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ТОО «KostanaySoft»
Республика Казахстан, Костанайская область,
г.Костанай,  ул.Байтурсынова, д.45-58,  а/я № 29 
БИН 100340017917, 
 р/счет KZ35998GTB0000060204 
 в АО «ЦеснаБанк» г.Костаная БИК TSESKZKA, 
Тел.8- 7142-54-49-77, 8-705-540-98-73,
 HYPERLINK "mailto:dimuhametov@mail.ru" dimuhametov@mail.ru  www.kostanaysoft.kz   



Номер
Дата 
                                                 ПРИКАЗ
ОК-86
10-12-2014 г.
О наложении дисциплинарного взыскания

Юсупов Дамир Рустамович
Табельный номер

888916
                                     (ФИО)
Инженер-программист

(должность)
отдел “Компьютерный отдел”   

(структурное подразделение)
с ___ часов ____ минут по _____ часов _____ минут отсутствовал(а) на работе. Документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, не представил(а).
Юсупов Дамир Рустамович допустил(а) грубое нарушение трудовой дисциплины - отсутствие на работе без уважительных причин в течение рабочего дня, чем нарушил(а) ст. _____ ТК РК и Правила внутреннего трудового распорядка работников ГККП «Костанайский медицинский колледж».
На основании заявление   на него(неё) наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	День (дни) с 10 декабря 2014 года   по  10 декабря 2014 года  считать прогулом.
2.	За грубое нарушение трудовых обязанностей - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин объявить выговор.
3.	Не выплачивать:
- ……….
4.	Уведомить Юсупова Дамира Рустамовича,  Инженера-программиста о возможности увольнения по ст. ___ ТК РК при повторном неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей в течение 1 года с момента издания настоящего приказа.
5.	Начальнику отдела внести соответствующие изменения в табель учета рабочего времени, ознакомить Юсупова Дамира Рустамовича с данным приказом в течение трех рабочих дней под расписку, направить копию приказа с распиской об ознакомлении в отдел кадров.

Руководитель организации






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
С приказом (распоряжением) ознакомлен

“

”

___
года

(подпись работника)


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


