
  

Кадровики вы, профессионалы, 

Работаете много, от души, 

Спасибо за работу с персоналом, 

Вас с праздником поздравить мы 

спешим, 

Желаем, чтобы было все в порядке 

И на работе, и в семье всегда, 

Здоровья, процветания, достатка, 

Успехов, плодотворного труда!  



1 

Организация и ведение  

воинского учета  



2 

Выработать единый подход по ведению 

необходимого перечня документов 

воинского учета в организациях 

Главная задача: 



3 
 

Руководящие документы 
 

 
 

Федеральный  закон   

№ 53-ФЗ    

«О  воинской  

обязанности   

и  военной  службе»  

  от 28.03.1998 г. 

п.6 ст.1 Исполнение гражданами воинской обязанности 

обеспечивают в пределах своей компетенции органы 

государственной власти, иные государственные органы и 

учреждения, органы местного самоуправления, 

организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее - организации) и их 

должностные лица 

п.7 ст.8 Органы государственной власти, организации и их 

должностные лица исполняют обязанности по организации 

и ведению воинского учета граждан в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и Положением о 

воинском учете.  

 
 

 

 
Федеральный  закон   

«О мобилизационной  

подготовке  и  

мобилизации  в  РФ” 

  №  31-ФЗ   

от  26.02.1997 г. 

Статья 9 Обязанности  организаций. 

Организации обязаны: 

п. 7 оказывать  содействие военным комиссариатам в их 

мобилизационной работе в мирное время и при объявлении 

мобилизации; 

п. 11 создавать военно-учетные подразделения, выполнять 

работы по воинскому учету и бронированию на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в 

запасе и работающих в этих организациях, обеспечивать 

представление отчетности по бронированию 



4 
 

Руководящие документы 
 

 
 

 

Федеральный закон  

«Об обороне»  

№  61-ФЗ  от  

31.05.1996 г. 

Статья 8 Функции организаций и обязанности 

их должностных лиц в области обороны. 

 

п. 1 п.п. 6 осуществляют воинский учет 

работников;  

 

п. 2 п.п. 2 создают работникам необходимые 

условия для исполнения ими воинской 

обязанности . 

 
 

 

 

Постановление   

правительства  РФ    

№ 719  

от  27.11.06г.   

«Об утверждении 

положения о 

воинском учете» 

       Пункт 9  воинский учет граждан по месту их работы 

осуществляется организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и методическими рекомендациями, 

разрабатываемыми Министерством  обороны Российской 

Федерации. 

       

       За состояние воинского учета, осуществляемого 

организациями, отвечают руководители этих организаций. 



5 Содержание военно-учетной работы в организациях: 

- проведение сверок учетных данных граждан, 
содержащихся в личных карточках работников не реже 
одного раза в год: 
* с документами воинского учета граждан; 
* с документами воинского учета военного комиссариата  

- постановка на воинский учет и снятие с воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, с оформлением раздела II личных 
карточек работников ф. Т2; 

- проведение разъяснительной работы с гражданами по 
выполнению обязанностей, установленных 
законодательством РФ, по воинскому учету, мобилизационной 
подготовке и мобилизации и об ответственности за 
неисполнение этих обязанностей; 

- выявление граждан, подлежащих постановке на воинский 
учет, по месту работы и по месту жительства; 

- внесение изменений учетных данных граждан в личные 
карточки работников и в двухнедельный срок сообщение о 
внесенных изменениях в военные комиссариаты по 
муниципальным образованиям (органы местного 
самоуправления, осуществляющих первичный воинский учет); 

- направление в военный комиссариат  сведений о принятых на 
работу и уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе; 



6 
В каждой организации (с ее образованием и перед началом 
очередного календарного года)  должны разрабатываться 

(вестись): 

 

1. Приказ  «Об организации воинского учета ГПЗ» 
 

 

2. План работы по осуществлению воинского учета ГПЗ 
 

 

3. Журнал проверок осуществления воинского учета ГПЗ 
 

 

4. Служебное делопроизводство  (отдельное дело) по вопросам ведения воинского 
учета ГПЗ 

 

 

5. Другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, ОМСУ, руководителями организаций. 
 

