
 

Информация 

о местонахождении документов по личному составу,  

находящихся на хранении в архивах предприятий, организаций и учреждений г. Можги   

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации и  

ее структурных подразделений  

с указанием переименований 

Виды документов 

по личному составу 

Крайние  

даты 

Местонахождение 

документов 

1 2 3 4 5 

1. Можгинский городской Совет народных депута-

тов и его исполнительный комитет  

04.11.1926 – 24.12.1939 Можгинский городской  

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов; 

24.12.1939 – 31.05.1978 Можгинский городской  

Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 

комитет; 

31.05.1978 – 11.04.1994 Можгинский городской  

Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет  

 

приказы по личному составу 

распоряжения по личному составу 

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости   

личные дела 

личные карточки 

списки руководящих работников  

материалы о награждении орденами и ме-

далями многодетных матерей                          

 

1934-1994 г. Можга,  

ул. Можгинская, д. 59 

тел. 8/34139/ 3-25-78 – 

отдел кадров; 

 3-11-78 – бухгалтерия 

 Администрации           

МО «Город Можга» 

 

2. Городская Дума муниципального образования 

«Город Можга» 
10.04.1994 – 06.05.1996 – Можгинский городской 

Совет депутатов 

06.05.1996 – 24.01.1997 – Можгинский объединен-

ный городской Совет депутатов 

24.01.1997 – 24.10.2005 – Можгинский городской 

Совет депутатов 

с 24.10.2005 - Городская Дума МО  «Город Можга» 

 

 

 

 

Документы по личному составу сотрудни-

ков Можгинского городского Совета             

депутатов 

распоряжения  

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости  

на выдачу заработной платы 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

личные дела 

личные карточки 

трудовые соглашения 

 

1998 – 

2001 гг. 

 

2002г по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

г. Можга,  

ул. Можгинская, д. 59 

тел. 8/34139/ 3-15-76 –  

архив организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Документы по личному составу сотруд-

ников Можгинского объединенного го-

родского Совета депутатов  

 
 

1996-

1997гг. 

Архивный отдел  

Администрации МО 

«Город Можга»                  

ул. Казанская, д. 28,  

г. Можга, УР, 427790,  

тел.8/34139/ 4-07-11;  

4-17-09 

 

3. Администрация муниципального образования 

«Город Можга» 

10.04.1994 – 25.10.2005 Администрация города 

Можги 

с 25.10.2005 – Администрация МО «Город                

Можга» 

Структурные подразделения: 

Аппарат Главы, городской Думы, Администра-

ции МО «Город Можга» 

в его составе: 

- Управление по обеспечению деятельности Главы, 

городской Думы, Администрации МО «Город Мож-

га» Аппарата Главы, городской Думы, Админи-

страции МО «Город Можга» 

     в его составе: 

     =Архивный отдел 

     =Отдел информатизации 

     =Отдел организационной работы 

- Отдел кадровой работы и противодействия 

коррупции 
- Отдел финансового учёта и отчётности 

- Правовой отдел 

- Отдел по делам ГО, ЧС и мобработе 

   в его составе: 

  = Единая дежурно-диспетчерская служба 

- Отдел опеки и попечительства 

- Сектор по защите прав несовершеннолетних 

распоряжения по личному составу 

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости   

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

трудовые договоры 

личные дела 

личные карточки 

списки руководящих работников      
     

1994г. по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Можгинская, д. 59 

тел. 8/34139/ 3-25-78 – 

отдел кадров; 

 3-11-78 – бухгалтерия 

Администрации МО 

«Город Можга»                  

  



  - Отдел записей актов гражданского состояния 

Администрации МО «Город Можга» Можги 
1963 – 1982 Отдел (бюро) записей актов граждан-

ского состояния исполкома Можгинского городско-

го Совета депутатов трудящихся  

1982 –10.04.1994 Отдел ЗАГС исполкома Можгин-

ского горсовета народных депутатов  

10.04.1994 – 25.10.2005 Отдел ЗАГС Администра-

ции города Можги  

25.10.2005 - Отдел ЗАГС Администрации МО            

«Город Можга»  

 Управление экономического развития  

Администрации МО «Город Можга»  

01.01.1963 – 1977 – Можгинская городская плано-

вая комиссия Госплана УАССР; 

1977 – 07.02.1991 – Плановая комиссия Можгин-

ского горсовета Государственного планового                 

комитета УАССР; 

07.02.1991 – 1998 – Комитет по экономике; 

1998 – 27.08.1999 – Комитет по экономике,               

промышленности и управлению имуществом             

Администрации г. Можги;  

27.08.1999 – 28.12.2005 – Управление экономики и 

муниципальной собственности Администрации           

г. Можги; 

с 28.12.2005 – Управление экономического             

развития Администрации МО «Город Можга» 

в его составе: 

- Отдел экономики, в его составе: 

   = Сектор планирования, учёта и отчётности 

   = Сектор закупок 

- Сектор защиты прав потребителей, торговли и 

услуг 

 Управление имущественных отношений Адми-

нистрации МО «Город Можга» 



в его составе: 

- Отдел по земельным ресурсам и землеустройству 

- Отдел муниципальной собственности и имуще-

ственных отношений 

 Управление по градостроительству и ЖКХ 

Администрации МО «Город Можга»  

10.11.1955 – 1959  Отдел по делам строительства и 

архитектуры при исполкоме Можгинского                

городского Совета депутатов трудящихся  

1959 – 1965 Главный архитектор города Можги             

исполкома Можгинского горсовета депутатов    

трудящихся  

1965 – 28.08.1985  Производственная группа                

главного архитектора г. Можги 

28.08.1985 – 16.01.1989 Отдел по делам строитель-

ства и архитектуры исполкома Можгинского город-

ского Совета народных депутатов  

16.01.1989 – 11.04.1991Отдел по делам строитель-

ства и архитектуры и  

11.04.1991 – 10.04.1994 Отдел по делам строитель-

ства и архитектуры исполкома Можгинского горсо-

вета народных депутатов 

10.04.1994 – 27.08.1999 Отдел по делам строитель-

ства и архитектуры Администрации г. Можги   

27.08.1999 – 25.09.2002 Управление по делам стро-

ительства, архитектуры и жилищной политике            

Администрации г. Можги  

25.09.2002 – 28.12.2005 Управление по строитель-

ству, архитектуре и жилищной политике Админи-

страции МО « Город Можга»  

28.12.2005 - Управление градостроительства и ар-

хитектуры Администрации МО «Город Можга» УР 

В составе Управления с 1999 г.  

- Отдел по делам архитектуры, ЖКХ и капремонта; 

- Отдел по жилищным вопросам 



В составе отдела по делам строительства и архитек-

туры с 1989 г. - Городской отдел единого хозрас-

четного проектно-производственного архитектурно 

– планировочного бюро (самостоятельное с 1991 - 

Хозрасчетное проектно-производственное архитек-

турно-планировочное бюро, с 1994 г. Хозрасчетное 

проектно-производственное архитектурно-

планировочное бюро) 

Структурные подразделения Управления: 

- Отдел строительства и архитектуры 

- Сектор по жилищным вопросам 

- Отдел ЖКХ и коммунальных тарифов 

      - Коммунально-технический сектор 

 Управление финансов Администрации муници-

пального образования «Город Можга» 

24.12.1939 – 11.04.1994 Финансовый отдел испол-

нительного комитета Можгинского городского            

Совета народных депутатов; 

11.04.1994 – 24.05.2001 Финансовый отдел             

Администрации города Можги Удмуртской            

Республики: 

24.05.2001 – 31.07.2009 Управление финансов Ми-

нистерства финансов Удмуртской Республики в го-

роде Можге 

02.06.2009 – Управление финансов Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 

 

приказы,  

лицевые счета,  

расчетно – платежные ведомости,  

личные дела,  

личные карточки, 

налоговые карточки, 

индивидуальные сведения, 

с 1963г. по 

настоящее 

время 

г. Можга, 

 ул. Можгинская, д. 59,   

тел. 8/34139/ 3-05-56 –  

архив организации 

4. Управление образования Администрации  

МО «Город Можга» 

1936-1992гг. – Отдел народного образования                

исполкома Можгинского горсовета (с 10.04.1994г. – 

Администрации г. Можги) 

