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Для служебного пользования
(по заполнении)

___________________________________________________
(директору ФСКН России, начальнику территориального
___________________________________________________
органа, организации ФСКН России)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

__________________________________________________________
(наименование подразделения, территориального органа,
организации ФСКН России)

РАПОРТ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ (ТАРИФНОЙ СТАВКЕ) ЗА РАБОТУ
СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ,
СОТРУДНИКАМ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ И РАБОТНИКАМ

__________________________________________________________
(структурное подразделение департамента ФСКН России
__________________________________________________________
(аппарата ГАК), территориального органа,
организации ФСКН России)

------------------------T--------------------------T--------T------------¬
¦ Должность, специальное¦     Допуск (список)      ¦ Размер ¦ Примечание ¦
¦ звание (классный чин),+---------T-------T--------+надбавки¦            ¦
¦фамилия, имя, отчество,¦  форма  ¦   N   ¦  дата  ¦        ¦            ¦
¦     личный номер      ¦         ¦       ¦        ¦        ¦            ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+------------+
¦                       ¦         ¦       ¦        ¦        ¦            ¦
L-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------------

Руководитель департамента ФСКН России
(аппарата ГАК), заместитель руководителя
Департамента ФСКН России (аппарата ГАК),
начальник структурного подразделения
департамента ФСКН России (аппарата ГАК),
начальник (заместитель начальника)
структурного подразделения территориального
органа, организации ФСКН России             _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

Начальник (заместитель начальника) УД 1
Департамента ФСКН России, начальник
(заместитель начальника) режимно-секретного
подразделения территориального органа,
организации ФСКН России                     _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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"__" ______________ 200_ г.

Начальник (заместитель начальника) ФЭУ 10
Департамента ФСКН России, начальник
(заместитель начальника) финансового
подразделения территориального органа,
организации ФСКН России                     _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

Правильность  записей данных о сотрудниках   (федеральных   государственных
гражданских служащих, работниках) подтверждаю.

Сотрудник УК 8 Департамента ФСКН России,
кадрового подразделения территориального
органа, организации ФСКН России             _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.
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