгнефтегазгеология» (УП ХМАО 

ПНГГ). 

3-л 

Опись 

невостребованн

ых трудовых 

книжек 

1913-1982 1-100 100 Трудовые книжки 

4-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1997-2005 1-23 23 

Индивидуальные 

сведения о трудовом 

стаже, заработке и 

начисленных страховых 

взносах. 
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128.  561 

Государственное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

«Главное бюро государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы», г. Ханты-Мансийск 

С 1998 г. 

Ликвидировано в 2004 г. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1997-2004 1-138 138 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

дела уволенных 

сотрудников. 

129.  568 

Управление Министерства 

Российской Федерации по налогам и 

сборам по Ханты-Мансийскому 

автономному округу, г. Ханты-

Мансийск 

С 24.01.1994 – Государственная 

налоговая инспекция по Ханты-

Мансийскому автономному округу; 

С 22.11.1999 – Управление 

Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Ханты-

Мансийскому автономному округу; 

 04.12.2003 - Управление Министерства 

Российской Федерации по налогам и 

сборам по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

С 19.10.2004 - Управление 

Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Ханты-

Мансийскому автономному округу  

1 

Опись дел, 

документов 

постоянного 

срока хранения 

1995-2003 

148, 242, 

250, 300, 

334, 367, 

405, 406, 

407, 463, 

464, 505, 

508 

13 

Контрольные списки 

работников, 

информация о 

повышении 

квалификации и 

переподготовке, 

документы о 

представлении к 

награждению 

130.  572 

Государственное научно-

исследовательское учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа "Окружной научно-

исследовательский 

экспериментальный институт 

проблем Обского Севера»,   

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1997-2004 1-24 24 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

дела уволенных 

сотрудников, список 

сотрудников. 
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г. Ханты-Мансийск                                                                      

Ликвидировано в 2004 г. 

131.  573 

Межрегиональное общественно-

политическое движение "Югра",                                                                      
г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1999 1 1 

Документы по личному 

составу. 

132.  578 

Государственное унитарное 

предприятие Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Землеустроительное предприятие",                                                                               

г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1996-2005 1-24 24 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, 

платежные ведомости,  

личные дела уволенных 

сотрудников, трудовые 

договоры. 

133.  584 

 

Департамент по вопросам Юстиции 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры,                                                               

г. Ханты-Мансийск 

С 2005 г. - Управление по обеспечению 

деятельности мировых судей Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры;                            

с 2006 г. - Департамент по вопросам 

Юстиции Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2-л 

 

Опись дел по 

личному 

составу 
2005-2010 1-227 229 

Приказы по л/с, 

лицевые счета,  личные 

дела уволенных 

работников, протоколы 

заседания Комиссии по 

установлению стажа. 

134.  585 

 

Государственное учреждение "Ханты-

Мансийская окружная станция по 

борьбе с болезнями животных",                                               
г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1998-2003 1-5 5 

Личные карточки Т-2, 

личные дела уволенных 

работников, лицевые 

счета по начислению 

заработной платы. 

135.  588 

Департамент федеральной 

государственной службы занятости 

населения по Ханты-Мансийского 

1 

Опись дел, 

документов 

постоянного 

срока хранения 

1991-2010 
 514 

Приказы по личному 

составу 
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автономного округа 

136.  590 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры "Центр содействия Всемирной 

шахматной олимпиаде",                                                              
г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2008-2011 1-7 7 

Приказы по л/с, личные 

дела уволенных 

работников, лицевые 

счета по начислению 

заработной платы. 

137.  593 

 

Учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Югорская медицинская техника",   
г. Ханты-Мансийск                                                                           

Ликвидирован в 2007 году 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2002-2007 1-22 22 

Приказы по л/с, личные 

дела уволенных, личные 

карточки Т-2, лицевые 

счета по начислению 

заработной платы. 

138.  595 

Филиал по Ханты-Мансийскому 

автономному округу Федерального 

государственного учреждения 

"Федеральный лицензионный центр 

при Росстрое",   г. Ханты-Мансийск                                                         

С 2002 г. - Филиал на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа 

Государственного учреждения 

"Федеральный  лицензионный центр при 

Госстрое России";                                      

с 2006 г. - Филиал по Ханты-

Мансийскому автономному округу 

Федерального государственного 

учреждения "Федеральный лицензионны 

центр при Росстрое". 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2002-2010 1-36 36 

Приказы по л/с, личные 

дела уволенных 

работников, лицевые 

счета по начислению 

заработной платы. 
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139.  609 

Образовательное бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Детский дом 

"Сказка"",  п. Горноправдинск                                                                  

Ханты-Мансийского района                                            

С 1995 г. - Горноправдинский детский 

дом "Сказка";                                                                         

с 1996 г. - Государственное 

образовательное учреждение 

Горноправдинский детский дом - 

детский сад "Сказка";                                                       

с 2001 г. - Муниципальное 

образовательное учреждение для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом "Сказка""; 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1995-2011 1-98 98 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

дела уволенных, 

индивидуальные 

сведения о трудовом 

стаже. 

