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ГККП «Костанайский медицинский колледж»
¦йымныњ ресми атауы (Официальное наименование организации)
 
Ќызметкердін 
ЖЕКЕ КАРТОЧКАСЫ № ___
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № ___
Работника
Толтырылѓан уаќыты
Дата составления
Табель нµмірі
Табельный номер
Жеке сєйкестендіру нµмірі (ЖСН)
ндивидуальный идентификационный номер (ИИН)
Єлімби
Алфавит
Ж±мыс сипаты
Ж±мыс т‰рі (Характер работы)
Вид работы (негізгі, ќоса атќаратын) основная, по совместительству
Жынысы (ер, єйел)
Пол (мужской, женский)
1
2
3
4
5
6
7
01-01-2013 г.
56
547882221121


основная
Женский
 
1. ЖАЛПЫ МЄЛІМЕТТЕР. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ењбек шарты
Трудовой договор
Нµмірі Номер
№ тд-777 

Уаќыты Дата
01-10-2010 г.                                  



1.
Муканова Дана Адамовна
Тегі Аты Єкесініњ аты (Фамилия Имя Отчество)

тегіњізді, атыњызды, єкењіздіњ атын µзгерткен болсањыз, ќашан, ќайда жєне ќандай себеппен µзгерткеніњізді кµрсетіњіз (если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли)
2.
04-12-2003

Туѓан к‰ні, айы жєне жылы (Год, число и месяц рождения)
3.
г.Костанай 

Туѓан жері (село, ауыл, ќала, аудан, облыс, µлке, республика)
 Место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика)
4.
Казахстан

Азаматтыѓы (Гражданство)
5.
Казах   
6.
¦лты (Национальность)


Ќандай шетел тілдерін жєне ТМД халыќтарыныњ тілдерін білесіз (оќиаласыз ба, єлде сµздікпен аудара аласыз ба, оќи аласыз ба, єлде т‰сінісе аласыз ба, еркін сµйлейсізбе)
Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
 
7. Білімі (Образование) 
Оќу орныныњ атауы жєне
оныњ т±рѓан жері
Название учебного заведения
и его местонахождение
Т‰скен жылы
Год поступления
Бітірген немесе шыќќан жылы
Год окончания или ухода
Бітірмесе, ќай курстан кетті
Если не окончил, то с какого курса ушел
Ќандай мамандыќ бойынша білім алды
По какой специальности обучался
Оќу орнын бітірген соњ, кім болып шыќты, диплом немесе куєлік нµмірін кµрсету керек
Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома или удостоверения
1
2
3
4
5
6
КГУ им. А. Байтурсынова, г.Костанай
2000
2004

экономист-маркетолог
, № 155522

Карточканыњ 2-ші беті/ 2-я страница карточки

8.  Кєсібі
Профессия
Библиотекарь
негізгі (основная)


басќа (другая)

9. Ењбек жолыњыз (жоѓары жєне арнаулы орта оќу орындарында оќыѓан жылдарыњыз, єскери ќызмет, ќоса атќарѓан ж±мысыњыз, кєсіпкерлік ќызметіњіз жєне т.б. т‰гел жазылады)/Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
Айы жєне жылы
Месяц и год
Ќызметі, мекеме, ±йым, кєсіпорын, сондай-аќ министрлік (ведомство) ќоса кµрсетілсін
Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)
Мекеме, ±йым, кєсіпорынныњ т±рѓан жері*
Местонахождение учреждения, организации, предприятия
келген
поступления
кеткен
ухода


1
2
3
4
15-03-2001
15-04-2001
Бухгалтер расчетного стола, ОАО "Комплексная геолого-экологическая экспедиция"

16-04-2001
31-01-2002
Главный бухгалтер, ОАО "Комплексная геолого-экологическая экспедиция"

01-02-2002
24-06-2002
заместитель главного бухгалтера, ОАО "Комплексная геолого-экологическая экспедиция"

25-06-2002
07-10-2004
заместитель главного бухгалтера, ОАО "Комплексная геолого-экологическая экспедиция"

07-10-2004
29-10-2005
Главный бухгалтер, ТОО "Астра"

01-10-2005
23-07-2010
Главный бухгалтер, Учреждение "Костанайский социально-технический колледж"

01-10-2010
  -  -    
Главный бухгалтер, ТОО "Kostanaysoft"

* (Б±л тармаќты толтырѓан дамекемелер мен кєсіпорындар кезінде ќалай аталса, сол ќалпында берілсін, єскери ќызметтіњ лауазымы мен єскери бµлімі ќоса кµрсетілсін/
При заполнении данного пункта учреждения организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части)