27.08.1999 – 04.01.2000 – Управление образования и 

семьи Администрации г. Можги 

05.01.2000 – 13.05.2008 Управление образования, 

приказы,  

протоколы, 

лицевые счета,  

ведомости начисления и выдачи 

заработной платы, 

личные дела,  

личные карточки, 

тарификационные списки, 

1936г.  по 

настоящее 

время 

г. Можга,  

ул. Вокзальная, д. 6 

тел. 8/34139/ 3-22-30–  

архив организации 



молодежи и семьи Администрации г. Можги 

с 14.05.2008 -  Управление образования и семьи 

Администрации  МО «Город Можга» 

Структурные подразделения: 

- Отдел общего образования  

- Сектор по делам семьи  

· Методическая служба 

· Централизованная бухгалтерия 

  Хозяйственная служба 

трудовые книжки, 

индивидуальные сведения, 

трудовые договора 

 

 Подведомственные учреждения: УР, г. Можга 

МБОУ "СОШ № 1" ул. Короленко, 15 

8 (34139) 3-03-63 

МБОУ "СОШ № 3" ул. Наговицына, 107 

8 (34139) 3-58-10 

МБОУ "СОШ № 4" 

 

пер. Школьный, 1 

8(34139) 3-92-37 

МБОУ "СОШ № 5" ул. Дзержинского, 18 

(34139) 3-90-85 

МБОУ "СОШ № 6" ул. Свердловский буль-

вар, 71 

8 (34139) 3-83-23 

МКС (К) ОУ Школа № 7 г. Можги ул. Первомайская, 78 

8 (34139) 3-91-93 

МБОУ Гимназия № 8 мкр. Вешняковский, 13 

8 (34139) 3-36-88 

МБОУ "СОШ № 9" пер. Водокачный, 4 

8 (34139) 4-20-05 

МБОУ "СОШ № 10" ул. Кирова, 67 

8 (34139) 3-74-44 

МБДОУ "Детский сад № 1" ул. Свердловский б-р, 19 

8 (34139) 3-81-45 

МБДОУ "Детский сад № 2" ул. Леспромхоза, 115 

8 (34139) 3-88-23 

МАДОУ "Детский сад № 4" пер. Парковый, 19 

http://ciur.ru/mzh/mzh_s04
http://ciur.ru/mzh/mzh_s05
http://ciur.ru/mzh/mzh_mks7
http://ciur.ru/mzh/mzh_s08
http://ciur.ru/mzh/mzh_s10


8 (34139) 4-11-20 

МБДОУ "Детский сад № 5" ул. Интернациональная, 86 

8 (34139) 3-21-72 

 МБДОУ "Детский сад № 6" пер. Парковый, 17 

8 (34139) 4-15-87 

МБДОУ "Детский сад № 8" ул. Чебершурская, 95 

8 (34139) 3-35-87 

МБДОУ "Детский сад № 9" ул. Короленко, 54 

8 (34139) 3-20-77 

МБДОУ "Детский сад № 13" м-н  Наговицынский, 37 

8 (34139) 3-67-07 

 

МБДОУ "Детский сад № 14" ул. Мичурина, 15 

8 (34139) 3-00-46 

МБДОУ "Детский сад № 15" ул. Горбунова, 30 

8 (34139) 3-90-51 

МБДОУ "Детский сад № 17" ул. Красная, 3 

8 (34139) 3-03-96 

 МБДОУ "Детский сад № 18" ул. Родниковая, 82 

8 (34139) 3-44-45 

 МБДОУ "Детский сад № 19" ул. Советская, 8-а  

(34139) 3-19-22 

МБДОУ "Детский сад № 20" ул. Единства, 21 

8 (34139) 3-81-49 

МБДОУ "Детский сад № 22" м-н. Вешняковский, 11 

8 (34139) 3-60-74 

МБДОУ "Детский с ад № 23" м-н  Наговицынский, 38 

8 (34139) 3-64-00 

МБДОУ "Детский сад № 24" м-н  Сельхозхимии, 11 

8 (34139) 3-63-21 

МБДОУ "Детский сад № 25" ул. Кирова, 55 

8 (34139) 3-11-20 

МБДОУ "Детский сад № 26" пер. Дорожный, 2 

8 (34139) 3-90-82 

http://ciur.ru/mzh/mzh_ds06
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds08
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds09
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds13
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds15
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds17
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds18
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds19
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds20
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds23
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds24
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds25
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds26


МБДОУ "Детский сад № 27" м-н Вешняковский, 15 

8 (34139) 3-90-82 

МБУ ДО "ДДТ" ул. Ленина, 12 

8 (34139) 3-23-10 

МБУ ДО "ЦДОД" ул. Наговицына, 35 

8 (34139) 3-13-90 

МБУ ДО СЮТ ул. Гагарина, 68 (34139) 

3-41-48 

МАУ ДО "ДЮСШ" м-н  Вешняковский  128 

(34139) 3-66-99 

Муниципальное казенное образовательное учре-

ждение для детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Можгинский детский дом» 
 

ул. Кирова, 55 

8 (34139) 3-27-91 

5. Муниципальное казённое учреждение для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, «Можгинский детский дом»                     
09.10.1959 – 01.08.1989 Можгинская  школа –             

интернат; 

01.08.1989 – 29.12.1995 Можгинский детский дом 

семейного типа; 

29.12.1995 – 05.08.2003 ГОУ «Можгинский                  

детский дом»; 

с 05.08.2003 – 08.12.2011 ГОУ для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей              

«Можгинский детский дом»; 

08 декабря 2011  – 09.12.2015 МКОУ для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Можгинский детский дом»;  
09.12.2015  - по настоящее время  МКУ для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Можгинский детский дом»                      
 
 

приказы директора Можгинской  школы –             

интернат по личному составу сотрудников 

приказы директора Можгинского детского 

дома семейного типа по личному составу 

сотрудников 

приказы по личному составу 

книга учета личного состава 

протоколы заседаний аттестационной                

комиссии 

лицевые карточки 

лицевые счета 

расчетно - платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

трудовые соглашения 

трудовые договора  

тарификационные списки  

списки сотрудников 

книга учета движения трудовых книжек 

Личные карточки  

личные дела сотрудников 

1987-1989 

 

1989-1995 

 

 

1989г. по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивный отдел 

 г. Можга,  

ул. Казанская, 28  

тел. 8 /34139/ 4-07-11;  

4-17-09 

г. Можга,  

ул. Кирова, д. 55 

тел. 8/34139/ 3-27-51 – 

 архив организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciur.ru/mzh/mzh_ds27
http://ciur.ru/mzh/mzh_cdod
http://ciur.ru/mzh/mzh_sut
http://ciur.ru/mzh/mzh_dust
http://ciur.ru/mzh/mzh_mdd
http://ciur.ru/mzh/mzh_mdd
http://ciur.ru/mzh/mzh_mdd


личные дела воспитанников  

 

ведомости Можгинской школы - интернат   

 

 

 

 

1960-1988 

 

 
Управление образования 

Администрации МО 

«Город Можга» 

г. Можга,  

ул. Вокзальная, д. 6 

тел. 8/34139/ 3-22-30–  

архив организации 
 

6. Можгинская городская  

организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

1963 – 13.01.1989гг. Можгинский городской коми-

тет профсоюза работников просвещения 

13.01.1989г. – 02.02.1999г. Совет председателей 

профкомов и профорганизаторов учреждений 

народного образования г. Можги 

с 02.02.1999г. –  Можгинская  городская организа-

ция работников народного образования и науки  
 

расчетно – платежные ведомости 

ведомости по начислению заработной  

платы 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

 

1976г. по 

настоящее 

время 

г. Можга,  

ул.  Ленина, д.12 

тел. 8/34139/ 3-23-10 

 – архив  организации 

7. МУП «Школьное питание» 

03.06.1992–21.06.2002 – МКП «Школьное питание»; 

22.06.2002 – МУП «Школьное питание» 

Приказы по личному составу 

Лицевые счета 

Личные карточки  

Протоколы тарифно–квалификационной 

комиссии 

Штатно – списочный состав 

Списки работников 

Трудовые соглашения 

Табели учета рабочего времени 

Индивидуальные сведения 

Книга учета движения трудовых книжек 

Книги учета приёма, перемещения и 

увольнения работников 

Списки пенсионеров предприятия 
 

1992г. по 

настоящее 

время 

427790, УР, г. Можга,  

ул. Ленина, д. 12  

тел. 8/34139/ 3-23-07 

архив организации 

 



