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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к продлению срока пребывания на службе сверх
предельного возраста

Полковник таможенной службы Иванов Иван Иванович (Ч-132481),
---------------------------------------------------------------------------
(специальное звание, фамилия, имя, отчество, личный номер)
начальник правового отдела Центральной таможни
---------------------------------------------------------------------------
занимаемая должность, наименование таможенного органа
31.10.1953 г.
Дата рождения: ------------
высшее  профессиональное, в 1976 году, МГУ им. М.В. Ломоносова
Образование: --------------------------------------------------------------
(уровень образования, когда и какое учебное заведение окончил)
25.04.1986 г.                     37 лет, 4 месяца
В таможенных органах с -------------- Общий трудовой стаж -----------------
(лет, месяцев)
22  года  6 месяцев
Выслуга лет в таможенных органах для назначения  пенсии -------------------
(лет, месяцев)
Контракт N 27000/0379/05 от 15.11.2005 на 3 года до достижения  предельного
---------------------------------------------------------------------------
возраста до 31.10.2008
---------------------------------------------------------------------------
(номер, дата заключения и срок действия контракта)

полковник таможенной службы
Специальное звание: ---------------------------
ФТС России N 27-А от 03.10.2004
присвоено Приказом -------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКА

В   тексте   характеристики  отражаются  деловые  качества  сотрудника,
результаты  его служебной деятельности, подробное обоснование необходимости
продления  срока пребывания на службе (высококвалифицированный специалист),
целесообразный  срок  продления,  а  также конкретная должность, по которой
может быть заключен контракт.
В  случае  нецелесообразности  продления срока пребывания на службе или
его  сокращения  указываются  причины  принятия  такого решения (сокращение
штатной  численности,  ненадлежащее выполнение должностных обязанностей или
нарушения служебной дисциплины, заключение аттестационной комиссии, наличие
выслуги лет, дающее право на получение пенсии и т.д.).
Указывается  номер,  дата  заключения  военно-врачебной комиссии, каким
медицинским  учреждением  выдано  и  вывод  о  степени  годности к службе в
таможенных органах по состоянию здоровья.
полковник  таможенной  службы  Иванов И.И. занимаемой должности
Вывод: ---------------------------------------------------------------
соответствует. Ходатайствую о продлении ему срока пребывания на службе на 1
---------------------------------------------------------------------------
год сверх предельного возраста.
-------------------------------

Начальник Центральной таможни
--------------------------------------------
(наименование таможенного органа, должность)
полковник таможенной службы                                   В.В. Васильев
---------------------------------------------------------------------------
специальное звание              (подпись)          (инициалы и фамилия)

30.07.2008
----------
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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вышестоящих прямых начальников

В связи   с   предстоящим   сокращением   штатной   численности Центральной
таможни продлевать   срок пребывания   на службе сверх предельного возраста
Иванову Ивану Ивановичу нецелесообразно

Начальник Северного таможенного управления
--------------------------------------------
(наименование таможенного органа, должность)

генерал-майор таможенной службы                                В.С. Рыбаков
---------------------------------------------------------------------------
(специальное звание)         (подпись) (инициалы и фамилия начальника)

"__" ______ 2008

___________________________________________________________________________
____________________________________________
(наименование таможенного органа, должность)
___________________________________________________________________________
(специальное звание)         (подпись) (инициалы и фамилия начальника)

"__" ______ 2008

___________________________________________________________________________
____________________________________________
(наименование таможенного органа, должность)
___________________________________________________________________________
(специальное звание)         (подпись) (инициалы и фамилия начальника)

"__" ______ 2008

ОТМЕТКИ                                         СПРАВКА
о регистрации документа                   Срок пребывания на службе продлен
на ________ до __________________
(срок)     (день, месяц, год)

Приказ ФТС России от _______ 2008
N ____
Заключен контракт N _____________
Начальник _______________________
_________________________________
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