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ОБРАЗЕЦ
___________________________________________________________________________
(подразделение, территориальный орган, организация ФСКН России,
управление аппарата ГАК по федеральному округу)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(Начальник Управления кадров Департамента
кадрового обеспечения ФСКН России,
территориального органа, организации ФСКН
России, управления аппарата ГАК по
федеральному округу)
_________________________________________
(специальное звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________
(подпись)

"__" ________________ 200_ г.

м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выслуге лет для назначения процентной надбавки
за выслугу лет к окладу денежного содержания

___________________________________________________________________________
(специальное звание, фамилия, имя, отчество)
назначен на должность _____________________________________________________
(наименование должности)
приказом ФСКН России (территориального органа ФСКН России) от "__" ________
200_ г. N _______ с "__" ____________ 200_ г.
В  выслугу  лет  для  назначения  процентной  надбавки за выслугу лет к
окладу денежного содержания засчитана служба (работа):

----------T----------T---------------------T-------T----------------------¬
¦  Место  ¦ Периоды  ¦ Календарная выслуга ¦Коэффи-¦ Льготная выслуга лет ¦
¦  службы ¦  службы  ¦лет (лет, мес., дней)¦циент  ¦  (лет, мес., дней)   ¦
¦ (работы)¦ (работы) ¦                     ¦       ¦                      ¦
+---------+----------+------T------T-------+-------+--------T------T------+
¦         ¦          ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---------+----------+------+------+-------+-------+--------+------+------+
¦         ¦          ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---------+----------+------+------+-------+-------+--------+------+------+
¦         ¦          ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---------+----------+------+------+-------+-------+--------+------+------+
¦         ¦          ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
L---------+----------+------+------+-------+-------+--------+------+-------

По  состоянию  на  "__"  _______  20__  года выслуга лет для назначения
процентной надбавки за выслугу лет к окладу денежного содержания:
___ лет ____ месяцев ___ дней.

Заключение составил:
_____________________________________________ _________ ___________________
(должность, специальное звание (классный чин) (подпись) (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 20__ года.
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Начальник
(отдела Управления кадров Департамента кадрового
обеспечения ФСКН России, кадрового подразделения
территориального органа, организации ФСКН России)
_____________________________________________ _________ ___________________
(должность, специальное звание (классный   (подпись) (инициалы, фамилия)
чин))

"__" ___________ 20__ года.

Начальник
(отдела Финансово-экономического управления
Департамента тылового и финансового обеспечения
ФСКН России, финансового подразделения
территориального органа, организации ФСКН России)
_____________________________________________ _________ ___________________
(должность, специальное звание (классный   (подпись) (инициалы, фамилия)
чин))

"__" ___________ 20__ года.

С заключением ознакомлен:
_____________________________________________ _________ ___________________
(должность, специальное звание)         (подпись) (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 20__ года.
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