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Для служебного пользования
(по заполнении)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению специального звания

__________________________ личный номер __________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ________________________________
(число, месяц, год рождения)
Специальное (воинское) звание полиции <1> ________________________
присвоено ___________________ приказом ___________________________
(дата присвоения)                 (кем присвоено,
N приказа, дата)
Срок выслуги в специальном (воинском) звании на дату представления
составляет ______________________
(лет, месяцев, дней)
Занимаемая должность и специальное звание, предусмотренное  штатом
по этой должности <2> ____________________________________________
__________________________________________________________________
(дата назначения на должность, N приказа)
представляется к присвоению <3> __________ специального звания ___
__________________________________________________________________
(наименование присваиваемого специального звания)
с ___________________________________________
(дата присвоения специального звания)
Образование _________ Окончил(а) _________________________________
(название образовательного
учреждения, год окончания)

ХАРАКТЕРИСТИКА <4>

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

"__" ___________ 200_ г.

Начальник ________________________________________________________
(территориального органа, организации ФСКН России либо
руководитель Департамента ФСКН России, в котором
проходит службу сотрудник) <5>

__________________________________________________________________
(специальное звание, подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.

Заключение аттестационной комиссии _______________________________
(рекомендация по присвоению
специального звания,
__________________________________________________________________
N и дата протокола заседания аттестационной комиссии)

Решение по представлению _________________________________________
(N и дата приказа)

Трудовая   деятельность,    служба   в  вооруженных   силах      и
правоохранительных органах Российской Федерации
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-----------T----------T------------------------------------------¬
¦ С какого ¦ По какой ¦     Наименование должностей, частей,     ¦
¦ месяца и ¦  месяц   ¦     соединений, органов, учреждений      ¦
¦   года   ¦  и год   ¦                                          ¦
+----------+----------+------------------------------------------+
¦          ¦          ¦                                          ¦
+----------+----------+------------------------------------------+
¦          ¦          ¦                                          ¦
L----------+----------+-------------------------------------------

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

"__" ___________ 200_ г.

--------------------------------
<1> При присвоении специального звания с учетом срока выслуги в предыдущем специальном (воинском) звании также 
указывается, кем присвоено, дата присвоения специального (воинского) звания, дата и N приказа.
<2> При присвоении специального звания с учетом выслуги лет в предыдущем специальном (воинском) звании также 
указывается дата, N приказа о приеме на службу в порядке перевода в органы наркоконтроля.
<3> Первого, очередного, очередного специального звания досрочно или на ступень выше специального звания, 
предусмотренного по занимаемой должности.
<4> Данный раздел заполняется в случае представления к присвоению очередного специального звания досрочно или на 
ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.
<5> Назначение на должности сотрудников организаций ФСКН России согласовывает руководитель Департамента ФСКН России, на 
который возложена координация деятельности данной организации.
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