 609 

с 2006 г. - Государственное 

образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Детский дом "Сказка"";                                                                

с 2009 г. - Образовательное бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом "Сказка"". 

3-л 

Опись дел по 

личному 

составу 

воспитанников 

19952011 1-5 5 
Приказы по личному 

составу воспитанников, 

списки воспитанников. 

140.  610 

Автономная некоммерческая 

организация "Ханты-Мансийское 

агентство по специализированному 

гидрометобеспечению",                                                       

г. Ханты-Мансийск                                                                         

Ликвидировано в 2013 году. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2005-2013 1-56 56 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

карточки Т-2, трудовые 

договора, документы по 

назначению пенсий. 
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141.  611 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Югра-Авто",   
г. Ханты-Мансийск                                                                                                                                  

Ликвидировано в 2013 году. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2003-2013 1-26 26 

Приказы по л/с, 

лицевые счета, личные 

карточки Т-2, договоры 

подряда. 

142.  613 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр спорта",                                                              

г. Ханты-Мансийск                                                                      

С 1999 г. - Открытое акционерное 

общество "Центр спорта";                                                                            

с 2010 г. - Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр спорта".                                 

Ликвидировано в 2013 году. 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2000-2013 1-287 287 

Приказы по л/с, 

алфавитная книга, 

трудовые договоры, 

лицевые счета по 

начислению заработной 

платы, личные карточки 

Т-2. 

143.  619 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

техническая база»,  

г. Ханты-Мансийск 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2011-2014 1-18 18 

Журналы регистрации 

приказов по личному 

составу и трудовых 

договоров; личные дела 

уволенных работников; 

лицевые счета по 

начислению заработной 

платы, личные карточки 

Т-2; сведения об 

отчислениях на 

обязательное 

медицинское 

страхование о доходах и 

налогах. 

144.  621 

Автономное учреждение  Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр спортивной подготовки 

по теннису» 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2008-2015 1-59 59 

Приказы по личному 

составу (копии), 

трудовые договора 

(копии), личные 

карточки, личные дела, 

лицевые счета. 
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145.  623 

Казенное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Нялинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1983-2015 1-187 187 

Приказы, личные дела, 

документы оп 

аттестации, карточки-

справки по начислению 

заработной платы, 

невостребованные 

трудовые книжки 

3-л 

Опись дел по 

личному 

составу 

воспитанников 

1983-2015 1-172 172 

Приказы директора по 

личному составу 

воспитанников, личные 

дела обучающихся, 

алфавитные книги 

записи обучающихся, 

классные журналы, 

книги движения 

учащихся. 

146.  625 

Закрытое акционерное общество 

«Нефтемонтажспецстрой», 

С 12.10.1998 г. –  

Закрытое акционерное общество 

«Нижневартовскнефтемонтажспецстрой

»,  

С 16.05.2003 г. – Закрытое акционерное 

общество «Нефтемонтажспецстрой». 

17.12.2007 реорганизовано в форме 

присоединения к нему ЗАО «Меч», ЗАО 

«Чистодел», ЗАО 

«Электромонтажстрой» 

29.08.2011 ООО «Нефтегазмонтаж» 

(Нижневартовскгазмонтаж) 

ликвидировано, документы переданы 

единственному учредителю – ЗАО 

«Нефтемонтажспецстрой». 

1-л 

Опись дел по 

личному 

составу ЗАО 

«Нефтемонтажс

пецстрой» 

1999-2016 1-792 786 

Приказы по личному 

составу, лицевые счета, 

трудовые договоры, 

штатное расписание 

2-л 

Опись дел по 

личному 

составу ООО 

«Электромонта

жстрой» 

2001-2007 1-72 71 

Приказы по личному 

составу, лицевые счета, 

трудовые договоры, 

личные карточки, 

табель учета рабочего 

времени 

3-л 

Опись дел по 

личному 

составу ООО 

«Чистодел» 

2001-2007 1-32 33 

Приказы по личному 

составу, трудовые 

договоры, лицевые 

счета, табель учета 

рабочего времени 
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26.06.2013 ЗАО 

«Нефтемонтажспецстрой» объявлено 

банкротом и введено конкурсное 

производство. 
4-л 

Опись дел по 

личному 

составу ООО 

«Меч» 

1999-2007 1-19 19 

Личные карточки, 

приказы по личному 

составу, трудовые 

договоры, лицевые 

счета 

5-л 

Опись дел по 

личному 

составу ООО 

«Нефтегазмонта

ж» 

(Нижневартовск

газмонтаж» 

1998-2011 1-14 14 

Лицевые счета, приказы 

по личному составу, 

трудовые договоры, 

договоры подряда 

6-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2000 1-28 28 Лицевые счета 

147.  626 

Закрытое акционерное общество 

«Строительная компания 

«Сибгазмонтаж» 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2013-2017 1-4 4 