 

6. Справочная информация по воинскому учету, мобилизационной подготовке и  
мобилизации 

 

 

7. Картотека  личных карточек  формы  Т-2  на  ГПЗ  и  ГПП на в/службу  
 



Документация  по ведению воинского учета 

 в организациях  

Папка №1  
 

Папка №2 

(организация 

воинского 

учета) 

  
 

(Руководя-

щие 

документы 

по ведению  

воинского 

учета)  

Журналы  
 

Картотека 
(личных 

карточек 

(форма Т-2)  
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Папка №3  
 

 
 
 

бронирование 
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Папка №1 

(Руководящие документы по ведению воинского учета ) 

Папка №1  
 

(Руководящие 
документы по 

воинскому учету) 

• - Конституция Российской Федерации 

• - Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-
ФЗ «Об обороне».  

• - Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 31-
ФЗ «О мобилизации и мобилизационной 
подготовке» 

• - Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» 

• - «Положение о воинском учете», 
утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 27.11.06г. № 719» 

• - Методические рекомендации ГШ РФ 2008 г. 
по ведению воинского учета в организациях 

• Выписка из «Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» от 2001 г. № 195-ФЗ 
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Папка №2  

(по организации воинского учета) 

Папка №2  
 
(по организации 
воинского учета) 

• Приказ «Об организации воинского 
учета  граждан, в том числе и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе» 
 

• Должностные обязанности 
ответственного лица 
 

• План работы по осуществлению 
воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе  
 

• Карточка учета организации 
(форма 18) 
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ПРИКАЗ 

Об организации воинского учета граждан, 

в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ООО «ТУГАН» 

П Р И К А З 

"20" декабря 2016 г.                                                                                                                           г. Инта 

N 1 

Об организации воинского учета граждан, 

в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе 

 

    Во  исполнение  Федеральных законов  от 31 мая  1996 г.  "Об  обороне", от  28  марта 1998 г. "О воинской  обязанности  и  военной  

службе",  от 26 февраля 1997 г. "О мобилизационной  подготовке и мобилизации  в  Российской  Федерации" и Постановлений 

Правительства Российской Федерации  от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об  утверждении  Положения о воинском  учете" и от  17 марта 

2010 года N 156 "Об  утверждении правил бронирования  граждан Российской Федерации, федеральных  органов   исполнительной  

власти, имеющих  запас,  и  работающих  в  органах государственной  власти, органах местного самоуправления и организациях» 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Начальнику отдела кадров ПЕТРОВОЙ Татьяне Викторовне организовать   воинский   учет   всех   категорий    работающих    

граждан, подлежащих   воинскому  учету,  в  т.ч.  обеспечить  бронирование  граждан, пребывающих  в  запасе.  Разработать 

функциональные обязанности работников, осуществляющих воинский учет, и представить на  утверждение  в  срок  до 31 декабря 2016 г. 

    2.  Обязанности по ведению воинского учета граждан, в т.ч. Бронированию граждан,  пребывающих  в  запасе,  и  хранению  бланков  

строгой отчетности возложить на ПЕТРОВУ Татьяна Викторовну                         

    3. При временном убытии ПЕТРОВОЙ Татьяны Викторовны в отпуск,  командировку или на лечение временное исполнение 

обязанностей по ведению воинского учета граждан, в т.ч. бронированию граждан, пребывающих в запасе, возлагать на ЛАРИЧЕВУ Аллу 

Петровну. 

    Документы,  необходимые  для  работы  по воинскому учету и бронированию граждан, передавать по акту. 

    4.  Настоящий Приказ объявить руководителям структурных подразделений и должностным лицам, назначенным ответственными за 

ведение воинского учета. 

    5. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

     

    Руководитель организации: Мальцев Н.Н. 

                         

СОГЛАСОВАНО: 

      Военный комиссар города Инта Республики Коми 

                    Н. Литвинович 

«31» декабря 2016 года 

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E08A799BE9D3247612CB8594AC60iFj1F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E08A7B91EBD7257612CB8594AC60iFj1F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E08A7B91EBD7257612CB8594AC60iFj1F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E08A7897EAD0227612CB8594AC60iFj1F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E08A7A9AE4D6237612CB8594AC60iFj1F
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ПЛАН 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе  

                    

                  СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         

 Военный комиссариат города Инта                                                                                                               Генеральный директор ООО «ЗАПАД» 

                Республики Коми 

                                                                                                                                                                                                    

                                         Н. Литвинович                                                                                                                                                                           К. Петров 

                                                                                                                                                                                                «30» августа 2016 года                

        «01» сентября 2016 года      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, в 2016 году 

ООО «ЗАПАД» 

N N п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный Отметка о выполнении 

 

1 Постановка на воинский учет граждан, принятых на работу. Проверка у граждан 

наличия отметок в паспортах об их отношении к воинской обязанности, наличия и 

подлинности документов воинского учета и отметок военного комиссариата о 

постановке на воинский учет, заполнение на них личных карточек. 

