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Для служебного пользования
(по заполнении)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность

__________________________ личный номер __________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ________________________________
(число, месяц, год рождения)
специальное (воинское) звание ____________________________________
Присвоено с ___________________ приказом _________________________
(дата присвоения)               (N приказа, дата)
__________________________________________________________________
занимаемая должность _____________________________________________
(наименование должности по штату органа
__________________________________________________________________
наркоконтроля, специальное звание, предусмотренное штатом
__________________________________________________________________
по этой должности, дата и N приказа о назначении)
представляется к назначению на должность _________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности по штату органа наркоконтроля,
__________________________________________________________________
специальное звание, предусмотренное штатом по этой должности,
__________________________________________________________________
размеры должностного оклада и процентных надбавок и др.)
Образование _____________ Окончил(а) _____________________________
__________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, год окончания)
Специальность по образованию, ученое звание, ученая степень ______
__________________________________________________________________
Наличие специальной подготовки <1> _______________________________
__________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения и сроки подготовки)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Начальник ________________________________________________________
(наименование должности непосредственного начальника)
__________________________________________________________________
(специальное звание, подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.

"С назначением согласен" _________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы гражданина,
принимаемого на службу в органы
наркоконтроля, стажера, сотрудника)

"__" ___________ 200_ г.

Руководитель Департамента кадрового обеспечения ФСКН России либо
начальник кадрового подразделения ________________________________
(наименование территориального
органа, организации
ФСКН России)
__________________________________________________________________
(специальное звание, подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.

Начальник ________________________________________________________
(наименование подразделения собственной безопасности
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органа наркоконтроля)

__________________________________________________________________
(специальное звание, подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.

Руководитель  Департамента  ФСКН  России,   в   котором  сотрудник
назначается на должность, либо
начальник ________________________________________________________
(наименование территориального органа, организации
ФСКН России) <2>

__________________________________________________________________
(специальное звание, подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.

Решение по представлению _________________________________________
(номер и дата приказа о назначении или
причина отказа в назначении)

Правильность всех записей подтверждаю: ___________________________
__________________________________________________________________
(должность, звание, подпись сотрудника кадрового подразделения)

"__" ___________ 200_ г.

--------------------------------
<1> По профилю служебной деятельности, оперативной или по вопросам борьбы с наркотиками.
<2> Назначение на должности сотрудников организаций ФСКН России согласовывает руководитель Департамента ФСКН России, на 
который возложена координация деятельности данной организации.
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