Ж±мыс µтілі   (Стаж работы)
2014 жылдыњ «12»желтоќсан Жаѓдайы бойыша:


по состоянию на «12» декабря 2014 год:

1
Жалпы (Общий)

2
Стаж по профессии

3
Ењбегі ‰шін ќщсымша аќы ќ±ќыќ берееін (дающий право на надбавку за выслугу лет)


10. Неке жаѓдайы Замужем
Состояние в браке

11. Отбсыныњ ќ±рамы:
Состав семьи: 
Туыстыќ дењгейі (жакын туыстары)
Степень родства (ближайшие родтвенники)
Тегі, аты, єкесініњ аты
Фамилия, имя, отчество
Туѓан жылы
Год рождения
Туѓан жері Место рождения
Место работы
Должность
1
2
3



дочь
 Муканова Сара
01-01-2014
г.Астана




12. Жеке куєлігініњ (тµлќ±жатыныњ) ек № 05445588 берілгун уаќыты 01-02-2014 жыл
Берген  МЮ РК
Удостоверение (паспорт) : ек № 05445588 Выдан(о) МЮ РК
 
13.
г.Костанай ул.Химки д.5 кв.78 

Т±ратын жері  (Домашний адрес)
14.
г.Костанай ул.Химки д.5 кв.78 

Телефон нµмірлері  (Телефоны)
 
2. ЄСКЕРИ ЕСЕПКЕ АЛУ ТУРАЛЫ МЄЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
1
Запас Санаты
Категория запаса

2
Єскери Атаѓы 
Воинское звание

3
Ќ¦рымы (профиль)
Состав (профиль)

4
Єскери-есепке алу мамандыѓыныњ толыќ 
атауы
Полное наименование военно-учетной спец-ти

5
Єскери ќызметке жарымдыѓыныњы санаты
Категория годности к воинской службе

6
Т±ратын жері бойынша єскери комиссариатыныњ атауы 
Наименование военного комиссариата по месту жительства

7
7. Єскери есепте: 
Состоит на воинском учете:
а) жалпы (команда нµмірі) общем (номер команды)
б) арнаулы / специальном 

8
 Єскери есептен шыќќаны туралы белгі
 Отметка о снятии с воинского учета

 
Работник кадровой службы _________________________________
«      » _______ 200__г.
 
/3-я страница карточки

 
 3. Ж¦МЫСКА ЌАБЫЛДАУ ЖЄНЕ БАСЌА Ж¦МЫСЌА АУЫСУ
ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ
 
Уаќыты
Дата
Ќ±рылымдыќ бµлімше
Структурное подразделение
Ж±мысчы (мамандыѓы, біліктілігі нµмесе лауазымы (ењбек функциясы)
Работа (специальность, квалификация или должность (трудовая функция)
Тарифтік мµлшерлемесі (айлыќаќы), ‰стеме аќы тењге
Тарифная ставка (оклад), надбавка тенге
Негіздеме
основание
Ењбек кітапшасы иесініњ жеке ќойылѓан ќолы
Личная подпись владельца трудовой книжки
1
2
3
4
5
6
01-01-2013 
 Библиотека
Библиотекарь 
 1.00
 Приказ № ЛС-3 от 01-01-2013
 

4. АТТЕСТАЦИЯ
 
Аттестация уаќыты
Дата аттестации
Комиссия шешімі
Решение комиссии
Ќ±жат (хаттама)
Документ (протокол)
Негіздеме
основание
Местонахождение
Категория аттестации


Нµмірі
номер
Уаќыты
Дата



1
2
3
4
5
6
7
15-08-2014 
1 
25/55 
 21-08-2014

г.Астана
 Высшая
 
 
5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
 
Уаќыты
Дата
Мамандыѓы (баѓыты, кєсібі)
специальность (направление, профессия)
Ќ±жат (дипломы, луєлігі)
Документ (диплом, свидетельство)
Негіздеме основание
Оќудыњ басталуы
начала обучения
Оќудын аяќталуы
окончания обучения

Атауы
наименование
Нµмірі
номер
Уаќыты
Дата

1
2
3
4
5
6
7
01-01-2014
31-01-2014
высшая кваллификация
 Диплом
 555/888
 31-01-2014
 
  
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
 
Уаќыты
Дата
Мамандыѓы (баѓыты, кєсібі)
специальность (направление, профессия)
Ќ±жат (дипломы, луєлігі)
Документ (диплом, свидетельство)
Негіздеме
основание
Ќайта дайындыѓыныњ басталуы
начала переподготовки
Ќайта дайындыѓыныњ аяќталуы
окончания
переподготовки