 

В дни приема на работу 

  

Канева Е.А. 

Зорин Е.А. Пр.№2-к от 

08.03.2016 г. 

Канева Е.А. 

2 Снятие с учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу. 

В дни увольнения Канева Е.А. Канева Е.А. 

3 Внесение в личные карточки сведений об изменениях семейного положения, 

образования, структурного подразделения организации, должности, места 

жительства или места пребывания, состояния здоровья (получении инвалидности). 

 

Постоянно 

 

Канева Е.А. 

Старцев К.К. 

Инвалидность 

15.04.2016 г. 

Канева Е.А. 
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4 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках, со 

сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан. 

 

Ежеквартально 

 

Канева Е.А. 

01.03.2016 г. 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

01.09.2016 г. 

Канева Е.А. 

5 Сверка личных карточек граждан с табелями, финансовыми ведомостями на выдачу 

зарплаты. Выявление граждан, работающих в учреждении, но не состоящих на воинском 

учете, или не имеющих военных билетов (удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу). 

 

Ежеквартально 

 

Канева Е.А. 

01.03.2016 г. 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

01.09.2016 г. 

Канева Е.А. 

6 Обновление личных карточек, пришедших в негодность. По мере необходимости Канева Е.А. Канева Е.А. 

7 Подготовка личных карточек на лиц, снятых с воинского учета по состоянию здоровья 

(уточнение даты исключения, номера приказов и статей) для сверки с военным 

комиссариатом. 

 

1 раз в полугодие 

 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

8 Направление в военный комиссариат (орган местного самоуправления) сведений о 

принятых на работу и уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе, а также об 

изменениях их данных воинского учета. 

 

в 2-недельный срок 

 

Канева Е.А. 

Зорин Е.А. 

15.03.2016 г.(исх.1) 

Старцев К.К. 

24.04.2016 г.(исх.15) 

Канева Е.А. 

9 Направление для сверки сведений личных карточек с учетными данными граждан, 

состоящих на воинском учете в других военных комиссариатах, списков работающих в 

организации граждан, пребывающих в запасе. 

 

Ежегодно 

 

Канева Е.А. 

 

Канева Е.А. 
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10 Проверка состояния картотеки с личными карточками граждан, пребывающих в запасе: 

правильность построения картотеки; 

правильность, полнота и  качество заполнения личных карточек. 

 

Ежеквартально 

 

Канева Е.А. 

01.03.2016 г. 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

01.09.2016 г. 

Канева Е.А. 

11 Проведение сверки личных карточек с учетными данными военного комиссариата 

(органа местного самоуправления, осуществляющего первичный воинский учет), 

осуществляющим свою деятельность на территории, в пределах которой находится 

организация. 

 

В срок, устанавливаемый 

военным 

комиссариатом(органам 

местного самоуправления) 

 

Канева Е.А. 

Канева Е.А. 

12 ежемесячно представлять сведения о приеме на учебу (на работу), снятии с учета 

(увольнении с работы), о полученной гражданской специальности, об изменении 

образования, должности и места жительства. 

До 10 числа следующего 

месяца 

Канева Е.А. Канева Е.А. 

БРОНИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ 

13 Отбор личных карточек граждан, пребывающих в запасе, имеющих право на 

отсрочку от призыва по мобилизации и в военное время. 

 

Постоянно 

 

Канева Е.А. 

Исполнено 

Канева Е.А. 

 

14 

 

Оформление отсрочек от призыва на граждан, пребывающих в запасе, 

подлежащих бронированию. 

В 10-дневный срок по 

истечении 

испытательного срока 

 

Канева Е.А. 

Исполнено 

Канева Е.А. 

15 Аннулирование отсрочек от призыва на военную службу в периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время у граждан, пребывающих 

в запасе, утративших право на отсрочку (снятие со спецучета) и сообщение в 

военные комиссариаты об аннулировании отсрочек. 

