
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

 

1. Фамилия Никифоров 

 Имя Петр 

 Отчество Иванович 
 

2. Пол мужской 
 

3. Число, месяц, год рождения 17 января 1991 года 
 

4. Место рождения г. Томск 
(село, деревня, город, район, область) 

 
 

5. Гражданство Российская Федерация 
 

6. Образование высшее 

 

Название учебного 
заведения и его 

местонахождения 

Факультет 
или 

отделение 

Год 
поступления 

Год 
окончания 
или ухода 

Если не 
окончил, то 

с какого 
курса ушел 

Какую специальность 
получил в результате 
окончания учебного 
заведения, указать № 

диплома или 
удостоверения 

ФГБОУ ВО СибГМУ  лечебный 2009 2015  лечебное дело, 

Минздрава России  
  

 107008  0001339 

      

НИИ кардиологии  ординатура 2015 2017  кардиология, 

Томского НИМЦ     107024  059761 

      

      

      

 

7. Какими иностранными языками владеете английский – владею свободно,  

немецкий – читаю и могу объясняться, испанский – читаю и перевожу со словарем 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Ученая степень, ученое звание не имею 
 

9. Какие имеете научные труды и изобретения 2 публикации в Российских изданиях  

(cписок прилагается) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Место для 

фотографии 



10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству). 

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, 
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности. 
 

Месяц и год 
Должность с указанием учреждения, организации, 

предприятия, а также министерства (ведомства) 

Местонахождение 
учреждения, 
организации, 
предприятия 

вступления ухода 

09.2009 08.2015 Студент  
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России г. Томск 

06.2010 07.2010 Санитар 

ОГАУЗ «Центральная районная больница» г. Асино 

12.2013 02.2015 Медицинский брат палатный 

НИИ кардиологии г. Томск 

09.2015 08.2017 Ординатор  
НИИ кардиологии Томского НИМЦ г. Томск 

    

    

    

    

    

 

11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка) 
 

Месяц и год 

В какой стране Цель пребывания за границей с какого 
времени 

по какое  
время 

06.2016 07.2016 Германия стажировка 

  или  

  не выезжал  

    

    

 

12. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных 
выборных органах 

 

Местонахождение 
выборного органа 

Название выборного 
органа 

В качестве кого избран  
год 

избрания выбытия 

не участвовал     

     

 

  



13. Какие имеете награды (государственные, ведомственные, местной исполнительной власти) 

не имею 
(когда и чем награждены) 

 

 

 

 

 

 

 

14. Отношение к воинской обязанности  военнообязан 

воинское звание рядовой 

состав солдаты 
(солдаты, сержанты, офицерский, медицинский и т.д.) 

 

15. Семейное положение в момент заполнения личного листка В браке не состою         или 
(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

Состою в зарегистрированном браке 

жена, Никифорова Анна Петровна, 1992 г.р. 

сын, Никифоров Иван Петрович, 2016 г.р. 

 

 

 

 

16. Адрес регистрации 634034, г. Томск, ул. Вершинина, д.50, кв. 999 

  

Адрес проживания 634034, г. Томск, ул. Учебная, д.123, кв. 456 

  

 

17. Контактный телефон 8-999-888-77-66 эл. почта nikiforov@mail.ru  

 

 

 

 

«____» ___________________ 20 _____ г.   Личная подпись _____________________ 

 (дата заполнения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:nikiforov@mail.ru

