Образец Характеристики На Сотрудника При Аттестации
1. Пример Характеристики Для Награждения
Главная Образец характеристики. Подлежащего аттестации (образец. На сотрудника при. Образец характеристики на
работника на сегодняшний день легко можно найти в При.
Помещено в тему: Характеристика с места работы – это вполне официальный документ, который составляется по просьбе
самого работника или по запросу от внешних источников, например, судебных органов, из организации – нового места
работы сотрудника и прочее. Еще характеристика может быть составлена для использования внутри самой организации.
Например, для решения вопроса о продвижении по службе, для аттестации, награждения и т.д. Очень часто
характеристику составляет непосредственный начальник – руководитель подразделения. Основная ее цель – дать оценку
деловых и личных качеств работника, а также его профессиональной деятельности.
И не только; в книге есть описания встреч с Роденом и Эмилем Золя, Октавом Мирбо и Стефаном Малларме. Воллар
общался с великими художниками: Гогеном, Моне, Ренуаром, Писсарро. Воллар воспоминания торговца картинами
скачать. Живой язык, умение слушать и увлекательно рассказывать - эти качества Амбруаза послужили созданию
оригинальной подборки заметок, где комнаты, тротуары, заведения и мастерские наполнены духом времени, а случайные
встречи и диалоги художников, поэтов и писателей становятся анекдотами. Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор:
Воллар Амбруаз Год выпуска: 2013 Жанр: Биографии и мемуары Издательство: Нигде не купишь Исполнитель: Репина
Светлана Продолжительность: 14:33:46 Описание: 'Амбруаз с одного взгляда мог оценить произведение искусства', - писал
Сезанн.
Обязательно далее в статье будет приведен образец характеристики с места работы. Для составления характеристики не
существует четких требований. Мокроусова, кузовлева организация внеклассной работы по немецкомй языку. Однако
сложились некие определенные традиции, которых стоит придерживаться при ее составлении. Как правильно написать
характеристику на работника • Документ стоит оформлять на листах формата А4. Текст следует излагать от третьего лица
настоящего или прошедшего времени (например, работает или работал, выполняет или выполнял и т.д.). • Сначала
указывают название документа «ХАРАКТЕРИСТИКА» и на кого она составляется – с указанием должности и имени
работника без сокращений (смотрите образец). • В первом абзаце, как правило, указывают анкетные данные.
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• Затем идет описание трудового пути. Часто ограничиваются описанием деятельности непосредственно в самой
организации – с какого года и какую должность занимал работник (показывают его карьерный рост). Если есть чем
похвалиться, то допускается привести основные этапы деятельности до перехода в данную организацию.
• Приводят наиболее значимые достижения человека (например, руководил проектом, принимал участие в, выполнил
самостоятельно работу по и т.д.). • Указывают сведения о получении дополнительного образования или повышении
квалификации (если имели место быть).
• Далее очередь дошла до оценки профессиональных качеств работника (наличие опыта в области, знание нормативных
правовых актов, сложившиеся деловые отношения с коллегами, умение установить контроль за или вести аналитическую
работу, выполнить работу в полном объеме в установленный срок и т.д.). • Оценка личных качеств – умение
контактировать с окружающими сотрудника людьми, оценка его психологических качеств и общего уровня культуры. •
Сведения о наличии поощрений или взысканий. • В самом конце текста следует указание о том куда будет представлена
характеристика с места работы. • Подписывает документ руководитель организации и весьма желательно еще поставить
подпись начальнику отдела кадров или начальнику отдела, в котором работает сотрудник. Дату указывают ниже, под
подписями.
• Поскольку оформляют характеристику с места работы не на бланке, то необходимо подпись заверить печатью.
Характеристика с места работы – образец написания Характеристика на старшего бухгалтера ООО «Бобры» Лавренькову
Евгению Борисовну Лавренькова Е.Б.
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