8. Управление культуры, спорта и молодежной по-

литики Администрации  МО «Город Можга» 
1990-1993гг. Отдел культуры исполкома Можгин-

ского городского Совета народных депутатов 

1994-1999гг. Отдел культуры Администрации                

города Можги 

27.08.1999г. – 14.05.2008г. Управление культуры и 

спорта Администрации г. Можги (с 25.10.2005 Ад-

министрации МО «Город Можга») 

14.05.2008г. – Управление культуры, спорта и  

молодежной политики Администрации МО «Город 

Можга» 

Структурные подразделения: 

- Сектор по физической культуре и спорту 

- Сектор по молодежной политике 

Подведомственные учреждения: 

1963-1965гг. – кинотеатр «Победа» 

1966-2005г. – кинотеатр «Спутник» 

народные коллективы:  «Рябинушка»,  «Марзан», 

«Купанча», народный театр, общество «Знание»,  

 

приказы по личному составу  

лицевые счета 

ведомости начисления заработной платы 

расчетно – платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

налоговые карточки 

личные карточки   

личные дела 

трудовые договоры,  контракты 

трудовые соглашения 

списки рабочих и служащих 

тарификационные списки 

документы по аттестации 

книга учета и движения трудовых книжек  

характеристики 

заявления о приеме, об увольнении 

табеля учета рабочего времени 

 

1990г. по 

настоящее 

время 

г. Можга,  
ул. Интернациональная, д.30 

тел. 8/34139/ 3-05-77 –   

архив организации 

МБУК «Музей «Набат памяти»   ул. Наговицына, 46а 

 (34139) 31848 

muzey.mbuk@mail.ru 

МБУК «Историко-краеведческий музей»  ул. Устюжанина, 11 

(34139) 41224 
muzei.kraeved.mozhga@mail.ru 

МБУК «Дом культуры «Октябрь»  

 

 

ул. Чапаева, 8  

(34139) 38152 

dkok8@mail.ru 

МБУК «Дом культуры «Дубитель»  ул. Горбунова, 3  

(34139) 41001 

dubitel.dk@mail.ru 

МБУК «Культурно-спортивный комплекс «СВЕТ»  ул. Октябрьская, 44 

(34139) 39980 

ksksvetmozhga@yandex.ru 

mailto:muzei.kraeved.mozhga@mail.ru
mailto:ksksvetmozhga@yandex.ru


МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга»  ул. Устюжанина, д.2 

(34139) 41404 

fedorova.park@yandex.ru 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  с 

филиалами 

пер. Кооперативный, 6 

(34139) 30585 

baitlib@yandex.ru 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени 

Л.К. Леонтьева»  

ул. Наговицына, 46 

(34139) 43161  

dxsh-mozhga@yandex.ru 

МБОУ ДОД  «Детская школа искусств» ул. Наговицына, 60  

(34139) 32403  

sh-iskusstv1@yandex.ru 

 

ДОД «Можгинский авиационно – технический 

спортивный клуб»   

ул. Советская, д. 4  

(34139) 3-05-39 

aviaklub-mozhga@yandex.ru 

МБУ «МЦ «Доверие» 

 

 

 

 

ул. Вокзальная д.6, 

тел. (34139) 43206 

doveriemp@mail.ru  
 

 

 
 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Централизованная библиотечная система» 

города Можги 

1990 - 27.08.1999г. Централизованная библиотечная 

система отдела культуры Администрации г. Можги 

27.08.1999г. – 14.05.2008г. Централизованная              

библиотечная система Управления культуры и 

спорта Администрации г. Можги (с 25.10.2005 Ад-

министрации МО «Город Можга») 

14.05.2008г. – 14.09.2011г. Централизованная                

библиотечная система Управление культуры, спор-

та и молодежной политики Администрации                  

МО «Город Можга» 
 

приказы по личному составу 

протоколы заседаний комиссии по опре-

делению стажа за выслугу лет в культуре 

тарификационные списки работников 

списки работников 

книга учета движения трудовых книжек 

трудовые договоры 

личные карточки  

личные дела уволенных сотрудников 

1990г. по 

настоящее 

время 

г. Можга,  

пер. Кооперативный, д.6 

тел. 8/34139/ 3-05-85 –             

архив организации 

mailto:sh-iskusstv1@yandex.ru
mailto:aviaklub-mozhga@yandex.ru


14.09.2011г. – МБУК «Централизованная библио-

течная система» города Можги 

 Филиалы: 

Центральная городская библиотека 

 им. Н.С. Байтерякова  

пер. Кооперативный, д. 6 

8(34139) 3 05-85   

 baitlib@yandex.ru 

Детская библиотека 

 

 ул. Наговицына, д. 60а  

8(34139) 3-17-24, 4-33-41 

 mozhdetbib@yandex.ru 

Библиотека - филиал № 1 ул. Дзержинского, д. 51 

8(34139) 3-92-69 

Библиотека-филиал № 2 микрорайон Наговицын-

ский, д. 23 

8 (34139) 3-53-89 

Библиотека-филиал № 3 ул. Дружбы, д. 21 

8 (34139) 3-04-30 

Библиотека-филиал № 4 

 

ул. Горбунова, д. 3 

8 (34139) 4-17-58 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Дом культуры  «Дубитель» города Можги 

(МБУК «Дом культуры «Дубитель» города Мо-

жги) 

1994 - 17.10.2011 Дом культуры  «Дубитель»  

17.10.2011 – МБУК «Дом культуры  «Дубитель»     

города Можги 
 

приказы по личному составу 

личные карточки  

личные дела 

трудовые договора 

 

1994г. по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Горбунова, д. 3 

тел. 8/34139/ 4-17-58 –  

архив организации 

11. Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская художествен-

ная школа имени Л.К. Леонтьева» города Можги  

1971-1995гг. Можгинская детская художественная 

школа 

1995-1999г. Муниципальная детская художествен-

ная школа  

29.10.1999г. – 07.11.2011г. МОУ дополнительного 

образования детей «Детская художественная шко-

ла» 

приказы по личному составу 

протоколы квалификационной комиссии 

книга учета выдачи свидетельств об        

окончании школы 

тарификационные списки 

сводные ведомости успеваемости                   

учащихся 

списки преподавателей и сотрудников 

личные карточки 

личные дела сотрудников 

1971г. по 

настоящее 

время 

г. Можга,  

ул. Наговицына, д.46 

тел. 8/34139/ 4-31-61 –  

архив организации 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=61e4b1017d9344ded02a655001179dda&url=mailto%3Abaitlib%40yandex.ru


с 07.11.2011  – 30.06.2016 МБОУ дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа 

имени Л.К. Леонтьева» г. Можги 

30.06.2016 - МБУ дополнительного образования 

«Детская художественная школа имени Л.К. Леон-

тьева» города Можги 

 

 

12. Можгинский районный суд  Удмуртской               

Республики  
25.01.1923 – 12.01.1935  Народный суд Можгинско-

го района Удмуртского областного отдела              

юстиции Наркомата юстиции РСФСР;  

12.01.1935 – 28.03.1946 Народный суд Можгинско-

го района Наркомата юстиции РСФСР;  

28.03.1946 – 30.03.1957 Народный суд Можгинско-

го района Министерства юстиции УАССР; 

30.03.1957 – 01.02.1963 Народный суд Можгинско-

го района Верховного суда УАССР;  

01.02.1963 – 21.12.1970 Можгинский районный 

народный суд Верховного суда УАССР;  

21.12.1970 – 25.06.1992 Можгинский районный 

народный суд Министерства юстиции УАССР; 

25.06.1992 – 08.01.1998 Можгинский городской суд 

Министерства юстиции УР 

08.01.1998 – 30.06.2011 Можгинский городской суд 

УР 

30.06.2011 - Можгинский районный суд УР 
 

Влившиеся организации:  
Алнашский районный суд УР 

 

приказы председателя суда 

заключения комиссии по установлению 

стажа государственной службы 

отчеты о составе и движении кадров 

должностные инструкции работников суда 

протоколы заседаний квалификационной 

комиссии 

протоколы и решения заседаний конкурс-

ной комиссии 

ведомости на выдачу заработной платы 

личные карточки  

личные дела 

книга учета движения трудовых книжек 

 

 

приказы председателя Больше – Учинско-

го нарсуда; 

приказы председателя нарсуда Пычасско-

го района; 

– ведомости на выдачу заработной платы 

нарсуда Пычасского района;   

 

 

