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ОБРАЗЕЦ

Для служебного пользования
(по заполнении)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

____________________________________ личный номер _________________________
(Ф.И.О.)
специальное звание ________________________________________________________
присвоено с _______________________________________________________________
(указать, с какой даты)
приказом __________________________________________________________________
(указать, приказом какого органа присвоено, дату и номер приказа)
занимаемая  должность  и  специальное  звание,  предусмотренное  штатом  по
этой должности ____________________________________________________________
представляется к награждению ______________________________________________
(указать, какой медалью, нагрудным знаком)
Образование ___________ окончил ___________________________________________
(название учебного заведения, год окончания)
Ученая степень (если имеется) _____________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА

В характеристике могут быть отражены следующие сведения:
специальное  звание,  фамилия, имя, отчество, проходит службу в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее
- органы наркоконтроля) с (указать дату), в должности (указать должность) с
(указать с какой даты);
в  чем выразились высокие результаты оперативно-служебной деятельности,
свидетельствующие об образцовом выполнении должностных обязанностей;
как зарекомендовал себя за время прохождения службы;
знание  законодательных  и  иных  нормативных правовых актов Российской
Федерации и ФСКН России;
как   быстро  и  правильно  принимает  необходимое  решение  в  сложной
обстановке;
проявляет ли выдержку, настойчивость и разумную инициативу, способность
мобилизоваться на достижение конечного результата при выполнении заданий;
оказывает ли помощь сотрудникам в выполнении поставленных задач;
работает ли над повышением своего профессионального уровня;
систематически  ли  изучает,  анализирует  и  внедряет  в  повседневную
практику передовой опыт служебной деятельности в органах наркоконтроля;
достаточно ли уравновешен и выдержан по характеру;
проявляет ли достаточно самообладания;
вежлив  ли  и  корректен в общении с коллегами по службе, пользуется ли
уважением среди руководства и сотрудников;
поощрялся  ли руководством ФСКН России, подразделения, территориального
органа, организации ФСКН России;
умеет ли хранить служебную и государственную тайну;
дорожит ли службой в органах наркоконтроля.

Вывод:   (указать   специальное  звание,  Ф.И.О.)  достоин  награждения
медалью, нагрудным знаком.

_______________________________     _______________ _______________________
(должность, специальное звание         (подпись)      (инициалы, фамилия)
непосредственного начальника)
(дата)
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Согласовано:

_______________________________     _______________ _______________________
(должность, специальное звание         (подпись)      (инициалы, фамилия)
прямого начальника)
(дата)

_______________________________     _______________ _______________________
(должность, специальное звание         (подпись)      (инициалы, фамилия)
руководителя подразделения,
начальника территориального
органа, организации ФСКН
России)
(дата)

Решение по представлению __________________________________________________
(указать решение, а также номер и дату приказа
ФСКН России)

Трудовая  деятельность, служба в Вооруженных Силах и правоохранительных
органах Российской Федерации:

------------------------T--------------------T----------------------------¬
¦С какого месяца и года ¦По какой месяц и год¦  Наименование должностей,  ¦
¦                       ¦                    ¦частей, соединений, органов,¦
¦                       ¦                    ¦         учреждений         ¦
L-----------------------+--------------------+-----------------------------

Правильность всех записей подтверждаю _____________________________________
(должность, специальное звание,
подпись, инициалы сотрудника кадрового
подразделения, в управлении аппарата
ГАК по федеральному округу -
уполномоченного сотрудника)

(дата)
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