
 В случае, если организация в настоящий момент является действующей, 

переименованной, либо имеет правопреемников, то хранением документов по личному 

составу она занимается самостоятельно. Таким образом, запрос о подтверждении стажа и 

заработной платы необходимо направлять непосредственно в эту организацию.  

 Получить сведения о государственной регистрации юридических лиц можно 

бесплатно на сайте Федеральной налоговой службы по адресу https://egrul.nalog.ru 

 Если организация ликвидирована, то документы по личному составу должны 

находиться на хранении (в случае их передачи) в архивах по месту ее нахождения.   

 Обращаем внимание, что документы хранятся по территориальному принципу: если 

трудовая деятельность осуществлялась в Усть-Илимском районе, то обращаться нужно в 

архивный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  

 

 Узнать о наличии документов для подтверждения стажа и размера заработной платы в 

архивном отделе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» Вы можете по телефону: 8 (39535) 7-50-35,  

либо по электронной почте: arhiv@ui-mail.ru. 

Адрес архивного отдела: 666671, г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, 11 (режим работы: 

понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 по 14.00). 

Время приема заявителей: 
Понедельник с 9.00 до 17.00,среда, четверг с 9.00 до 13.00, 

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 

При себе иметь копию трудовой книжки (при наличии) за запрашиваемый период работы. 

 

 

 Ознакомиться с контактной информацией архивов районов и городских округов 

Иркутской области можно по следующей ссылке http://irkobl.ru/sites/archiv/archivobl/ 

По указанным телефонам Вас обязательно проконсультируют, а в случае отсутствия 

документов, подскажут их возможное местонахождение. 

 

 Направить запрос в архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» Вы можете: 
 

- по почте, по электронной почте 

Почтовый адрес: 666671, г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, 11 

Контактный телефон:  8 (39535) 7-50-35 

e-mail: arhiv@ui-mail.ru. 

 

Время работы архивного отдела: 
Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 

 Запрос составляется в простой письменной форме, обязательно указывается Ф.И.О. 

(информацию о смене Ф.И.О., годы смены Ф.И.О.) и почтовый адрес, а так же 

полное наименование организации, местонахождение организации, даты трудовой 

деятельности, должность работника, при наличии трудовой книжки - номера приказов, 

копию трудовой книжки. 

 При направлении запроса по почте простым письмом необходимо приложить копии 

трудовой книжки (при наличии), при направлении запроса по электронной почте - 

сканированные (или отфотографированные) копии трудовой книжки (при наличии) такого 

качества, чтобы информацию можно было прочесть (без искажений и затемнений). 



- через отделение Пенсионного фонда РФ 

 Для подтверждения пенсионных прав граждан Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственным учреждением) по Иркутской области и его 

территориальным подразделением в г. Усть-Илимске в рамках системы межведомственного 

электронного взаимодействия осуществляется формирование запроса в архивы, в том числе в 

архивный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», с 

целью получения информации, требуемой Пенсионному фонду для назначения пенсионных 

выплат гражданам. 

Сайт отделения Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfrf.ru 

 

- через ГАУ «МФЦ ГО Усть-Илимск ИО» 

 Для подтверждения стажа, размера заработной платы и переименований организации 

по архивным документам Вы можете обратиться в Государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Усть-Илимск Иркутской области» для получения услуги архивного отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «Выдача архивных 

справок, выписок, копий архивных документов, в том числе подтверждающих право 

владения на землю» 

  

 Адрес ГАУ «МФЦ ГО Усть-Илимск ИО» г. Усть-Илимск, ул. Мира, 9. 

 Режим работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 19.00, вторник, четверг с 9.00 до 

20.00, суббота с 9.00 до 16.00 без перерыва на обед, выходной воскресенье. 

  Получить консультации по оказанию государственных и муниципальных услуг, а так 

же ознакомиться с графиками выездов мобильных офисов ГАУ НСО «МФЦ» Вы можете по 

телефону 8-800-1000-447. 

 Сайт государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 

Усть-Илимск Иркутской области (ГАУ «МФЦ ГО Усть-Илимск ИО»): www.mfc38.ru 

 

 

 