1937г. по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939-1956 

 

1955-1960 

 

1956-1960 

1962-1968 

 

1940 -

июнь 2011 

  

427790, г. Можга,  

ул. Интернациональная, 

д.71 

тел. 8/34139/ 3-05-90 – 

архив организации 

  

 

13. Можгинская межрайонная прокуратура                

01.07.1923 – 12.01.1935 Можгинский прокурорский 

приказы прокурора по личному составу 

распоряжения по личному составу 

1974г. по 

настоящее 

427760, г. Можга,  

ул. Наговицына, 62 



участок; 

12.01.1935 – 01.02.1963 Можгинская районная про-

куратура; 

01.02.1963 – Можгинская межрайонная прокурату-

ра  
 
 

 время (34139) 3–18–46 

14. Отделение Федерального казначейства по городу 

Можге Управления Федерального казначейства 

по Удмуртской Республике 

 26.09.1995 – 10.02.1997 Отделение Федерального 

казначейства по Можгинскому району                 

Управления Федерального казначейства по                    

Удмуртской Республике; 

 10.02.1997 – 30.05.2003 Отделение Федерального 

казначейства по г. Можге и Можгинскому                 

району Управления Федерального казначейства по 

Удмуртской Республике;      

30.05.2003 – 01.01.2005 Отделение Федерального 

казначейства по городу Можге Управления Феде-

рального казначейства по Удмуртской Республике 

01.01.2005 – 31.12.2011 Отделение по г. Можге 

Управления Федерального казначейства по Уд-

муртской Республике 

31.12.2011  - Территориальный отдел № 24 Управ-

ления Федерального казначейства по Удмуртской 

Республике  

приказы по личному составу 

протоколы заседания комиссии по опре-

делению трудового стажа 

лицевые карточки по заработной плате 

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости  

ведомость социального налога (пенсион-

ное обеспечение) 

индивидуальные сведения 

справки о доходах физических лиц 

реестр сведений о доходах 

налоговые карточки 

трудовые договоры (контракты) 

книга учета движения трудовых книжек 

алфавитная книга 

журнал регистрации приказов отделения 

по личному составу 

журнал учета личных дел 

журнал учета приема, перемещения, 

увольнения работников 

акты приема – передачи личных дел госу-

дарственных служащих 

документы по аттестации рабочих мест 

списки работников 

личные дела 

личные карточки  
 

 

1995г. по 

настоящее 

время 

427790, УР, г. Можга,  

ул. Наговицына, д.78-А 

тел. 8/34139/ 3-16-06 

15. Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы  №7 по Удмуртской Республики  

приказы по личному составу 

лицевые счета 

1990г. по 

настоящее 

427790, г. Можга,  

ул. Наговицына, 71 



21.05.1990 – 09.09.1999 Государственная налоговая 

инспекция по г. Можге;  

09.09.1999 – 01.04.2003 Инспекция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по                    

г. Можге;  

01.04.2003 – 12.11.2004 Межрайонная инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам № 7 по УР;  

12.11.2004 – Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 7 по УР  

 

расчетно – платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

реестр сведений о доходах 

карточки о присвоении классных чинов 

налоговые карточки 

списки сотрудников 

документы по награждению 

документы о проведении аттестации 

книга учета трудовых книжек 

личные дела 

личные карточки 

личные дела по налогообложению пред-

принимателей 

учредительные документы ликвидирован-

ных хозяйствующих субъектов 
 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (34139) 3-23-77  -              

приемная, архив органи-

зации 

16. Можгинское отделение № 4465 Западно - Ураль-

ского Сберегательного банка России 

[02.01] 1936 – 21.10.1987 Можгинская государ-

ственная сберегательная касса  № 4465 СССР; 

21.10.1987 – 20.06.1991 Можгинское отделение сбе-

регательного банка № 4465 Управления Удмуртско-

го сберегательного банка Управления сберегатель-

ного банка СССР; 

20.06.1991 – 03.08.2001 Можгинское отделение          

№ 4465 Акционерного коммерческого Сберегатель-

ного банка Российской Федерации; 

03.08.2001 - Можгинское отделение № 4465                  

Западно - Уральского Сберегательного банка            

России 

 

приказы по личному составу 

книга регистрации приказов 

трудовые договоры, соглашения 

договоры подряда на выполнение работ 

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

налоговые карточки 

реестр сведений о доходах 

табели учета рабочего времени 

личные дела 

личные карточки 

список сотрудников 
 

личные дела уволенных Можгинского           

отделения № 4465 

личные дела Центральной сберегательной 

кассы № 5913 Пычасского района            

Удмуртской АССР 

личные дела Центральной сберегательной 

1966г. по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1939-1987 

 

1949-1956 

 

 

1950-1959 

427790, г. Можга,  

ул. Наговицына, д. 64 

8 (34139) 4-97-48 - архив 

организации 



кассы № 5910 Больше - Учинского района            

Удмуртской АССР 

17. Подразделение отдела по сбору и обработке ста-

тистической информации Удмуртстата по 

г.Можге и Можгинскому району 

02.01.1963 – 16.10.1973 Можгинская городская              

инспектура госстатистики; 

16.10.1973 – 17.06.1983 Можгинская городская ин-

формационно – вычислительная станция; 

17.06.1983 – 01.10.1987 Можгинский городской ин-

формационно – вычислительный центр государ-

ственной статистики; 

01.10.1987 –16.11.1998 Можгинский городской от-

дел статистики; 

16.11.1998 – 01.01.2002 Можгинский межрайонный 

отдел государственной статистики; 

01.01.2002 – 01.11.2004 Можгинский городской от-

дел государственной статистики; 

01.11.2004 – 01.06.2011 Подразделение отдела по 

сбору и обработке статинформации Удмуртстата по 

г. Можге и Можгинскому району 

01.06.2011 - Подразделение отдела сводных стати-

стических работ, региональных счетов и балансов, 

ведения статистического регистра и общероссий-

ских классификаторов Удмуртстата в городе Можге  

 
  

приказы по личному составу 

лицевые счета 

налоговые карточки 

личные карточки  

книга учета движения трудовых книжек 

трудовые соглашения 

трудовые договоры 

 

 
 

1940г. по 

настоящее 

время 

Удмуртстат 

426011, УР, г. Ижевск,  

ул. Красноармейская,  

д. 169 

8 (3412) 69-50-06 – архив 

организации 

18. Открытое акционерное общество «СВЕТ» 

[1835]-1985 гг. Сюгинский стеклозавод «СВЕТ» 

1985-1992 гг. -  Можгинский завод «СВЕТ»  

30.12.1992 - 21.06.1996гг. - Акционерное общество 

открытого типа «СВЕТ» (АООТ «СВЕТ») 

с 21.06.1996 - Открытое акционерное общество 

«СВЕТ» (ОАО «СВЕТ») 

 

списки личного состава 

списки мастеров и рабочих групп 

ведомости на выдачу заработной платы 

ведомости начисления заработной платы 

лицевые счета 

приказы по личному составу 

распоряжения по личному составу 

книга приказов  

1925-1926 

1926-1928 

1926-1933 

1933г.  по 

настоящее 

время 

 

г. Можга, ул. Свердлов-

ский бульвар, д. 39  

тел. 8/34139/ 3-80-70–  

архив организации. 



