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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к перемещению по службе

__________________________________________________________________
(специальное звание, фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________
занимаемая должность, с какого времени в должности)
Представляется к назначению на должность _________________________
__________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения ______________________________________
Специальное звание присвоено приказом от ______________ N ________
Военная служба, служба в органах   внутренних    дел,    уголовно-
исполнительной системе
__________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________
(какое образовательное учреждение и когда закончил)
Вывод по последней аттестации в замещаемой должности _____________
__________________________________________________________________

ОСНОВАНИЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ

Начальник
____________________________
(должность непосредственного
начальника, звание, фамилия,
инициалы, подпись)

"__" _______________ 20__ г.

Заключение непосредственного начальника __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, инициалы, подпись)

"__" _______________ 20__ г.

Заключение по представлению к перемещению по службе ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, подпись)

"__" _______________ 20__ г.

Примечания.
1. В представлении к перемещению по службе в разделе об образовании указывается образование, которое имеет 
представляемый к перемещению (среднее, среднее специальное или высшее), а также в каком году и какое учебное заведение 
он окончил. Если представляемый к званию окончил несколько учебных заведений (например, среднюю школу, техникум и 
образовательное учреждение высшего профессионального образования), то указывается только высшее по уровню учебное 
заведение (в данном примере - образовательное учреждение высшего профессионального образования). При окончании двух 
одинаковых по уровню учебных заведений (например, двух образовательных учреждений высшего профессионального 
образования) указываются оба. В этом же разделе производится запись о наличии ученой степени и ученого звания.
Если представляемый к присвоению специального звания проходит обучение в образовательном учреждении, производится 
запись с указанием, на каком курсе, факультете и в каком образовательном учреждении он обучается.
2. В разделе "Основание к представлению" кратко описывается прохождение службы в уголовно-исполнительной системе, 
дается характеристика деловых качеств сотрудника и обоснование его перемещения на другую должность.
Р аздел "Основание к представлению" подписывается начальником подразделения (учреждения), в которое предлагается 
переместить представляемого сотрудника.
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3. В разделе "Заключение непосредственного начальника" указывается мнение начальника подразделения (учреждения), в 
котором представляемый сотрудник проходит службу. При перемещении сотрудника на другую должность в одном и том же 
подразделении указанный раздел не заполняется.
4. В разделе "Заключение по представлению к перемещению" указывается решение начальника, имеющего право назначения на 
соответствующую должность.
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