приказы по личному 

составу, трудовые 

договоры, сведения о 

доходах, копии 

судебных решений 

148.  627 
Дочернее закрытое акционерное 

общество «Обьэнергосбережение» 

2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1998-2017 1-14 14 

Приказы по личному 

составу, личные 

карточки уволенных 

работников 

3-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
1999-2017 1-30 30 

Лицевые счета 

работников 
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149.  630 Акционерное общество «ЮграАктив» 2-л 
Опись дел по 

личному 

составу 
2017 1-2 2 

Личное дело 

бухгалтера, расчеты по 

начислению заработной 

платы 

150.  631 

Акционерное общество 

«Инвестиционная жилищная 

компания» 

2-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

2015-2018 1-4 4 
Договоры, лицевые 

счета, личные дела 

151.  632 
Открытое акционерное общество 

«Юграторг» 

2-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

1963-2018 1-616 617 

Приказы директора по 

личному составу 

работников, трудовые 

договоры работников, 

личные дела и личные 

карточки уволенных 

работников 

3-л 

Опись дел, 

лицевых счетов 

по начислению 

заработной 

платы 

1970-2018 1-271 271 
Лицевые счета по 

начислению заработной 

платы 

4-л 

Опись дел, 

невостребованн

ых личных 

документов 

1955-2016 1-81 81 
Невостребованные 

личные документы 
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152.  634 

Документы по личному составу 

участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, переданные 

Военным комиссариатом Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

1-л 

Опись 

документов по 

личному 

составу 

граждан, 

мобилизованны

х в Рабоче-

крестьянскую 

Красную армию 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов 

1938-1989 1-75 75 

списки 

военнообязанных, 

свидетельства о 

болезни, справки о 

лечении, алфавитные 

списки, книги, журналы 

учета погибших и без 

вести пропавших, 

документы учета семей 

офицеров, списки 

инвалидов, изве-щения 

на погибших, без вести 

пропавших, учетные 

карточки 

153.  642 

Открытое акционерное общество 

«Научно-производственный центр 

комплексного мониторинга 

окружающей среды и кадастров 

природных ресурсов» (ОАО «НПЦ 

«Мониторинг»), г. Ханты-Мансийск 

с 1998 г. - Государственное унитарное 

предприятие  Ханты-Мансийского 

автономного округа «РАДАР» (ГУП 

«РАДАР», г. Ханты-Мансийск 

с 2000 г. - Государственное унитарное 

предприятие Ханты-Мансийского 

автономного округа «Научно-

производственный центр комплексного 

мониторинга окружающей среды и 

кадастров природных ресурсов» (ГУП 

НПЦ «Мониторинг»), г. Ханты-

Мансийск 

2-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

1999-2017 1-483 483 

Приказы по личному 

составу, трудовые 

договоры работников, 

личные дела и личные 

карточки уволенных 

работников 
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154.  643 

Открытое акционерное общество 

«Лесосервисная компания 

«Югралесхоз»; 

с 15.12.2003 – государственное 

предприятие Ханты-Мансийского 

автономного окрга – Югры «Корпорация 

общин малочисленных народов Севера»; 

с 12.10.2007 – Государственное 

предприятие Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Лесосервисная компания «Югралесхоз» 

2-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

2004-2017 1-205 205 
Приказы по личному 

составу, личные 

карточки, лицевые счета 

3-л 
Опись личных 

дел уволенных 

работников 
2007-2017 1-148 148 

Личные дела уволенных 

работников 

155.  644 

Закрытое акционерное общество 

«Союз офицеров», Нижневартовский 

район, р.п. Излучинск 

1-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

2001-2015 1-59 59 

Приказы по личному 

составу, трудовые 

договоры, личные 

карточки, лицевые счета 

156.  645 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Югранедвижимость» (ООО 

«Югранедвижимость»), г. Ханты-

Мансийск 

2-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

2017-2019 1-9 9 
Трудовые договоры, 

лицевые счета 

157.  647 

Закрытое акционерное  

общество «Институт Сибпроект», 

Нижневартов-ский район, р.п. 

Излучинск 

1-л 

Опись дел, 

документов по 

личному 

составу 

1997-2019 1-103 103 

Приказы, личные 

карточки, трудовые 

договоры, договоры 

подряда, ведомости, 

расчетные листы, 

сведения о трудовом 

стаже 
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158.  650 

Акционерное общество 

«Строительная компания 

«Варьеганнефтеспецстрой», г. Ханты-

Мансийск 

с 1985 года – Трест 

«Варьеганнефтеспецстрой», п. 

Радужный; 

с 1992 года – Акционерное общество 

закрытого типа 

«Варьеганнефтеспецстрой», п. 

Радужный; 

с 1995 года – Закрытое акционерное 

общество «Варьеганнефтеспецстрой», г. 

Ханты-Мансийск 

4-л 

Опись 

невостребованн

ых личных 

документов 

1983-2017 1-1062 1062 
невостребованные 

личные документы 

 