 

В 15-дневный срок 

 

Канева Е.А. 

Исполнено 

Канева Е.А. 

16 Производство отметок в личных карточках граждан, пребывающих в запасе, о 

зачислении их на спецучет и снятии со спецучета. 

 

Постоянно 

 

Канева Е.А. 

Исполнено 

Канева Е.А. 
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17 Сверка удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время с учетными данными 

личных карточек забронированных граждан, пребывающих в запасе. 

 

Ежеквартально 

 

Канева Е.А. 

01.03.2016 г. 

01.06.2016 г. 

01.09.2016 г. 

Канева Е.А. 

18 Проверка наличия бланков спецучета, правильности ведения книги учета 

бланков специального учета. 

 

Ежеквартально 

 

Канева Е.А. 

01.03.2016 г. 

01.06.2016 г. 

01.09.2016 г. 

Канева Е.А. 

19 Отправка в военный комиссариат погашенных и испорченных удостоверений и 

извещений (форма 4) нарочным. 

 

Ежеквартально 

 

Канева Е.А. 

01.03.16.(исх.33) 

01.06.16.(исх.45) 

01.09.16 .(исх.62) 

Канева Е.А. 

20 Уточнение плана мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от 

призыва на военную службу в периоды мобилизации, военного положения и в 

военное время. 

 

1 раз в полугодие 

 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

21 Проведение инструктивного занятия с уполномоченными по вручению 

удостоверений об отсрочке от призыва. 

1 раз в полугодие Канева Е.А. 01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

22 Изъятие из картотек карточек на граждан, пребывающих в запасе и 

подлежащих исключению с воинского учета по возрасту или по болезни, и 

производство отметок об исключении с воинского учета в разделе II личных 

карточек. 

Перед составлением 

отчета 

 

Канева Е.А. 

Исполнено 

Канева Е.А. 

23 Составление отчета по форме 6, анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. до 1 января Канева Е.А. Исполнено 

Канева Е.А. 
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ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

24 Вести учет граждан, пребывающих в запасе, заявивших об изменении состояния 

здоровья, и сообщать об этом в отдел военного комиссариата. 

 

Ежемесячно 

 

Канева Е.А. 

исполнено 

Канева Е.А. 

25 Выявление граждан женского пола, подлежащих постановке на воинский учет. Постоянно Канева Е.А. Исполнено 

Канева Е.А. 

26 Уточнение плана замены руководителей, специалистов и 

высококвалифицированных рабочих, призываемых в периоды мобилизации, 

военного положения и в военное время. 

 

1 раз в полугодие 

 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

27 Уточнение плана оповещения граждан, пребывающих в запасе, имеющих 

мобилизационные предписания, в рабочее время. 

 

1 раз в полугодие 

 

Канева Е.А. 

01.06.2016 г. 

Канева Е.А. 

28 Изучение руководящих документов по воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе. 

Постоянно Канева Е.А. Канева Е.А. 

29 Подготовка проекта приказа и акта на передачу бланков специального учета и 

других документов на период отпуска. 

 

Перед отпуском 

 

Канева Е.А. 

 

Канева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инспектор отдела кадров 

______________________    __________________          Е. Канева 

     (должность)               (подпись)         (инициал имени, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Раздел «бронирование граждан, пребывающих в запасе»  включается в план организаций,  осуществляющих бронирование. 
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Папка № 3  

(Справочная информация) 

Папка №3  
 

 

бронирование 

-Постановление Правительства РФ от 17.03.2010 г. 

№ 156 «Об утверждении Правил бронирования ГПЗ 

…»; 

- Выписка из Перечня должностей и профессий, по 

которым бронируются ГПЗ; 

-Список ГПЗ, на которых необходимо оформить 

отсрочки; 

- Ведомость на выдачу удостоверений об отсрочке 

от призыва; 

- План оповещения ГПЗ, при объявлении 

мобилизации; 

- План замены специалистов, призванных по 

мобилизации; 

- План мероприятий по вручению удостоверений 

Ф4; 

- Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами; 

- Акт приема-передачи бланков спецучета ф.4; 

- Расписка о приеме военного билета; 

- Книга учета бланков специального воинского учета; 

- Книга учета передачи бланков специального 

воинского учета, военных билетов и личных 

карточек. 
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Папка № 4  

(Справочная информация) 

