
Файл документа «Заявление о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
гражданским служащим и работникам центрального аппарата Федеральной налоговой службы 
России (для замещающих иные должности)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14970

Руководителю Федеральной
налоговой службы
А.Э. Сердюкову
от ___________________________________
______________________________________
(должность, структурное подразделение,
фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА

Прошу Вашего разрешения о предоставлении мне с _____ 200_ года
основного отпуска на ______ дней ________ подпись руководителя <1>
дополнительного         отпуска        за        выслугу       лет
на ____________________ дней ________________ подпись руководителя
дополнительного   отпуска    за    ненормированный  рабочий   день
на ____________________ дней ________________ подпись руководителя
учебного отпуска на _____ дней ______________ подпись руководителя
отпуска      без        сохранения        заработной         платы
на ____________________ дней ________________ подпись руководителя
дополнительного отпуска <2> на ____ дней ____ подпись руководителя

________________                                   _______________
(дата)                                           (подпись)

Специалист отдела государственной
гражданской службы Управления
государственной службы и кадров <3> ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Подпись начальника управления.
<2>  При  оформлении неиспользованного дополнительного отпуска
за предыдущий период.
<3> При оформлении дополнительного отпуска за выслугу лет.

Оборотная сторона

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от "__" ____________ 200_ г. N ______

Предоставить _________________________________________________
(Ф.И.О.)
основной отпуск на ____ календарных дней с ______ по _____ 200_ г.
за период с ___________ по ____________ 200_ г.
дополнительный отпуск за выслугу лет на _________ календарных дней
с ____ по _____ 200_ г. за период с ____ по _____ 200_ г.
дополнительный  отпуск за ненормированный служебный (рабочий) день
на __________ календарных  дней  с ___________ по ________ 200_ г.
за период с ___________ по ____________ 200_ г.
дополнительный    отпуск  <4>     на _______ календарных      дней
с ____ по _____ 200_ г. за период с ____ по _____ 200_ г.
учебный отпуск на _____ дней с _________ по ___________ 200_ г.
отпуска  без  сохранения  заработной   платы    на __________ дней
с ____ по _____ 200_ г.
На период основного (дополнительного) отпуска приходится _________
праздничный(х) день (дня, дней)

Специалист отдела кадров
центрального аппарата ___________ ________________________________
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(подпись)        (расшифровка подписи)

Начальник Управления
государственной службы и кадров                        В.Г.Воронин

--------------------------------
<4>  При  оформлении неиспользованного дополнительного отпуска
за предыдущий период.
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