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Федеральное государственное унитарное предприятие  

“Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова”  
(ФГУП “НИТИ им. А.П. Александрова”) 

 
 
 
 

Информация о 
документах по личному составу, 

находящихся на архивном хранении в 
отделе фондов научно-технической и управленческой документации  

(отделе фондов НТиУД)  
 

 

№ 
п/п 

 

Полное  и сокращенное наименование организации 
фондообразователя (фонда), документы по 

личному составу которой находятся на хранении в 
архиве (включая все переименования) 

 

Краткая характеристика документов      
и хронологические рамки 

1 2 3 

 

1 

 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие “Научно-исследовательский 
технологический институт имени                                  
А.П. Александрова” (ФГУП “НИТИ                             
им. А.П. Александрова”) 

(Государственное предприятие “Научно-
исследовательский технологический институт  
имени А.П. Александрова”, 

“Научно-исследовательский технологический 
институт”) 

 

1963-2012 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

- штатные расстановки; 

- личные дела; 

- трудовые книжки (невостребованные); 

- индивидуальные карты 
дозиметрического контроля; 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

- карточки индивидуального учета 
времени работы во вредных условиях 
труда; 

- протоколы заседаний комиссии по 
установлению льготного стажа; 

- протоколы заседаний тарифно-
квалификационных комиссий; 

- документы по награждению (не в 
полном объеме); 
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2 Первичная профсоюзная организация 
федерального государственного унитарного 
предприятия “Научно-исследовательский 
технологический институт имени                                  
А.П. Александрова“ (ППО ФГУП “НИТИ                    
им. А.П. Александрова”) 

(Профсоюзный комитет № 231 Научно-
исследовательского технологического института, 
Профсоюзный комитет № 231 (ПК-231),                     
Местный комитет профсоюза  № 231 (МК-231), 
Местный комитет профсоюза  № 28/1 (МК-28/1)) 

 

1969-2013 гг. 

- протоколы заседаний профсоюзного 
комитета (прием, увольнение); 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- личные дела; 

- тарификационные списки; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

3 Ленинградская атомная электростанция имени           
В.И. Ленина (ЛАЭС им. В.И. Ленина) 

(Ленинградская атомная электростанция) 

1966 – 1994 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

- личные дела (служащих); 

- индивидуальные карты 
дозиметрического контроля; 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

4 Профсоюзный комитет № 321 Ленинградской 
атомной электростанции (ПК-321) 

(Профсоюзный комитет № 184 (ПК-184) 

Заводской комитет профсоюза № 184 (завком 
№184) 

 

1975-2000 гг. 

- распоряжения по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- личные дела; 

- тарификационные списки; 

- расчетные ведомости по начислению 
заработной платы; 

 

5 Северное управление строительства (СУС) 1967-1992 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

- личные дела (служащих); 

-трудовые книжки (невостребованные); 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

- документы по награждению (не в 
полном объеме); 
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6 Объединенный построечный комитет № 181 
Северного управления строительства (ОПК-181) 

Построечный комитет № 181 (ПК-181) 

1967-1992 гг. 

- распоряжения, приказы по личному 
составу (по отдельным структурным 
подразделениям); 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- штатные расписания; 

- личные дела; 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

7 Монтажно-строительное управление № 32 
производственного монтажно-строительного 
объединения “Промэлектромонтаж” (МСУ-32) 

(Монтажно-строительное управление № 32 треста 
“Промэлектромонтаж”) 

 

1967-1992 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

- личные дела (служащих); 

- индивидуальные карты 
дозиметрического контроля; 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

- протоколы заседаний тарифно-
квалификационных комиссий; 

 

8 “Монтажно-строительное управление № 90 
производственного объединения  
“Энергоспецмонтаж” (МСУ-90) 

(“Монтажное управление № 90 монтажно-
строительного треста № 3 производственного 
объединения “Энергоспецмонтаж”, 

“Монтажно-строительное управление № 90 треста 
“Энергоспецмонтаж”) 

 

1972-1992 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

- личные дела (служащих); 

- индивидуальные карты 
дозиметрического контроля; 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

- протоколы заседаний тарифно-
квалификационных комиссий; 

9 Отдел рабочего снабжения Северного управления 
строительства (ОРС СУС) 

1967-1992 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы; 

- личные дела (служащих); 

- акты о несчастных случаях на 
производстве(ф.Н-1); 
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10 Предприятие п/я 550/3 Министерства монтажных и 
специальных строительных работ СССР (п/я 550/3) 

1956-1966 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

11 Автотранспортная контора п/я 109 Министерства 
монтажных и специальных строительных работ 
СССР (АТК п/я 109) 

1957-1966 гг. 

- приказы по личному составу; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

12 Монтажно-строительное управление № 27 треста  
“Гидромонтаж” (МСУ-27) 

1967-1970 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

13 Специализированный участок № 6 треста 
“Спецхиммонтаж” (СУ-6) 

1972-1992 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- расчетные ведомости по начислению 
заработной платы; 

- личные дела (служащих); 

- акты о несчастных случаях на 
производстве (ф.Н-1); 

14 Филиал Опытного завода № 4 производственного 
объединения “Энергоспецмонтаж” (ФОЗ-4) 

1982-1987 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- личные дела; 

- книги расчетов по заработной плате; 

- протоколы заседаний 
квалификационных комиссий;   

 

15 Открытое акционерное общество “Сосновоборская 
торговля” (ОАО “СБТ”) 

(Акционерное общество открытого типа 
“Сосновоборская торговля” (АООТ “СБТ”)) 

 

1993-2002 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 
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16 

 

Молодежный центр досуга “Синтез” (МЦД 
“Синтез”) 

 

1989-1994 гг. 