книга распоряжений завкома 

книга приказов профилактория 

книга учета движения трудовых книжек 

протоколы заседаний квалификационной 

комиссии 

акты несчастных случаев 

 

19. Закрытое акционерное общество  работников 

«Можгинское  деревообрабатывающее народное 

предприятие  «Красная звезда» (ЗАО р «МД НП 

«Красная звезда») 

1928 – 1959  гг.  артель инвалидов «Красная звезда» 

1959 - 1980 гг.  Можгинская фабрика «Красная      

звезда» 

1980 - 1988 гг. Можгинское деревообрабатывающее 

производственное объединение 

«Красная звезда»  

[ноябрь 1988г.] – 1991 Можгинская фабрика  

«Красная звезда» 

1991 – 20.07.1992 Государственное арендное пред-

приятие «Красная звезда» 

21.07.1992  – 21.11.1995 ТОО деревообрабатываю-

щее предприятие «Красная Звезда» 

22.11.1995 – 25.08.1996  АООТ деревообрабатыва-

ющее предприятие «Красная Звезда» 

26.08.1996 – 11.04.2001 ОАО деревообрабатываю-

щее предприятие «Красная Звезда» 

12.04.2001 –  ЗАО р «МД НП «Красная звезда»  

 

Влившиеся организации: 
1936 - 1962гг. –  Можгинский гортоп  

1940 - 1947гг. –  Голюшурминская угольная шахта 

1980-1989 гг. – ООО «Обоз» (пос. Пычас)  

распоряжения,  

приказы,  

лицевые счета,  

расчетно – платежные ведомости,  

личные дела,  

личные карточки, 

акты расследования несчастных случаев 

1928г.  по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Горбунова,  д.32,   

тел. 8/ 34139/ 3-90-20 –  

архив организации  

 

20. Открытое акционерное общество «Можгинский 

лесокомбинат» 

приказы по личному составу  

протоколы заседаний аттестационной           

1931г. - по 

настоящее 

г. Можга,  

ул. Байбородова, д.52 



29.06.1961 – 17.06.1963 Можгинский лесокомбинат  

17.06.1963 – 31.07.1975 Можгинский лесопильно-

мебельный комбинат  

31.07.1975 – 11.11.1991 Можгинский лесокомбинат  

11.11.1991 – 24.09.1992 Совместное предприятие 

«Можга – Форест» 

24.09.1992 – 08.04.1993 Можгинский лесокомбинат 

концерна «Удмуртлес» 

08.04.1993 – 19.06.1996 АООТ «Можгинский лесо-

комбинат» 

19.06.1996 - ОАО «Можгинский лесокомбинат» 

Влившиеся организации: 

1947-1960 – Граховский лесоучасток  

1946-1960 – Люгинский лесоучасток 

1946-1949 – Чумайтлинский и Газекский                    

лесоучастки 

1935-1956 – Пычасский лесопункт 

1946-1959 – Сюрзинский лесопункт 

1946-1959 – Уленвайский лесопункт и 24-й лесо-

участок 

1932-1961 – Можгинский лесозавод 

1931-1960 – Можгинский леспромхоз 

1938-1955 – Можгинская артель «Большевик» 

1953-1956 – Можгинская артель им. Азина                   

Удмпромсовета Удмуртской АССР 

1956-1963 – Можгинский деревообрабатывающий 

комбинат 

 

комиссии  

лицевые счета 

ведомости начисления заработной платы 

тарификационные списки работников             

детских садов 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

налоговые карточки 

личные карточки   

личные дела 

трудовые договоры,  контракты 

списки рабочих и служащих 

книга учета и движения трудовых книжек 

книга учета личного состава 

характеристики 

акты расследований несчастных случаев 

заявления о приеме, об увольнении 

табеля учета рабочего времени 

 

 

время тел. 8/34139/ 3-85-11 –  

архив организации 

21. Общество с ограниченной ответственностью 

«Можгасыр»  
21.11.1935–26.11.1970 – Можгинский маслозавод; 

27.11.1970–25.10.1992 – АООТ «Можгинский мас-

лосыродельный завод»; 

26.10.1992–15.06.1997 – АОО «Сырзавод»; 

16.10.1997–25.05.2014 – ОАО «Можгасыр»;  

приказы по личному составу 

расчетно – платежные ведомости 

лицевые счета 

личные карточки 

протоколы заседаний аттестационной и 

квалификационной комиссии  

штатно – списочный состав 

1939 по 

настоящее 

время 

427795, УР, г. Можга, ул. 

Железнодорожная, 

д.107 

тел. 8/34139/ 3-68-06 

архив организации  



с 26.05.2014 – ООО «Можгасыр»  трудовые соглашения (контракты) 

табели учета рабочего времени с тяжёлы-

ми, вредными и опасными условиями  

труда  

индивидуальные сведения 

акты расследования несчастных случаев 

книга учета движения трудовых книжек 

невостребованные трудовые книжки  

книги учета приёма, перемещения и 

увольнения работников 

списки пенсионеров предприятия 

 

22. ООО «Можгинский элеватор»  

1936-1975 – Можгинский мельзавод; 

1975 – 31.08.2004 – Можгинский элеватор;  

1.09.2004 – 31.03.2011 – ОАО «Восточный»;  

01.07.2013–31.04.2015 – ООО «Глазовский комби-

кормовый завод» в г. Можга «Можгинский элева-

тор»; 

с 01.04.2015 -  ООО «Можгинский элеватор»  

 

приказы по личному составу 

приказы по отпускам 

расчетно – платежные ведомости 

лицевые счета 

личные карточки  

1936 по 

настоящее 

время 

427795, УР, г. Можга 

ул. Железнодорожная,  

д. 93 

тел. 8 /34139/ 3-67-91 ар-

хив организации 

23. Акционерное общество «Можгинское дорожное 

предприятие  

1950 г. Можгинский механизированный карьер; 

1956 г. – Можгинский дорожно – эксплуатацион-

ный участок  238 (ДЭУ - 238)  

(в 1958 г. карьер упразднен и передан в ДЭУ-238); 

1956 г. – Дорожный эксплуатационный участок 

516 (ДЭУ-516);  

[01]01.1972 Можгинское линейное управление 

автомобильных дорог  (ЛУАД) на базе ДЭУ-516 и 

ПДУ-2397, с 20.05.1977 - Дорожно – строительное 

управление (ДРСУ); 

16.02.1973 – 24.03.1992 Можгинское дорожно – 

приказы по личному составу 

приказы о предоставлении отпусков 

ведомости начисления заработной платы 

личные карточки 

трудовые договора 

 

 

Ведомости начисления заработной пла-

ты ССО «Ритм», «Мередиан», «Осип» 

1950г. по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

1978-1979 

427793, УР, г. Можга, 

ул. Фалалеева, д. 16,  

тел. 8/34139/ 3-51-79, 3-

51-76 



строительное управление № 3 (ДСУ № 3); 

24.03.1992 – 13.03.1997 - Можгинское дорожное 

ремонтно – строительное управление (ДРСУ) на 

базе ДРСУ и ДСУ №3; 

14.03.1997 – 31.08.2003 Можгинское государ-

ственное унитарное дорожное предприятие;  

01.09.2003 – 14.11.2007 - Государственное уни-

тарное дорожное предприятие Удмуртской рес-

публики «Можгинское»; 

15.11.2007 – 17.11.2014 Открытое акционерное 

общество «Можгинское дорожное предприятие»; 

18.11.2014 Акционерное общество «Можгинское 

дорожное предприятие» 

Влившиеся организации:  
 Можгинский механизированный карьер (с 1958 г. 

в составе ДЭУ №238) 

 1950-1958  

Можгинский дорожно – эксплуатационный уча-

сток  238 (ДЭУ № 238) (с 1962 г. в Дорожный 

эксплуатационный участок  516 (ДЭУ - 516)) 

 1956-1961, 

1962-1973 

 

Елкибаевский карьер  1965  

Можгинский райдоротдел (с 1965 г. Можгинский 

производственный дорожный участок № 2397 

(ПДУ № 2397)) 

 1958,1963,

1965-1972 

 

Алнашский производственный дорожный участок 

№ 2504 (ПДУ № 2504)  

 1966-1980  

Дорожно-строительное управление №3 (ДСУ №3)  1973-1992  

Можгинское дорожно – строительное управление  1976-1996  

ОАО «Можгинское мостовое предприятие» и его 

предшественники (Можгинское мостостроитель-

ное управление, с 14.03.1997 г. Можгинское госу-

дарственное унитарное мостовое предприятие, с 

14.11.2003 г. –ГУП УР «Можгинское мостовое 

предприятие», 15.11.2007  - 11.05.2010 - ОАО 

   



«Можгинское мостовое предприятие») 

24. Филиал ОАО «Газпром газораспределение 

Ижевск» в г. Можге 

23.11.1964–1971 – Участок газового хозяйства в          

г. Можге треста «Удмуртгаз»; 

1971–15.01.1974 – Можгинский участок Производ-

ственного управления «Удмуртгаз»: 

15.01.1974–06.09.1979 – контора «Можга-

межрайгаз»;  

06.09.1979–20.11.1980 – Производственный трест; 

20.11.1980– 29.01.1990 – Управление «Можгагаз»; 

29.01.1990 – 09.03.1994 – п/у «Можгамежрайгаз»; 

31.03.1994–05.06.1997 – АООТ «Можгагаз»; 

05.06.1997–31.12.2002 – ОАО «Можгагаз»;  

31.12.2002-26.06.2014 – филиал «Можгагаз» РОАО 

«Удмуртгаз»;  

