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Приложение к Инструкции о порядке зачисления сотрудника в распоряжение начальника таможенного органа Российской 
Федерации при проведении организационно-штатных мероприятий

(Образец)

Приказ

"__" ____________ 200_ г. N ________

О зачислении в распоряжение сотрудников ___________________________________
(наименование таможенного органа)

В  соответствии  с  пунктом  5 статьи 18 Федерального закона от 21 июля
1997  г.  N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации", на
основании приказа ФТС России (таможенного органа) от ______________________
(дата)
N _______________ "О проведении организационно-штатного мероприятия в _____
(номер)
_________________________________"
(наименование таможенного органа)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Зачислить  в распоряжение начальника таможни сроком на три месяца с
сохранением  денежного  довольствия, установленного по последней занимаемой
должности, следующих сотрудников <*>: _____________________________________
(наименование таможенного органа)
______________________________ ____________________________________________
(специальное звание)               (занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________ ___________________________________________;
(личный номер)                    (с какого времени)
______________________________ ____________________________________________
(специальное звание)               (занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________ ___________________________________________;
(личный номер)                    (с какого времени)
______________________________ ____________________________________________
(специальное звание)               (занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________ ___________________________________________;
(личный номер)                    (с какого времени)
2. Начальникам структурных подразделений таможни определить сотрудникам
таможни,  перечисленным  в пункте 1 настоящего приказа, временные служебные
обязанности   либо  отдельные  поручения  и  осуществлять  контроль  за  их
исполнением.
3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и контроля __________________
(инициалы,
_____________________ обеспечить   выплату  денежного  довольствия  и  иных
фамилия)
полагающихся  денежных выплат сотрудникам таможни, перечисленным в пункте 1
настоящего   приказа,   в   соответствии   с  законодательством  Российской
Федерации.
4. Начальнику кадрового подразделения _________________________________
(инициалы, фамилия)
довести настоящий приказ до сведения сотрудников   таможни,   перечисленных
в   пункте  1  настоящего  приказа,  под  подпись.  Считать  его  доведение
предупреждением  о  возможном  увольнении  со службы в таможенных органах в
связи с проведением организационно-штатных мероприятий (подпункт 5 пункта 2
статьи 48 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ).
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Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: заявления сотрудников.
_____________________________________
(начальник таможенного органа)
_____________________________________     _________________________________
(специальное звание)                     (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*> Если сотрудники, указанные в приказе, зачисляются в распоряжение начальника таможенного органа с одной даты, то она 
может прописываться в текстовой части пункта 1 приказа.
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