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GEORGIA BOARD OF NURSING 

237 Coliseum Drive 
Macon, Georgia 31217 

 
VERIFICATION OF EMPLOYMENT FOR APPLICANTS FOR LICENSURE BY EXAMINATION 

(GRADUATES OF NONTRADITIONAL NURSING EDUCATION PROGRAMS)  
 

Section I (To be completed by applicant) 
Submit this form to your employer to verify your employment and the numbers of hours worked.  The name and address of your employer on this 
form must match the name and address you listed under “Employment History” on your application.  Ask the employer to complete this form and 
place it in a sealed envelope for you to submit with your application or submit it by email to nursing@sos.ga.gov.   

Last Name: 
 

First Name: 

Physical Address:  

City: State: Zip: 

 

Phone: Email: 

I do hereby consent to and authorize the release of any and all records and information concerning my employment to the Georgia Board of Nursing. 
I understand this information is required as part of the application for licensure process. 
 

______________________________________________________             ____________________________________________ 
                                          Applicant Signature                                                                                              Date 

 
 

Section II (To be completed by employer) 
Please complete the form in its entirety.  Be sure to accurately document the employee’s position/title and whether or not licensure as a 
registered nurse was required.  The completed and notarized form may be provided to the applicant or submitted directly to the Georgia Board of 
Nursing by email to nursing@sos.ga.gov. 

Facility/Business/Employer Name: 
 

Physical Address:  

City: State: Zip: 

Phone: Email: 

Employer Information: 
 
Is this an acute care inpatient hospital?                                         No     Yes   

 
Is this a long term acute care facility (LTAC)?                               No     Yes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Employee’s Position/Title: 
 

mailto:nursing@sos.ga.gov
mailto:nursing@sos.ga.gov


 
 

Is an LPN license a qualification/requirement for employment in this position?     No     Yes   
Is certification as a military medical corpsmen or paramedic a qualification/requirement for employment in this position?     No     Yes   

If different location of the employer listed on the first page, please identify the physical location where the employee practiced 

Facility/Business/Employer Name: 
 

Physical Address:  

City: State: Zip: 

Phone: Email: 

Dates of Employment: 
 
Employed From_________________________(Month/Year) to _________________________(Month/Year) 
 
Were there any periods of extended absence during employment?   No     Yes      
 
If yes, please provide dates”_________________________(Month/Year) to _________________________(Month/Year) 
 

Please complete the grid below: 

Year Hours Worked Job Title/Description 

   

   

   

   

   

   

 

Name and title of individual verifying employment information: 
 
 

 
I hereby certify that I am the custodian of records at the facility listed on this form and the information submitted on this form are true and correct 
statements of this applicant’s employment with our facility. 
 
 
_________________________________________________________             ____________________________________________ 
                                                Signature                                                                                                          Date 
 
Sworn to and subscribed before me this ______ day of _____________, 20______. 
 
_________________________________________________________             ____________________________________________                                                                      
                                   Signature of Notary Public                                                                       Commission Expiration Date 

 
 
 
 
 

 