с 26.06.2014 – филиал ОАО «Газпром газораспреде-

ление Ижевск» в г. Можге 

 

приказы по личному составу 

лицевые счета 

личные карточки 

личные дела уволенных работников 

списки работников 

табели учета рабочего времени 

индивидуальные сведения 

реестр сведений о доходах 

акты расследования несчастных случаев 

книга учета движения трудовых книжек 

списки пенсионеров предприятия 

 

1974г. по 

настоящее 

время 

427790, УР, г. Можга,  

ул. Можгинская, д. 150 

тел. 8/34139/3-03-33 

архив организации 

25. Межрайонный центр технической  эксплуатации 

телекоммуникаций г. Можга Филиал в Удмурт-

ской Республике ПАО «Ростелеком» 

до 1966 – Можгинский линейно – технический узел 

связи;  

1966-01.04.1991 – Можгинский эксплуатационно – 

технический узел связи Производственно – техни-

ческого управления связи Удмуртской АССР;  

01.04.1991– 08.12.1993 Можгинский объединенный 

узел связи государственного предприятия связи и 

информатики «Россвязьинформ» Удмуртской 

АССР;  

08.12.1993–01.12.2002 – Можгинский объединен-

ный узел электросвязи ОАО «Удмурт - Телеком»; 

01.12.2002–01.04.2011 – Можгинский межрайонный 

узел электросвязи Филиала УР ОАО ВолгаТеле-

приказы по личному составу 

приказы об отпусках 

лицевые счета  

личные карточки 

штатное расписание 

контракты работников 

 

1939 по 

настоящее 

время 

УР, г. Ижевск,  

ул. Пушкинская, д.278 

тел. 8/3412/ 711-320  

архив организации 



ком»; 01.04.2011–24.06.2015 – Межрайонный центр 

технической эксплуатации телекоммуникаций г. 

Можга Филиал в Удмуртской Республике ПАО 

«Ростелеком»;   

с 24.06.2015 - Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций г. Можга Филиал 

в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком» 

 

26. Можгинское муниципальное унитарное пред-

приятие жилищно - коммунального хозяйства 

(МУП ЖКХ) 

1967-1988 – Комбинат коммунальных предприятий 

и благоустройства исполкома Можгинского  

горсовета; 

1988-1993гг. – Производственное объединение  

жилищно – коммунального хозяйства  исполкома 

Можгинского горсовета; 

1993 – 02.10.2000 – Муниципальное предприятие 

жилищно – коммунального хозяйства; 

с 02.10.2000 г. – Можгинское муниципальное уни-

тарное предприятие жилищно - коммунального хо-

зяйства (МУП ЖКХ) 

 

приказы по личному составу 

протоколы заседаний квалификационной 

комиссии 

лицевые счета  

расчетно – платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

трудовые контракты, договоры 

списки рабочих и служащих  

табели учета рабочего времени 

личные карточки  

журнал учета движения и выдачи трудо-

вых книжек 

алфавитная книга 

акты расследований несчастных случаев  

характеристики 

1937г. по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Вокзальная, д. 11 

тел. 8/34139/ 3-21-30 – 

 архив организации 

27. ООО «Сервисный центр» приказы по личному составу 

ведомости  

личные карточки  

книга учета движения трудовых книжек 

книги учета приёма, перемещения и 

увольнения работников 

 

2014 по 

настоящее 

время 

427790, УР, г. Можга, 

пер. Парковый, д. 7 

тел. 8/34139/ 4-14-87 

архив организации 

28. ООО «Жилсервисстрой» приказы по личному составу 

ведомости  

личные карточки  

списки работников 

2008г. по 

настоящее 

время 

427792, УР, г. Можга, ул. 

Фалалеева, д. 14 тел. 

8/34139/ 3-48-95, 8/982/ 

790-59-41 



трудовые договора 

табели учета рабочего времени 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

книга учета движения трудовых книжек 

 

архив организации 

29. Можгинский филиал Государственного унитар-

ного предприятия  «Удмурттехинвентаризация» 

01.02.2002 – 12.10.2003 - Дочернее государственное 

унитарное предприятие «Можгатехинвентаризация» 

с 13.10.2003 – Можгинский филиал ГУП            

«Удмурттехинвентаризация» 

 

приказы 

трудовые договоры 

лицевые счета 

личные карточки 

налоговые карточки 

списки сотрудников 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

книга учета трудовых книжек 

 

2002г. по 

настоящее 

время 

  

г. Можга, 

ул. Интернациональная, 

 д. 63а 

тел. 8/34139/ 3-11-62– 

 архив организации 

30. Автономное учреждение Удмуртской Республи-

ки «Редакция газеты «Можгинские вести» Ми-

нистерства культуры, печти и информации 

Удмуртской Республики  

1955 – 18.12.1991 Редакция газеты «Ленинское      

знамя»  

18.12.1991 – 11.10.2001 Редакция газеты                

«Можгинские вести»  

11.10.2001 - 28.11. 2011 МУ «Редакция газеты 

«Можгинские вести»  

28.11. 2011 – АУ УР «Редакция газеты «Можгин-

ские вести»  

 

приказы по личному составу 

лицевые карточки по заработной плате 

лицевые счета  

расчетно – платежные ведомости 

налоговые карточки 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

трудовые договоры 

личные карточки  

 

 

1930 г. по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Интернациональная,  

д. 30 

тел. 8/34139/ 3-17-28 –  

архив организации 

31. Можгинское муниципальное унитарное  

полиграфическое предприятие 
 1941-1988  Можгинская типография 

1988 – 1992  Можгинское полиграфобъединение 

1992 - 04.02.2001  Можгинское муниципальное по-

лиграфическое предприятие 

приказы по личному составу 

лицевые счета  

расчетно – платежные ведомости   

списки работников типографии 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

с 1939г. по 

настоящее 

время 

 

 

 

г. Можга,  

ул. Интернациональная,  

д. 30 

тел. 8/34139/ 3-18-73 –  

архив организации 



с 05.02.2001г.  Можгинское  муниципальное уни-

тарное полиграфическое предприятие 

 

 

 

 

 

Влившиеся организации: 

1969 -1987 гг. -  Граховская типография 

налоговые карточки  

личные карточки  

личные дела 

характеристики  

табели учета рабочего времени 

журнал учета движения и выдачи трудо-

вых книжек 

Расчетно-платежные ведомости,  

лицевые счета 

 

 

 

 

 

 

 

1969 -

1987гг. 

32. Бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение УР «Можгинский педагогический 

колледж им. Т.К. Борисова» (БПОУ УР «Мо-

жгинский педагогический колледж им. Т.К. Бо-

рисова») 

[01.01.] 1929 – 24.08.1999  – Можгинское педагоги-

ческое училище  

24.08.1999 – 28.06.2011 ГОУ СПО «Можгинский 

педагогический колледж»  

28.06.2011 - 12.10.2015  БОУ СПО УР «Можгин-

ский педагогический колледж им. Т.К. Борисова» 

12.10.2015 – БПОУ УР «Можгинский педагогиче-

ский  колледж имени Т.К. Борисова» 

 

книга приказов  

приказы по личному составу  

протоколы экзаменационных сессий 

протоколы аттестационной комиссии 

лицевые счета рабочих и служащих 

ведомости начисления заработной платы 

расчетно – платежные ведомости   

налоговые карточки  

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

трудовые соглашения, договоры 

тарификационные списки 

списки распределения выпускников 

списки учащихся, рабочих и служащих 

личные дела 

личные карточки 

алфавитная книга учащихся 

книга выдачи аттестатов и дипломов 

 

с 1933г. по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Наговицына, д. 48 

тел. 8/34139/ 3-14-67–  

архив организации 

33. Бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики                    

«Можгинский медицинский колледж Министер-

ства здравоохранения Удмуртской Республики» 

(БПОУ УР «Можгинский медицинский           

колледж МЗ УР») 

1930-1935 гг. – Можгинский медицинский             

приказы 

ведомости 

лицевые карточки 

лицевые счета 

книги выдачи дипломов 

книга поступления учащихся 

протоколы заседаний государственной 

1930г.  по 

настоящее 

время 

г. Можга, 

 ул. Советская, д. 38 

тел. 8/34139/ 3-21-00 – 

 архив организации   



техникум 

1935-1939 гг.; 1941-1954гг.  – Можгинская фельд-

шерско – акушерская школа, 

1939-1941 гг. – Можгинская акушерская школа 

с 1954 г. – 09.09.2003 Можгинское медицинское 

училище 

10.11.2003 – 21.11.2011 ГОУ СПО «Можгинское 

медицинское училище Министерства здравоохра-

нения Удмуртской Республики» 