Атауы
наименование
Нµмірі
номер
Уаќыты
Дата

1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточканыњ 4-ші беті/4-я страница карточки
 
 
7. Мемлекет жєне µзге марапаттары мен наградталуы жєне ќ±рметті атаќтардыњ берілуі /Награждение государственными и другими наградами и присвоение почетных званий 
Награда Атаулары (кµтермелеулер)
Наименование награды (поощрения)
Ќ±жат, жазба негіздемесі
Документ, основание записи

Атауы
наименование
Нµмірі
номер
Уаќыты
Дата
1
2
3
4
























 
 
 
 

  8. ДЕМАЛЫС/ОТПУСК
 
Демалыс т±рі (жыл сайынѓы, оќу, ењбек аќы саќталмай жєне басќалар)
Вид отпуска  ежегодный, учебный, без сохранения зарплаты и др.
Ж±мыс мерзімі
Период работы
Демалыстыњ к±нтізбелік к±нініњ саны
Коичество календарных дней отпуска
Уаќыты
Дата
Негіздеме
основание

басталыу
с
Дей3y
по

Баслуы
начала
Аяќталуы
окончания

1
2
3
4
5
6
7
 Трудовой отпуск
01-01-2013
15-01-2014
30.00
06-10-2014
04-11-2014
 
 Отзыв из отпуска с пред. отдыха в другое время
01-01-2013
15-01-2014
-10.00
26-10-2014
04-11-2014
 
   
9. Кызметкердіњ зањнамаларѓа сєкєс алуѓа ќ±ќыѓы бар ЄЛЕУМЕТТІК ЖЕЊІЛДІКТЕР
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ на которые работник имеет право в соответствии с законодательством
Жењілдіктер атауы
Наименование льготы
Ќ±жат
Документ
Негіздеме
основание

Нµмірі
номер
Уаќыты
Дата

1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Табыстар жєне м‰лік туралы декларация тапсыру туралы деректер
Данные о сдаче декларации о доходах и имуществе
Мезгілі (к‰ні, айы, жылы)
Дата (число, месяц и год)
Тапсыру туралы белгілу
Отметка о предоставлении
Жазба негіздемесі
Основание записи
1
2
3





11. ЌОСЫМША МЄЛІМЕТТЕР / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Жаза ќолданылѓаны жєне алынѓаны туралы деректер/
Данные о наложении и снятии взысканий
Мезгілі (к‰ні, айы, жылы)
Дата (число, месяц и год)
Жазаны кім ќолданѓан
Кем наложено взыскание
Не ‰шін (істіњ мєні)
За что (сущность дела)
Ќандай жаза ќолданылды
Какое наложено взыскание
Жазба негіздемесі
Основание записи
Жаза ќашан алынды
Когда взыскание снято
Жазба негіздемесі
Основание записи
1
2
3
4
5
6
7















12. ЕЊБЕК ШАРТЫН Б¦ЗУЃА (Ж¦МЫСТАН ШЫЃУЃА) НЕГІЗДЕМЕ / 
ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ(РАСТОРЖЕНИЯ) ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
Ж±мыстан шыќќан уаќыт «0»  0 
Б±йрык (µкім) «____» ____________________ 200__жыл № ______
Дата увольнения 
Приказ (расторжение) от «____» ________________200__г. №_____
 
Кадрлар ж±мысыныњ ќызметкері Администратор
Ќызметкер Администратор
Работник кадровой службы
Работник
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Форме Т-2
 
 
Жасалѓан к±ні
Дата составления _____________
Ќызметкердін жеке карточкасына(  № Т-2 нысан)
ЌОСЫМША
ДОПОЛНЕНИЕ
К личной карточке работника (форма № Т-2)
1.
Муканова Дана Адамовна
Тегі Аты Єкесініњ аты (Фамилия Имя Отчество)
2.
04-12-2003

Туѓан к‰ні, айы жєне жылы (Год, число и месяц рождения)
3.
 Библиотекарь

К±рылымдыќ бµлімше, лауазымы  Структурное подразделение, должность

Предлагаем Вам программный продукт “Кадровый учет”, предназначенный для полной автоматизации оборота кадровых документов предприятий различных отраслей и типов собственности
За дополнительной информацией и оформлением заказа обращайтесь  
ТОО “KostanaySoft”  по телефонам +7 (7142) 54-49-77, +7-771-429-70-77 или  по электронной почте HYPERLINK "mailto:kostanaysoft@mail.ru" \t "_parent" kostanaysoft@mail.ru  HYPERLINK "http://www.kostanaysoft.com" www.kostanaysoft.com 

Демо-версию программы "Кадровый учет" вы можете скачать бесплатно с сайта http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-15