���������	�� ��
�

�������������������������������� !��"�#��$%&�'(����")�%��*�*��+,-,.�,/,0112233345654784769:7;6<7=80>68<?0@A<5=@7�����'�&%���BC�"��'&��D�"�E�&%F��'���"!�GHHIJKLMN�OLPN�QLRST� GHHIJKLMN�UJVPN�QLRST�GHHIJKLMN�WJXXIS�QLRST� YLNS�Z[�\JVN]T�_̂̀_a_G_�bcdefgeh�VSijJVSP�LHHIJKLMNP�[ZV�IJKSMPjVS�kl�SmLRJMLNJZM�noVLXjLNSP�Z[�MZMNVLXJNJZMLI�MjVPJMo�SXjKLNJZM�HVZoVLRPp�NZ�HVZqJXS�XZKjRSMNLNJZM�Z[�N]SJV�KIJMJKLI�SmHSVJSMKS�LP�L�IJKSMPSX�HVLKNJKLI�MjVPS�J[�N]Sl�RSSN�N]S�[ZIIZrJMo�VSijJVSRSMNPT�e� aVLXjLNSX�[VZR�L�MZMNVLXJNJZMLI�r]Z�oVLXjLNSX�[VZR�L�MZMNVLXJNJZMLI�MjVPJMo�SXjKLNJZM�HVZoVLR�LP�XS[JMSX�JM�̂_̀_a_G_�cdefgehnSp��e� OJKSMPSX�LP�L�IJKSMPSX�HVLKNJKLI�MjVPS�jHZM�SMVZIIRSMN�JM�N]S�MZMNVLXJNJZMLI�MjVPJMo�SXjKLNJZM�HVZoVLR�e� sVLKNJKSX�JM�LM�LKjNS�KLVS�JMHLNJSMN�[LKJIJNl�ZV�IZMo�NSVR�LKjNS�KLVS�[LKJIJNl�LP�L�IJKSMPSX�HVLKNJKLI�MjVPS�[ZV�LN�ISLPN�NrZ�nfp�lSLVP�rJN]JM�N]S�[JqS�ntp�lSLVP�HVSKSXJMo�N]S�XLNS�Z[�LHHIJKLNJZM�GHHIJKLMNP�r]Z�RSSN�N]S�VSijJVSRSMNP�P]ZjIX�]LqS�N]JP�[ZVR�KZRHISNSX�kl�N]SJV�JRRSXJLNS�PjHSVqJPZV_�ujHSVqJPZV�QLRST�ULKJIJNl�vlHST���������w��GKjNS�̀LVS�xMHLNJSMN�yZPHJNLI����������w��OZMo�vSVR�GKjNS�̀LVS�ULKJIJNl����������ULKJIJNl�QLRST�GXXVSPPT�J̀NlT� uNLNST� zJHT�x�]LqS�PjHSVqJPSX�N]S�LHHIJKLMN�[VZR�{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�NZ�{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�|}�~�����}��}����������������}�����~~�������������������|������������������������}������������������}��}����������������}�����P�JIIP��LMX����������������������������������}������������������}�����������������������������}}�}����������������������}���}������ujHSVqJPZV�uJoMLNjVST� YLNST�



  Revised 11/18/2022 

 

 

 

Office of the Secretary of State 

Name-Based Criminal History Record Information Consent/Inquiry Form 
 

 
I hereby authorize the          Georgia Board of Nursing        to conduct an inquiry for the purpose listed below and  

Agency/Company 

   receive any Georgia and/or national criminal history record information  as authorized by state and federal law. 

 

Full Name (print)  

Address  

Sex Race Date of Birth Social Security Number 

    

 
  Please check ONLY one of the boxes listed below:  

This authorization is valid for                                        days from date of signature. 
 

I,                                                                                                        , give consent to the above-named entity 

to perform periodic criminal history background checks for the duration of my employment. 
 
 

Signature     Date 

       
AREA BELOW IS FOR AGENCY USE ONLY 

Date of Inquiry:                              Time of Inquiry:                               Operator’s Initials:    

 

Purpose Code Used: (check one) 

NON-CRIMINAL JUSTICE PURPOSES 

 E - Employment 

 M - Working with Mentally Disabled 

 N - Working with Elderly 

 W - Working with Children 

 P - Public Records (no consent required) 

 F – Probate Court / Weapons Carry License 

PERSONAL REQUEST (INDIVIDUAL OR THEIR ATTORNEY) 

 U - Personal Copy 

CRIMINAL JUSTICE 

EMPLOYMENT  J - Civilian Criminal Justice Employment (State & III Info Received) 

 Z - Sworn Criminal Justice Employment (State & III Info Received) 

The inquiry resulted in the following: (check all that apply) 

 No Criminal Record Available 

 Criminal Record (Attached/Released) 

 No NCIC/GCIC Warrant 

 Possible NCIC/GCIC Warrant (List Wanting Agency Below) 
 
Wanting Agency Name:    

Wanting Agency Telephone:    

Agency Designee Signature and Title: _______________________________________ Date:____________ 