Журналы  
 

 

Журнал проверок осуществления 

воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих  в запасе ВС РФ 

-Журнал листков сообщений 

- Журнал учета участников локальных 

действий 

-Журнал учета граждан, заявивших об 

изменении состояния здоровья 

 
ЖУРНАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ 

И ПРОНУМЕРОВАНЫ, СКРЕПЛЕНЫ 

ПЕЧАТЬЮ, ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

-  



17 Построение картотеки 

 

Из личных карточек (ф. № Т-2 или № Т-2ГС) на принятых на 

работу граждан, состоящих на воинском учете, строится 

картотека по разделам: 

строится картотека из разделов: 

- на прапорщиков, 

мичманов, сержантов, 

старшин, солдат и матросов 

запаса 

- на ГПЗ, женского пола 

- на ГПП на военную 

службу 

С мобпредписаниями 

Первый- 

Второй- 

Третий- Четвертый- 

ЛК Ф Т-2 на ГПЗ, имеющих МП, 

выделяются в отдельный раздел, 

по командам (партиям), а в них – 

по алфавиту 

- на офицеров запаса 
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  Войсковые: 
 
Мл. лейтенант 
Лейтенант 
Ст. лейтенант 
Капитан 
 
Майор 
Подполковник 
 
Полковник 
 
Генерал-майор 
Генерал-лейтенант 
Генерал-полковник 
Генерал армии 

Корабельные: 
 
Мл. лейтенант 
Лейтенант 
Ст. лейтенант 
Капитан-лейтенант 
 
Капитан 3-го ранга 
Капитан 2-го ранга 
 
Капитан 1-го ранга 
 
Контр-адмирал 
Вице-адмирал 
Адмирал 
Адмирал флота 

- командный 
- инженерный и 
технический 
- военно-
гуманитарный и  
педагогический 
- юридический 
- медицинский, 
фармацевтический 
и ветеринарный 

 офицеры запаса -  В/Б ОФИЦЕРА ЗАПАСА 

 
1 р -до 50 лет 
2 р - до 55 лет 
3 р - до 60 лет 

 

1 р -до 55 лет 
2 р - до 65 лет 
3 р - до 65 лет 

1 р -до 60 лет 
2 р - до 65 лет 

1 р -до 65 лет 
2 р - до 70 лет 

II.  СВЕДЕНИЯ О в/у 

 

Младшие 

Высшие 

6. Наименование ВК по месту жительства 

В соответствии с посл. записью в В/Б п. 20 

7. Состоит на в/у: (зап. простым карандашом) 

   а) общем (номер команды, партии) в команду № п. 16 с.14-21 

   б) специальном СП № 001120   № 51, р.I, п. 4   10.10.2001 

8.  Снят с в/у по возрасту (состоянию здоровья) 

(отметка о снятии с воинского учёта) 

1. Категория запаса не заполняется 

2. Воинское звание  майор п. 5 с. 3 или п. 13 с. 9 

3. Состав (профиль) командный п. 7 с. 3 

4. Полное кодовое обозначение ВУС 100915 п. 6 с. 3 

5. Категория годности к военной службе А п. 15  с. 10-13 

(при отсутствии записей - А) 

Сверено 
01.04.17                    
Иванова 

Уточнено 
20.03.17                    
Иванова 

Работник кадровой службы (записи – собственноручно) 

должность подпись расшифровка подписи 

Работник (подтв. согласия с записями) 

“__”_______________ 20        года  подпись 

Разряды 
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  Войсковые: 

Рядовой 

Ефрейтор 

Младший сержант 

Сержант 

Старший сержант 

Старшина 

Прапорщик 

Старший 
прапорщик 

Корабельные: 

Матрос 

Старший матрос 

Старшина 2-ой 

статьи 

Старшина 1-ой 

статьи 

Главный старшина 

Главный 

корабельный 

старшина 

Мичман 

Старший мичман 

 

- солдаты и матросы 
- сержанты 
- старшины 
- прапорщики и 
мичманы 

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы запаса 

 
1 р -до 35 лет 
2 р - до 45 лет 
3 р - до 50 лет 

 

 

II.  СВЕДЕНИЯ О в/у 

 

6. Наименование ВК по месту жительства 

В соответствии с посл. записью в В/Б с.21-24 

7. Состоит на в/у: (зап. простым карандашом) 

   а) общем (номер команды, партии) в команду № 
в моб. 
предписан. 

