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DRIVER’S AUTHORIZATION TO RELEASE SUBSTANCE ABUSE TEST RESULT

I,         , authorize The Simplex Group, Inc. to release my 

Substance Abuse Test Results to:

Social Security No. : 

Date : 

Company : 

Driver’s Signature :

AUTORIZACIÓN DEL CHOFER PARA LIBERAR RESULTADOS DE EXAMENES DE DROGAS

Yo,         , autorizo a The Simplex Group, Inc. a liberar infor-

mación sobre resultados de mis examenes de drogas a:

Social Security No. : 

Fecha : 

Compañia : 

Firma del Chofer :

SG-114-V1
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