Образец Характеристики На Заведующего Складом Для
Награждения
Картинки по запросу 'Образец Характеристики На Заведующего Складом Для Награждения'. Образец характеристики для
награждения. Характеристика на человека – это письменный официальный документ, в котором перечислены его успехи и
достижения, а также причины, по которым руководитель принял решение о его награждении. Характеристика на
кладовщика. 1650 просмотров. Обновлено 1 год назад.. Так, кладовщик должен знать правила учёта, отражения движения
материальных ценностей на складе, ведения учётных карточек, оформления товарно-транспортных документов и т.д.
Современные требования подразумевают знание кладовщиком основ работы на компьютере, так как сейчас учёт часто
ведётся с применением компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. Большое значение
придаётся знанию и соблюдению кладовщиком правил пожарной безопасности. Всё вышеперечисленное должно найти
отражение в характеристике кладовщика с места работы.
• Текст пишется в официально–деловом стиле речи. Содержание излагается кратко, точно, последовательно. • Информация
сообщается в настоящем, прошедшем времени от третьего лица. Скачать Программу Savefrom Бесплатно. • В
характеристике указываются: • название документа, • анкетные сведения о сотруднике, • оценка профессиональной или
служебной деятельности, • описание деловых и моральных качеств человека, • цель написания документа, его назначение,
• дата оформления, • фамилия, инициалы должностных лиц, завизировавших документ.?
Пошаговая инструкция с фото содержится в нашей новой статье по ссылке. • Характеристика изготавливается на бумаге
формата А4, фирменном бланке. • Создаёт рекомендацию руководитель низшего ранга, хорошо знающий работника.
Возможно написание текста сотрудником кадровой службы, самим претендентом на награду. • Документ подписывают
исполнитель заказа, руководитель организации или только директор.
Заверяют печатью предприятия. Образец характеристики для награждения почетной грамотой, вы можете скачать Пример
характеристики для награждения почетной грамотой: Пример наградной характеристики. Что такое характеристика для
награждения почетной грамотой Министерства? Он создаётся на основании Государственного стандарта Р 6.30-2003, в
котором даны унифицированные правила составления документов.
На бланке формата А 4 указываются необходимые реквизиты. Как оформить и что для этого необходимо сделать —
читайте по ссылке.
Образец неправильного оформления характеристики. Составные элементы бланка документа • Справка об организации,
выдавшей характеристику:почтовый, электронный адрес, номер телефона и другое.
Windows 7 Домашняя Расширенная Скачать Бесплатно, Скачать Теккен 5 На Компьютер Бесплатно