в/б  с.16-18 

   б) специальном Код ВЭД 20.60.1 код должности 27142 

8.  Снят с в/у по возрасту (состоянию здоровья) 

(отметка о снятии с воинского учёта) 

1. Категория запаса 1 или 2    п.23стр.11 

2. Воинское звание  рядовой п. 20 с. 8 

3. Состав (профиль) солдаты п. 25 с. 11 

4. Полное кодовое обозначение ВУС 100915 п. 26 с. 11 

5. Категория годности к военной 
службе 

А п. 6,7,9 с. 2-3 или  
п.29, 30 с.13-14 

(при отсутствии записей - А) 

Сверено 
01.04.17                    
Иванова 

Уточнено 
20.03.17                    
Иванова 

 
Работник кадровой службы (записи - собственноручно) 
 

“__”_______________ 20        года  подпись 

Разряды 

19 
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А – годен к военной службе 
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями 
В – ограниченно годен к военной службе 
Г- временно не годен к военной службе 
Д – не годен к военной службе 

 граждан, подлежащих призыву на военную службу 

II.  СВЕДЕНИЯ О в/у 

 

6. Наименование ВК по месту жительства 

Раздел I  «Прием на воинский учет и снятие с воинского 
учета», стр.2-3 удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву 

Стр.
2-3  

7. Состоит на в/у: Не заполняется 

   а) общем (номер команды, партии) 

   б) специальном 

8.  Не заполняется 

(отметка о снятии с воинского учёта) 

1. Категория запаса не заполняется 

2. Воинское звание  Подлежит призыву  

3. Состав (профиль) не заполняется 

4. Полное кодовое обозначение ВУС не заполняется 

5. Категория годности к военной службе 

Заполняется на основании записи решения при постановке 
граждан на воинский учет, после слова «признан», стр.1 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву 

Сверено 
01.04.17                    
Иванова 

Уточнено 
20.03.17                    
Иванова 

Работник кадровой службы (записи - собственноручно) 
 

должность подпись расшифровка подписи 

Работник (подтв. согласия с записями) 

“__”_______________ 20        года  подпись 

20 



21 Карточка учета организации 

Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН 3666127502 

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 10536004453 

Код административно-территориального деления ОКАТО 20401390000 

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций ОКПО 7512097 

Организационно-правовая форма акционерное общество ОКОПФ 1 22 00 

Форма собственности федеральная ОКФС 12 

Основной код ОКВЭД научное исследование ОКВЭД 73.10 

Неосновные коды ОКВЭД 32.10, 32.20 

Форма № 18 

По состоянию на   01 января 2017г.                                                                                            Регистрационный номер 1212213 -Б 

(по учету районной комиссии)          

Карточка учета организации 

         1. Полное наименование организации  ОАО «Ветер» 

         2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) руководителя Директор Иванов Петр Сергеевич тел. 6-10-04 

         3. Ф.И.О. и номер телефона (факса) ответственного  за воинский учет и бронирование Савченко Марина Ивановна 

тел. 6-11-24 

         4. Дата и место регистрации (перерегистрации) 19.10.2005г. МИФНС г.Инта, РК. 

         5. Юридический адрес  Республика Коми, г.Инта, ул. Кирова д. 14        

 6. Фактический  адрес г. Инта, ул. Мира д. 46 

         7. Почтовый адрес г. Инта, ул. Мира  д. 46 

         8. Вышестоящая организация  Министерство промышленности и торговли РФ 

         9. Основные коды организации:                                                                                                                Цифровое обозначение 

  



