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Для служебного пользования
(по заполнении)

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(должность, специальное звание,
инициалы, фамилия, подпись
начальника
_______________________________
в соответствии
с предоставленными полномочиями
по назначению на должность
и заключению контракта)
"__" _________________ 200_ г.

СПРАВКА
о результатах испытания

Стажер ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на должности _____________________________________________________
(наименование должности)
Проходил испытание сроком ___ месяца
с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.

I. Содержание испытания ______________________________________
__________________________________________________________________
(перечень основных вопросов, в решении которых
стажер принимал участие)
__________________________________________________________________

II. Характеристика стажера ___________________________________
__________________________________________________________________
(мотивированная оценка профессиональных
и личностных качеств)
__________________________________________________________________

III. Вывод о результатах испытания ___________________________
(удовлетворительные;
неудовлетворительные)

IV. С выводами о результатах испытания <1> ___________________
(согласен,
не согласен)
_________________
(подпись стажера)

V. Предложения по результатам испытания кандидата: ___________
__________________________________________________________________
(заключить контракт <2>; уволить стажера
как не выдержавшего испытание)
1. Назначить на должность <3> ____________________________________
(наименование должности
и подразделения,
__________________________________________________________________
предельное специальное звание, предусмотренное
штатом по этой должности)
2. Присвоить специальное звание __________________________________
3. Назначить должностной оклад ___________________________________
(должностной оклад, наименование
и размеры надбавок)
__________________________________________________________________

______________________________      ______________________________
(должность, специальное звание      (должность, специальное звание
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начальника                          сотрудника,
______________________________      ______________________________
структурного подразделения,          под руководством которого
в котором                         стажер проходил
______________________________      ______________________________
стажер проходил испытание)                  испытание)
____________________                     ____________________
(подпись, фамилия)                       (подпись, фамилия)
"__" ____________ 200_ г.              "__" ____________ 200_ г.

СОГЛАСОВАНО
______________________________
(должность, специальное звание
начальника
______________________________
кадрового подразделения)
______________________________                ____________________
"__" _________________ 200_ г.                 (подпись, фамилия)

______________________________
(должность, специальное звание
начальника
______________________________
подразделения собственной
безопасности)
______________________________                ____________________
"__" _________________ 200_ г.                 (подпись, фамилия)

______________________________
(должность, специальное звание
руководителя
______________________________
Департамента ФСКН России,
в котором стажер
______________________________                ____________________
проходил испытание)                      (подпись, фамилия)
"__" _________________ 200_ г.

--------------------------------
<1> При несогласии с выводами о результатах испытания излагаются причины несогласия.
<2> С указанием срока заключения контракта (один год, три года или пять лет).
<3> Пункты 1 - 3 раздела V заполняются в случае предложения о заключении контракта.
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