






SERVICE CARD
L.D.CLERK

1. NAME      : 

2. NAME OF OFFICE     : 

3. DESIGNATION     : 

4. DISTRICT OF FIRST APPOINTMENT  : 

5. DISTRICT IN WHICH NOW WORKING  : 

6. DETAILS OF APPOINTMENT

(A) PSC ADVISE DATE AND NO.   : 

(B) SL.NO IN THE PSC ADVISE LIST  : 

(C) NO. AND DATE OF G.O.   : 

(D) WHETHER COMPASSIONATE EMPLOYEE  

(THE ORDER NO AND DATE ISSUED BY DPI /DD(E)  : 

(E) WHETHER SC/ST    : 

7. DATE OF BIRTH     : 

8. QUALIFICATION 

(A) GENERAL     : 

(B) DEPARTMENTAL 

(1) M.O.P. ( MONTH AND YEAR WITH REG. NO): 

(2) ACCOUNT TEST( MONTH AND YEAR WITH REG. NO) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(3) KER     : 



9. DATE OF ENTRY IN SERVICE IN WHICH FIRST 

 APPOINTMENT : 

10. DATE OF ENTRY IN THE PRESENT DISTRICT  

BY WAY OF INTER DISTRICT TRANSFER : 

11. DATE RECKONED FOR SENIORITY  : 

12. DATE OF ENTRY IN SERVICE IN THIS  

            DEPARTMENT BY WAY OF INTER  

             DEPARTMENTAL TRANSFER  :

13. DATE OF ENTRY IN SERVICE BY WAY OF  

   CATOGARY CHANGE : 

14. WHETHER HEAD QUARTERS APPOINTMENT  : 

(IF SO GIVE DETAILS) 

    All the details mentioned above are correct. 

Signature 

  

The service details has been verified with the Service Book of incumbent and 

found correct. 

Place  :        Signature of Head of the Office

Date  :        (with designation) 
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