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П Л А Н 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, на __________ 20 __ год 

__________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отме

тка о 

вып. 
 

1 2 3 4 5 

Воинский учет 

1 Постановка на воинский учет граждан, 

принятых на работу. Проверка у граждан, 

пребывающих в запасе (далее - ГПЗ), 

наличия воинских учетных документов и 

отметок военкомата о постановке на 

воинский учет, заполнение на них личных 

карточек. 

В дни приема на 

работу 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

2 Снятие с учета ГПЗ, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. 

В дни 

увольнения 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

3 Внесение в личные карточки Т-2 

изменений по служебному и семейному 

положению, образования, должности, 

структурного подразделения, места 

жительства, состояния здоровья 

(получении инвалидности). 

Постоянно Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

4 Проведение сверки сведений о воинском 

учете, содержащихся в личных карточках 

со сведениями, содержащимися в 

документах воинского учета. 

1 раз в квартал Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

5 Обновление (замена) личных карточек, 

пришедших в негодность. 

 

По мере 

необходимо 

сти 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

6 Подготовка личных карточек Т-2 на лиц, 

снятых с воинского учета по состоянию 

здоровья (уточнение даты исключения, № 

приказа и статьи). 

До 25.12. Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

7 Направление в ВКМО сведений о 

принятых и уволенных ГПЗ, а также об 

изменениях их данных воинского учета. 

В 2-х 

недельный срок 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 

 

И.И. Иванов 

«_____» ____________ 2017г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Военный комиссар городов Полярный, 

Гаджиево и Снежногорск Мурманской 

области  

П.Г. Комаров 

«_____» ____________ 2017г. 



1 2 3 4 5 

бронирования 

8 Проведение сверки личных карточек Т–

2ГС с учетными данными граждан, 

состоящих на воинском учете в ВКМО, 

списков ГПЗ, работающих в ОМСУ. 

До 30.11. 

по согласованию 

с ВКМО 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

9 Проверка состояния картотеки с 

личными карточками ГПЗ: правильность 

построения картотеки; правильность, 

полнота и качество заполнения личных 

карточек. 

1 раз в квартал Начальник отдела 

кадров 

 

10 Доведение до ГПЗ требований: - ст. 50-53 

Постановления Правительства РФ от 

27.11.2006 № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете»; - главы 21 

КоАП Российской Федерации. 

При постановке 

на воинский учет 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

Бронирование граждан, пребывающих в запасе 

11 Отбор личных карточек ГПЗ, имеющих 

право на отсрочку от призыва по 

мобилизации и в военное время. 

Постоянно Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

12 Оформление отсрочек от призыва ГПЗ, 

подлежащих бронированию. 

I квартал Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

13 Аннулирование отсрочек от призыва 

ГПЗ, утративших право на отсрочку 

(снятие со специального воинского учета) 

и сообщение в ВКМО об аннулировании 

отсрочек. 

В 5-дневный 

срок 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

14 Производство отметок в личных 

карточках ГПЗ, о зачислении их на 

специальный воинский учет и снятии со 

специального воинского учета. 

Постоянно Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

15 Сверка удостоверений об отсрочке от 

призыва с учетными данными личных 

карточек забронированных ГПЗ, бланков 

специального воинского учета. 

Апрель 

Ноябрь 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

16 Проверка наличия бланков специального 

воинского учета, правильности ведения 

книги учета бланков специального 

воинского учета. 

Август 

Декабрь 

Начальник отдела 

кадров 

 

17 Отправка в ВКМО погашенных и 

испорченных удостоверений и извещений 

Ф 4. 

По мере 

необходимо 

сти 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

18 Проведение сверки наличия бланков 

специального воинского учета с отделами 

ВКМО. 

До 25.12. 

по согласованию  

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

19 Уточнение плана мероприятий по 

вручению удостоверений об отсрочке и 

списка уполномоченных по вручению 

удостоверений об отсрочке от призыва. 

IV квартал Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

20 Проведение инструктивного занятия с Ноябрь Ответственный за  



1 2 3 4 5 

уполномоченными по вручению 

удостоверений об отсрочке от призыва. 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

Составление отчётности 

21 Представление в районную комиссиию 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе (далее – районная 

комиссия), доклада и отчета по Ф-6 о 

состоянии воинского учёта и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе в 

организации за 20 __ год. 

До 

1 февраля 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

22 Представление в районную комиссию 

предложений, направленных на 

совершенствование работы по 

бронированию граждан, пребывающих в 

запасе. 

До 

1 февраля 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

23 Разработка и обоснование предложений о 

внесении изменений в Перечень 

должностей и профессий, по которому 

бронируются граждане, пребывающие в 

запасе, и представление их на утверждение 

в районную комиссию. 

До 

30 сентября 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

24 Донесение в ВКМО об аннулировании 

отсрочек по достижению предельного 

возраста, по другим причинам 

(увольнение, реорганизация, изменение 

должности и др.) 

До 

31 декабря 

 

В 10-дневный 

срок 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

25 Представление плана работы на 20 __ год 

для утверждения. 

До 

1 декабря 

 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

Другие мероприятия 

26 Организация работы по изучению и 

выполнению требований Инструкции по 

бронированию ГПЗ, Перечня должностей 

и профессий, по которому бронируются 

граждане, пребывающие в запасе. 

По мере 

поступления 

Руководитель 

ИОГВ 

 

27 Ведение учета ГПЗ, заявивших об 

изменении состояния здоровья и 

сообщение об этом в ВКМО  

По мере 

необходимо 

сти 

Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

28 Выявление граждан женского пола, 

которые в соответствии с Перечнем 

специальностей подлежат постановке на 

воинский учет. 

Постоянно Ответственный за 

ведение воинского 

учета и 

бронирования 

 

 

 

 

Ответственный за воинский учет и бронирование ________________________________  



 