22.11.2011 – 20.10.2015 БОУ СПО УР  «Можгин-

ский медицинский колледж Министерства здраво-

охранения Удмуртской Республики» 

с 20.10.2015 – БПОУ УР «Можгинский медицин-

ский  колледж Министерства здравоохранения               

Удмуртской Республики» 

 

приемочной комиссии 

тарификационные списки учителей 

личные дела учащихся 

 



34. Фонд № 314 Можгинский ветеринарный                   

техникум 
26.08.1930 – 26.12.1991 Можгинский ветеринарный 

техникум  

26.12.1991 – 06.02.2001Можгинский ветеринарный 

колледж  

06.02.2001 – 19.01.2012 ФГОУ СПО «Можгинский 

ветеринарный колледж»  

19.01.2012 – 12.03.2014 БОУ СПО УР «Можгинский 

ветеринарный колледж» 

12.03.2014 - 25.05.2015 БПОУ УР «Можгинский ве-

теринарный колледж» 

25.05.2015 – БПОУ УР «Можгинский агропромыш-

ленный колледж» 

 

Присоединенные учреждения с 2015 г.: 

БПОУ УР «Можгинский политехнический  техни-

кум» (переименования см. ниже) 

БПОУ УР «Можгинский агротехнический  техни-

кум» (переименования: Можгинская школа механи-

зации сельского хозяйства, СПТУ №5, Профессио-

нальное училище №33, ГОУ НПО «Профессио-

нальное училище №33», БОУ НПО УР «Професси-

ональное училище №33») 

приказы по личному составу  

приказы директора по личному составу 

студентов 

протоколы экзаменационных комиссий 

протоколы аттестационной комиссии 

ведомости успеваемости учащихся 

итоги переводных экзаменов учащихся 

лицевые счета рабочих и служащих 

ведомости начисления заработной платы 

расчетно – платежные ведомости   

налоговые карточки  

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

трудовые соглашения, договоры 

тарификационные списки 

списки распределения выпускников 

списки учащихся, рабочих и служащих 

личные дела уволенных работников 

личные дела учащихся 

личные карточки 

книга учета личного состава учащихся 

книга выдачи аттестатов и дипломов 

алфавитная книга записи студентов 

невостребованные трудовые книжки 

1935г. по 

настоящее 

время 

 

г. Можга,  

ул. Наговицына, д. 37 

тел. 8/34139/ 3-18-58 –  

архив организации 

35. Бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Можгин-

ский политехнический техникум» 

1950-1960 гг. Можгинская школа фабрично-

заводского обучения № 2 

1960–1963 г. Можгинское строительное училище  

№ 12 

1963–1977 гг. Можгинское городское профессио-

нально – техническое училище № 12  

1977–1984 гг. - Можгинское среднее городское 

профессионально – техническое училище № 12 

приказы по личному составу  

приказы директора по личному составу 

учащихся 

протоколы аттестационных комиссий 

протоколы экзаменационных комиссий 

протоколы выпускных экзаменов 

расчетно – платежные ведомости 

лицевые счета  

налоговые карточки 

индивидуальные карточки 

индивидуальные сведения  

1976г. – по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Можга,  

ул. Наговицына, д.199 

тел. 8/34139/ 3-50-01 –  

архив организации 



1984-1994 гг.  Можгинское среднее профтехучили-

ще № 12, (в т.ч. 1982-1991гг. Камбарский филиал 

Сарапульского профтехучилища, с 1982г.            

Можгинского СПТУ – 12) 

1994-2000 гг. Можгинское профессиональное           

училище № 12 

28.10.2000 – 06.10.2011 ГОУ НПО «Профессио-

нальное училище  № 12» 

06.10.2011 – 26.06.2013 БОУ НПО «Профессио-

нальное училище № 12» 

с 26.06.2013 – 25.05.2015  БПОУ УР «Можгинский 

политехнический  техникум» 

25.05.2015  отделение БПОУ УР «Можгинский   аг-

ропромышленный колледж»  

 

реестр сведений о доходах 

трудовые соглашения 

поименная книга по зачислению учащихся 

личные карточки 

личные дела сотрудников 

книга учета движения трудовых книжек 

книга выдачи аттестатов и дипломов 

тарификационные списки 

годовая нагрузка преподавателей 

списки сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Бюджетное учреждение здравоохранения  

Удмуртской Республики «Можгинская районная 

больница Министерства здравоохранения  Уд-

муртской Республики» (БУЗ УР «Можгинская 

районная больница МЗ УР») 

1953-1957 гг. – Можгинская городская больница  

Можгинского горздравотдела;  

1958-1960 гг. - Можгинская городская больница  

Можгинского райздравотдела;  

1960-1963 гг. – Можгинская головная межрайонная 

больница; 

1964 – 05.06.2001 Можгинская центральная район-

ная больница; 

05.06.2001 – 29.12.2011 Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Можгинская                 цен-

тральная районная больница»;  

с 29.12.2011 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Можгинская центральная 

районная больница» 

с 2014 г. Бюджетное учреждение здравоохранения 

приказы по личному составу  

лицевые счета  

расчетно – платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

личные карточки  

книга учета движения трудовых книжек 

трудовые соглашения, договоры 

списки рабочих и служащих  

тарификационные списки 

табели учета рабочего времени 

Книги записей приема больных по отде-

лениям ЦРБ 

 

1942г. по 

настоящее 

время 

 

 г. Можга,  

ул. Сюгаильская, д. 19 

тел. 8/34139/ 3-26-83 –   

архив организации 



Удмуртской Республики «Можгинская районная 

больница Министерства здравоохранения  Удмурт-

ской Республики». 

Структура больницы  

Администрация  

Взрослая поликлиника, филиалы взрослой поли-

клиники  

Детская поликлиника, филиалы детской поликли-

ники  

Стационар  

Отделение скорой медицинской помощи  

Отделение переливания крови  

Патологоанатомическое отделение  

Наркологический диспансер  

Кабинет медицинского осмотра  

Кабинет планирования семьи  

Участковые больницы Можгинского района  

Фельдшерско-акушерские пункты Можгинского 

района 

 Подведомственные учреждения: 
Можгинская ЦРБ 

Больше – Учинская больница 

Пычасская больница 

Больше – Кибьинская больница 

Детские ясли «Мельзавода» 

Детские ясли им. Октября 

 

 

 

37. Бюджетное учреждение здравоохранения Уд-

муртской республики «Можгинский межрайон-

ный противотуберкулезный диспансер мини-

стерства здравоохранения Удмуртской Респуб-

лики» (БУЗ УР «Можгинский МПТД МЗ УР») 
15.06.1932–29.12.1955 – туберкулезный пункт;  

приказы по личному составу 

личные карточки 

трудовые договора 

акты расследования несчастных случаев 

книга учета движения трудовых книжек 

 

1945 по 

настоящее 

время 

427790, УР, г. Можга, ул. 

Наговицына, д. 11, тел. 