                                                                                  (оборотная сторона) 
 10. Сведения о работающих: 
       всего работающих:                                                                                                                                                       5217     
                 из них: 
        10.1. Граждан, пребывающих в запасе 
                 из них:                                                                                                                                                                  1897      
                а) офицеров и генералов                                                                                                                                       770     
                б) прапорщиков, мичманов                                                                                                                                 1127                   
                сержантов и старшин, солдат и матросов, 
               в том числе ограниченно годных  к военной службе                                                                                          551  
        10.2 Незабронированных граждан, пребывающих в запасе.                                                                                     596                        
не имеющих мобпредписаний 
        10.3. Незабронированных граждан, пребывающих в запасе                                                                                     145                 
имеющих мобпредписания 
        10.4. Граждан, подлежащих призыву на военную службу                                                                                          67             
        10.5. Забронировано граждан, пребывающих в запасе                                                                                                157           
11. Ведет ли организация бронирование (да, нет)                                                                                                                 да           
12. Номер и раздел перечня должностей и профессий, по которым бронируются                                                            68           
      граждане, пребывающие в запасе  
13. В сфере ведения (субъекта РФ, ФОИВ)                                                                                                                       субьект РФ  
14. Входит в орган управления государственной власти (да, нет )                                                                                  нет 
15. Дополнительная информация: 
         15.1. Использование в работе по воинскому учету и бронированию: 
                  а) средств вычислительной техники (количество)___________________________________________1______ 
                  б) специального программного обеспечения (количество)___________________________________нет_____ 
                   наименование _______________________________________________________________________________ 
         15.2. Другая информация ___________________________________________________________________________ 
        ____________________________________                    _________________________                   ______________________________  
       (руководитель организации)                             (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
                             
                     М.П. 
“ ___ “  __________________ 20       г. 
   Отметка о снятии с учета (ликвидации организации)..................... (ведется в районной комиссии) 

 

 

22 Карточка учета организации 



 

 

23 Выписка из 

«Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

От 30 декабря 2001 года «195-ФЗ» 

Глава 21. Административные правонарушения в области 

воинского учета 

 
Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной 

орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет 

 

Непредставление руководителем или другим должностным лицом 

организации, а равном должностным лицом органа местного 

самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в 

установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, 

осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет,- 

Влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

одной тысячи рублей. 

 

Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного 

комиссариата или иной орган, осуществляющего воинский учет 
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  Неоповещение руководителем или другим должностным лицом 

организации, а равно должностным лицом органа местного 

самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о 

вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, 

осуществляющего воинский учет, а равно не обеспечение гражданам 

возможности своевременной явки по вызову по повестке военного 

комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет,- 

   влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

 

Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях 

состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих 

более трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете. 

 

  Непредставление в установленный срок руководителем или другим 

ответственным за военно-учетную работу должностным лицом 

организации, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в 

военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский 

учет, сведений об изменениях состава постоянно проживающих 

граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте 

временного пребывания, состоящих или более трех месяцев в месте 

временного пребывания, состоящих или  
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влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

одной тысячи рублей. 

 

Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете. 

 

  1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа 

государственной службы медико-социальной экспертизы в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, 

сведений о признании граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете,  

инвалидами, -  

  влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

 

  2. Несообщение должностным лицом органа записи актов 

гражданского состояния в военный комиссариат или в иной орган, 

осуществляющий воинский учет, сведений о внесении изменений в 

записи актов гражданского состояния граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, - 

  влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

одной тысячи рублей. 

 



 

 

26   3. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-

учетную работу должностным лицом организации в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, 

сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы 

(отчисленных из образовательных учреждений) гражданах, состоящих 

или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, - 

  влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

одной тысячи рублей. 

 

Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому 

учету 

 

  Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском 

учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, 

осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без 

уважительной причины, неявка в установленный срок в военный 

комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского 

учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде 

на новое место жительства, расположенное за пределами территории 

муниципального образования, место пребывания на срок более трех 

месяцев либо выезда из Российской Федерации на срок более шести  

 

 



 

 

27 
месяцев или въезд в Российскую Федерацию , а равно несообщение в 

установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, 

осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, 

образования, места работы или должности, о переезде на новое место 

жительства, расположенное в пределах территории муниципального 

образования, или место пребывания,- 

  влечет предупреждение или  наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

 

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 

 

  Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо 

обследования по направлению комиссии по постановке граждан на 

воинский учет или от медицинского обследования по направлению 

призывной комиссии, - 

  влечет предупреждение или  наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

 

Статья 21.7. Умышленная порча или утрата документов воинского 

учета 
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  Умышленная порча или уничтожение военного билета или 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

либо небрежное хранение военного билета или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их 

утрату, - 

  влечет предупреждение или  наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

 

 



Для справок 

Всю необходимую информацию  можно 

получить  

в военном комиссариате города Инта 

Республики Коми 

г.Инта, ул.Чайковского, д.4, каб. № 19 

Тел. 8(82145)67436 
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Спасибо за внимание! 
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