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	act_req: T32 Vacancy Announcement Vice: 
	add_info: John A. Doe 555-5555
	act_req_by: Jesse A. James, SFC, 01 JAN 2020
	act_auth_by: John A. Wayne, COL, 01 JAN 2020
	name: 
	prop_eff_date: 
	ssn: 
	date_of_birth: 
	eff_date: 
	from: 
	to: Position TitlePD Number
	pay_plan2: 
	pay_plan1: 
	occ_code1: 
	occ_code2: 
	name_location1: 
	name_location2: Organization NameOrganization AddressBoise, ID 83705
	duty_station: 
	yes_no: Off
	remarks: This job will be open to (current members of the IDARNG/IDANG, on-board permanent/indefinite technicians, those who are eligible for membership into the IDNG- CHOOSE ONE):Ranks considered:Compatible MOS/AFSCs:Supervisor: Name, rank, and phone number of the supervisor of the position.
	eff_date111: 
	sign_date111: 
	forwarding_address: 
	reasons: 
	remarks_sf50: 
	grade1: 
	grade2: 