- приказы по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

 

17 Малое научно-производственное предприятие 
“Автодин” (МНПП “Автодин”) 

1991-2002 гг. 

- приказы по личному составу; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

 

 

18 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
“Сапфир” (ТОО “Сапфир”) 

 

1992, 1995-1996 гг. 

- приказы по личному составу; 

- расчетно-платежные ведомости по 
начислению заработной платы; 

 

19 Товарищество с ограниченной ответственностью 
“Терм” (ТОО “Терм”) 

1992-1993 гг. 

- расчетно-платежные ведомости по 
начислению заработной платы; 

 

20 Малое научно-производственное предприятие 
“Веста” (МНПП “Веста”) 

1992 г. 

- расчетно-платежные ведомости по 
начислению заработной платы; 

 

21 

 

Научно-производственное предприятие “Стек” 
(НПП “Стек”) 

 

1991-1992 гг. 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

 

 

22 

 

Филиал № 15 Центрального отраслевого отделения 
Фонда социального страхования РФ работников 
атомной энергетики и промышленности (Филиал 
№ 15 ЦОО ФСС РФ РАЭП) 

 

1995-1996 гг. 

- распоряжения по личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы; 

23 Научно-производственное предприятие “Институт 
радиационных проблем” (НПП “Институт 
радиационных проблем”) 

1992-1994 гг. 

- расчетно-платежные ведомости по 
начислению заработной платы; 
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24 

 

Войсковая часть 44666 (в/ч 44666) – управление 
военно-строительных частей (УВСЧ)  

 

1966-1993 гг. 

- приказы по строевой части и личному 
составу; 

- личные карточки (ф.Т-2); 

- послужные карты офицеров; 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

 

25 

 

Войсковая часть 40561 (в/ч 40561), подчиненная 
в/ч 44666 

 

1966-1992 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

 

 

26 

 

Войсковая часть 40569 (в/ч 40569), подчиненная 
в/ч 44666 

 

1967-1993 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 
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27 Войсковая часть 20199 (в/ч 20199), подчиненная 
в/ч 44666 

1969-1981 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

 

28 Войсковая часть 53816 (в/ч 53816), подчиненная 
в/ч 44666 

1969-1990 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

 

29 

 

Войсковая часть 55761 (в/ч 55761), подчиненная 
в/ч 44666 

 

1967-1982 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 
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30 Войсковая часть 44658 (в/ч 44658), подчиненная 
в/ч 44666 

1967-1970 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

 

31 Военно-строительный отряд 1291 (1291 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

 

1978-1992 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных)); 

- книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 

 

 

32 

 

Военно-строительный отряд 333 (333 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

 

1967-1969 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

- книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда; 
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33 Военно-строительный отряд 1227 (1227 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

1979-1982 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

 - книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда; 

 

34 Военно-строительный отряд 1302 (1302 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

1978-1982 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2) 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1) 

 - книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда; 

 

 

35 

 

Отдельный строительно-технический батальон 
1766 (1766 ОСТБ), подчиненный в/ч 44666 

 

1986-1989 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу (1989 г.); 

- личные карточки (ф.Т-2 
(вольнонаемных) (1988-1989); 

- книги алфавитного учета личного 
состава батальона (офицеров (1976-
1989), военных строителей (1986-
1988)); 

- книги расчетов по заработной плате 
(вольнонаемных (1989), военных 
строителей (1986-1989)) 
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36 Военно-строительный отряд 1509 (1509 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

1988-1989 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу; 

- личные карточки (ф.Т-2 
(вольнонаемных); 

- личные дела (вольнонаемных);  

- книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда; 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 

37 Военно-строительный отряд 1697 (1697 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

1986-1991 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу (1988-1989); 

- личные карточки (ф.Т-2)  
(вольнонаемных (1991); 

- личные дела (вольнонаемных)(1991); 

- книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда 
(1986-1991); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей)(1988-1991); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 

38 Военно-строительный отряд 1948 (1948 ВСО), 
подчиненный в/ч 44666 

1988-1991 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу (1988-1991) ; 

- личные карточки (ф.Т-2)  
(вольнонаемных (1991)); 

- личные дела (вольнонаемных(1991)); 

- книга штатно-должностного учета 
личного состава(1988-1991); 

- книги алфавитного учета личного 
состава военно-строительного отряда 
(1986-1991); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей)(1988-1991); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 
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39 Войсковая часть 48370 (в/ч 48370), подчиненная 
в/ч 44666 до  1992 г. 

1970-1998 гг. 

- приказы  по строевой части и  
личному составу (1972-1998); 
- личные карточки (ф.Т-2 
(вольнонаемных) (1989-1998); 
- личные дела (вольнонаемных) (1989-
1998);  
- послужные карты офицеров; 
- книги алфавитного учета личного 
состава войсковой части (1970-1997); 
- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков) (1989-1998); 
- лицевые счета по начислению 
заработной платы военных строителей 
(1989-1995); 
- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 

40 Войсковая часть 55235 (в/ч 55235) 1976-1991 гг. 
- приказы по строевой части и по 
личному составу; 
- личные карточки (ф.Т-2)  
(вольнонаемных); 
- личные дела (вольнонаемных); 
- книги алфавитного учета личного 
состава  войсковой части; 
- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 
- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 

41 Военно-строительный отряд 810 (810 ВСО) 1974-1976 гг. 

- приказы по строевой части и по 
личному составу; 

- книги алфавитного учета (служащих и 
личного состава военно-строительного 
отряда); 

- лицевые счета по начислению 
заработной платы (вольнонаемных, 
офицеров и прапорщиков, военных 
строителей); 

- акты о несчастных случаях (ф.Н-1); 

42 Западное управление строительства (ЗУС) 1976-1991 гг. 

- приказы по строевой части и по 
личному составу (офицеры); 
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