8/34139/ 3-16-84 

 архив организации 

http://mozhga.udmmed.ru/about/administracia.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/vzroslaya_klin.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/vzroslaya_klin.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/det_pol.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/det_pol.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/stacionar.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/skor_pom.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/pereliv_krovi.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/patalogoanatom_otd.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/nark_disp.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/kab_med_osmotra.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/kab_planirovaniya_semyi.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/uch_bol.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/feld-akusher_punkt.php
http://mozhga.udmmed.ru/about/feld-akusher_punkt.php
http://ciur.ru/mzh/mzh_ds04


30.12.1955-24.01.1995 – Противотуберкулезный 

диспансер;  

25.01.1995-03.03.1999 – Муниципальное предприя-

тие Можгинский межрайонный противотуберкулез-

ный диспансер;  

04.03.1999-26.12.2011 – Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения Можгинский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер; 

27.12.2011-19.12.2013 – МБУЗ «Можгинский меж-

районный противотуберкулезный диспансер»; 

с 20.12.2013 – БУЗ УР «Можгинский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер Министерства 

здравоохранения  УР» 

  

38. Филиал Федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Удмуртской Республике в             

г. Можге» 

1940 – 1950 - Можгинская межрайонная санитарно- 

эпидемиологическая станция; 

1951 – 1965 - Можгинская объединенная санитарно 

- эпидемиологическая станция; 

1965 – 01.11.1991 - Можгинская городская СЭС; 

01.11.1991 – 01.04.1999 - Можгинский центр сани-

тарно – эпидемиологического надзора; 

01.04.1999 – 01.01.2004 - Государственное учре-

ждение «Центр государственного санитарно – эпи-

демиологического надзора в г. Можге и Можгин-

ском районе»; 

01.01.2004 – 21.03.2005 - Межрайонный центр гос-

санэпиднадзора по г. Можге УР; 

12.03.2005 - Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и           

эпидемиологии в УР в г. Можге» 

 

приказы по личному составу 

распоряжения по личному составу 

лицевые карточки 

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости 

трудовые соглашения 

реестр сведений о доходах 

индивидуальные сведения 

индивидуальные карточки 

тарификационные списки 

списки сотрудников  

контракты с рабочими и служащими 

личные дела сотрудников 

личные карточки 

 

1940г. по 

настоящее 

время 

427790, УР, г. Можга,  

ул. Ленина, д. 8  

8 (34139) 3-22-14 – архив 

организации  

 

39. Управление социальной защиты населения в го- приказы 2007 г. по г. Можга,  



роде Можге Министерства социальной защиты 

Удмуртской Республики  
1937-1994 гг. – отдел социальной защиты                

населения исполкома Можгинского городского Со-

вета народных  депутатов 

1994-1998 гг. - отдел социальной защиты населения 

Администрации города Можги  

с 1999г. – 10.10.2006 Управление социальной          

защиты населения Администрации города  Можги 

с 10.10.2006 – Управление социальной защиты 

населения в городе Можге Министерства социаль-

ной защиты Удмуртской Республики  

 

лицевые счета  

индивидуальные сведения  

реестры сведений о доходах  

личные дела 

личные карточки 

 

Документы по личному составу сотрудни-

ков Отдела соцобеспечения  (приказы)  

 

 

 

 

 

 

 

Документы по личному составу сотрудни-

ков Отдела соцобеспечения исполкома 

Можгинского городского Совета народ-

ных депутатов   

 

Документы по личному составу сотрудни-

ков Отдела соцобеспечения Администра-

ции г. Можги 

 

 

настоящее 

время 

 

 

 

 

1940 - 

1952 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

1953 - 

1994 гг.  

 

 

 

1994 – 

2006 гг. 

ул. Можгинская, д. 64 

тел. 8/34139/ 3-22-85 –  

архив организации 

 

 

 

фонд №12 

Архивный отдел 

Администрации  

МО «Город Можга»  

ул. Казанская, д. 28,  

г. Можга, УР, 427790,  

тел.8/34139/ 4-07-11;  

4-17-09; 

 

г. Можга,  

ул. Можгинская, д. 59 

тел. 8/34139/ 3-25-78 – 

отдел кадров; 

 3-11-78 – бухгалтерия 

Администрации 

МО «Город Можга» 

 

  

40. Муниципальное учреждение социального               

обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Можги» 

15.09.1987 – 17.10.1991 - Отделение социальной 

помощи на дому одиноким нетрудоспособным 

гражданам в г. Можге при Отделе социального 

обеспечения исполкома Можгинского горсовета 

УАССР;  

17.10.1991 – 06.04.1993 - Отделение социальной 

помощи на дому одиноким нетрудоспособным 

приказы по личному составу 

приказы записки о приме на работу,          

об увольнении, о предоставлении отпуска 

протоколы квалификационной комиссии 

лицевые счета 

расчетно – платежные ведомости 

индивидуальные сведения 

реестр сведений о доходах 

налоговые карточки 

личные карточки 

1988г. по 

настоящее 

время 

427790, г. Можга,  

пер. Кооперативный,11 

8 (341 39) 3 - 28 – 21 -         

отдел кадров 

 

 

 

 

 

 



гражданам в г. Можге при Отделе социального 

обеспечения исполкома Можгинского горсовета 

Удмуртской Республики; 

06.04.1993 – 17.02.1994 - Территориальный центр 

социального обслуживания пенсионеров г. Можги 

Отдела социальной защиты населения исполкома 

Можгинского горсовета УР; 

17.02.1994 – 10.04.1994 - Центр социального               

обслуживания Отдела социальной защиты населе-

ния исполкома Можгинского горсовета Удмуртской 

Республики; 

10.04.1994 – 28.06.2002 - Центр социального             

обслуживания Отдела социальной защиты населе-

ния Администрации города Можги УР; 

28.06.2002 – 14.04.2003 - Муниципальное учрежде-

ние «Центр социального обслуживания»; 

14.04.2003 – 2011 Муниципальное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения» города Можги   

2011 - Муниципальное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения» города Можги   

Отделения Центра: 
- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- отделение социально-реабилитационное отделе-

ние для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(без стационара). 

- отделение социально-реабилитационное отделе-

ние для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(со стационаром). 

 

личные дела 

личные дела детей детского отделения 

трудовые договора 

трудовые соглашения 

гражданско – правовые договора на оказа-

ние услуг 

заявления работников о приеме на работу, 

об увольнении  

списки руководителей и специалистов 

книга учета движения трудовых книжек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427790, УР, г. Можга,  

пос. Восточный, 33 

 

41. Управление Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации (государственное учреждение) в                   

приказы по личному составу 

протоколы заседаний комиссии по уста-

2001г. – по 

настоящее 

427790, УР, г. Можга,            

ул. Наговицына, д. 84,  



г. Можге и Можгинском районе 

08.10.2001 – 31.07.2006  Государственное             

учреждение – Управление Пенсионного фонда           

Российской Федерации в г. Можге УР;  

01.08.2006 – 28.04.2007 Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ГУ) в городе Можге 

и Можгинском районе УР 

28.04.2007  -  Управление Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (Государственное учреждение) 

в городе Можге и Можгинском районе 
 

новлению трудового стажа 

лицевые счета 

справки о доходах 

индивидуальные сведения 

реестр сведений о доходах 

реестр учета сумм доходов 

личные дела 

личные карточки 

документы о награждении 

 

время 8 (34139) 3-08-58 -              

приемная 

42. Государственное казённое учреждение Удмурт-

ской Республики «Центр занятости населения               

г. Можги» (ГКУ УР «Центр занятости населения 

г. Можги») 

15.08.1991 – 30.06.1992 Центр занятости населения 

города Можги и Можгинского района; 

01.07.1992 – 30.06.1998  Можгинский зональный 

центр занятости населения; 

01.07.1998 – 31.01.2001 Отдел Департамента Феде-

ральной Государственной службы занятости              

населения по Удмуртской Республике  г. Можги и            

Можгинского района; 

01.02.2001 – 29.12.2004  ГУ «Центр занятости            

населения г. Можги и Можгинского района» 

30.12.2004 – 15.01.2007  ГУ «Центр занятости             

населения г. Можги» 

15.01.2007 – 16.03.2011  ГУ УР «Центр занятости 

населения г. Можги» 

с 16.03.2011  ГКУ УР «Центр занятости населения   

г. Можги» 
 

приказы по личному составу  

лицевые счета  

расчетно – платежные ведомости   

индивидуальные сведения 

реестр сведений 

налоговые карточки  

личные карточки  

личные дела 

списки работников центра 

личные дела безработных граждан                

снятых с учета 

 

 

с 1991г. по 

настоящее 

время 

г. Можга, 

 ул. Наговицына, д. 29 

тел. 8/34139/ 3-22-66 –  

архив организации 

43. Можгинский межрайонный филиал Территори-

ального фонда обязательного медицинского 

страхования УР 

02.03.1994 – 23.05.2011 Можгинский межрайонный 

приказы 

лицевые счета 

трудовые соглашения, договоры 

книга учета движения трудовых книжек 

1994г.  по 

настоящее 

время 

 

г. Можга, 

 ул. И.Быстрых, д. 2 

тел. 8/34139/ 3-78-77;  

3-48-82 



филиал Удмуртского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

с 23.05. 2011  -  Можгинский межрайонный филиал 

Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Удмуртской Республики 
                                   

списки работников филиала 

списки о доходах физических лиц 

личные карточки  

личные дела 

индивидуальные сведения 
 

 

 

 

 

 

архив организации 

 

Старший специалист архивного отдела                                                                                           Е.А. Макарова 

 

22.09.2016 
 


