
Кадр ec@6i ж@ншд@г1 
Ж E K E  I С  П  А  Р  A  F  Ы

Л И Ч Н Ы М  л и с т о к
но учету кадров

Teri
Фамилия

M d r

■ : ci?ffAPV
8кес1н1н аты 
Отчество
1. Жынысы 

Пол
2. Туган кун!, айы жене ж ы лы  

Год, число и месяц рождения
3. Туган жер!

Место рождения
(ауьт, к,ала, облыс, республика / село, город, область, республика)

4, ¥лтьз
Национальность

^TBlnlMi
; Образование

8. Тел^жаттын nempi 
Nsудостоверения

9. Мекен-жайы
Домашний адрес

■<?г  /ty o t& ic a . /¥с< з й  у  с # / 
/г<?г /£<? d  /Z S /* ' ш .

10. Телефон

Бтрген 
немесе 
шыдан 
жылы 

Год оконча
ния или 
ухода

Цандай 
мамандык 
бойынша 

бт1м апды
По какой 

специаль
ности 

обучался

О^у орнык бтрген сор, юм 
болып шьнугы, диплом не . 

куэлж HeMipiH керсету керек 
Какую квалификацию получил 

в результате окончания 
учебного заведения, указать 

№ диплома или 
удостоверения

Тускен
жылы

Год
поступ
ления

Оку орныныц атауы жэне оньщ 
TvpfaH жер!

Название учебного заведения 
и его местонахождение

Бтрмесе, кай 
курстан кетт!

Если не окончил, 
то с какого курса 

ушел

'̂ tXQU jfs  х л и / //gcj,U ji/teQ M

11. К^здай шетел тшдерш жэне
ТМД халы^арыныи TirutepiH б!лес1з 
Какими оностранными языками и 
языками народов СНГ владеете

/ /U < 'V t л а е /  

(/е  с ,

г f a  у е  /с е * * ''

(оци аласыз ба елде сэздтпен аудара апасыз ба, оци аласыз ба элдв mycinice аласыз ба, вркт сейлейЫз бв)

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

12. Гылыми дережен^з, атагьщыз 
Ученая степень, ученое звание

13. Кандай гылыми енбектер^з 
бен жаналыкгарыныз бар
Какие имеете научные труды 
и изобретения



14. Енбек жолы (жогары жэне арнаулы орта оку орындарындаоадыган жылдарын, ескери кызмепн, коса аткарган 
жумысын, т.б. коса есептегенде).
Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
работу по совместительству и др.)

Б^л тармакты толтырганда мекемелер, уйымдар мен кес1порындар кезжде есалай атаса, сол калпында 
6epinciH, ескери кызмет лауазымы окру имен коса керсет1с1и.
При заполнении данного пункта учреждения, организации rfпредприятия необходимо именовать так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности, округа.

Кёлген
уак;ыты

Келген
уакыты Кызмет!, мекеме, уйым, кесторын, сондай-ак 

министрлж (ведомство) коса керсеттсш

Должность, с указанием учреждения, 
организации,предприятия, а также 

министерства(ведомства)

Мекеме, ^йым, кэсторынньщ 
турган жер1

Местонахождение учреждения, 
организации, предприятия

Айыжэне жылы 
Месяц и год

вступления ухода

'М у



Келген
уащыты

Келген
уакыгы Кызмет!, мекеме, уйым, кэсторын, сондай-ак 

министрл!к (ведомство) коса керсеттсш

Должность, с указанием учреждения, 
организации,предприятия, а также 

министерства (ведомства)

Мекеме, уйым, кэсторынньщ 
турган жер1

Местонахождение учреждения, 
организации, предприятия

Айы жанезкылы 
Месяц и год

вступления ухода

1S. Сайленбаеты (а л ^ п ы ) органдарга цатыеуы /уё 'Ф '

Участие з центральных* республиканских, областных, городских, районных и других выборных органах

Жылы
Год

Сайланбалы органные 
TVPfaH xepi

Местонахождение 
выборного органа

Юм болып 
сайланганСайланбалы органньщ атауы 

Название выборного органа В качестве кого 
избран Сайланган

избрания
UJbifapbmfaH

выбытия



16. КандаЙ мемлекетт1к маралатарыцыз бар 
Какие имеете государственные награды (Кашан, немен марапатталдыцыз /  когда и чем награжденьJ)

17. Ветры цызметас® катысы 
жене эскери атагы 
Отношение к воинской 
обязанности м воинское 
звание

Курамы
Состав

вскер тур! 
Род войск

(Командылык саяси, вк'тшюк, техникальщт.с.с) 
(командный, политический, административный, технический и т.д.)

18. Жеке ie парагынтолтырган
кездеп отбасы ж адрйм  
Семейное положение в момент 
заполнения личного листка

(отбасы муШёлер'т'щ туган жылын, тег'т, аты мен акес/нщ атын керсетт жазыцыз)

(перечислить членов семьи, с указ&шем года рождения, фамилии, имени, отчества)

( J o /?
(&ЗШ1Ц к;олы) 
(Личная подпись)

(Толтырыпган мезгт!) 
(Дата заполнения)

(Жеке ic napafbiH толтырущы кызметкер кейт езгерютер туралы (бйта/si, шлыми дереже, атак алуы т.с.). Цызмет 
орнына xa6apnayfa м!ндел1 Буя маглуматтар жеке ic кагазына туартед!).
(Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания и т.п.) сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело).


