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Правовой основой по вопросам воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе 

является: 

Конституция Российской Федерации – Основной закон 

Федеральный закон  
от 31 мая 1996 г. 

№ 61 «Об обороне» 

Федеральный закон  
от 28 марта 1998 г. № 53  

«О воинской 
обязанности и военной 

службе» 

Федеральный закон  

от 26 февраля 1997 г. № 31 

«О мобилизационной 

подготовке и  

мобилизации в РФ» 

Законодательные акты 

Постановление 

Правительства РФ от 

27 ноября 2006 г. № 

719 «Об утверждении 

Положения о воинском 

учете» 

Постановление 

Правительства РФ от 17 

марта 2010 г. № 156 «Об 

утверждении Правил 

бронирования граждан 

РФ, пребывающих в 

запасе…»  

Приказ МО РФ от 18 июля 

2014 г. № 495 «Об 

утверждении Инструкции по 

обеспечению 

функционирования 

системы воинского учета 

граждан РФ…» 
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ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ВУ 

         Обеспечение исполнение гражданами воинской  

обязанности, установленной законодательством РФ 

        Документальное оформление сведений  о гражданах,  

состоящих  на  воинском учете 

        Определение  и  анализ  количественного  и  качественного   

состояния призывных  и мобилизационных ресурсов 

      Проведение плановой работы по подготовке и накоплению   

людских ресурсов для нужд обороны и национальной   

безопасности  РФ 
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ЦЕЛИ  ВОИНСКОГО  УЧЕТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   УКОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Призывными 
ресурсами 

Трудовыми 
ресурсами а также 

в  периоды: в мирное время 

мобилизации в военное время 

в оптимальном количестве руководителями, 
специалистами и рабочими (служащими) 

потребностей: 

ОГВ  СРФ ФОГВ ВС РФ, СФ и др. ОМСУ ОЭ 

Мобилизационными 
ресурсами 
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ВОИНСКИЙ  УЧЕТ 
граждане, пребывающие в запасе: 

1. О Б Щ И Й   ВУ 2.С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й   ВУ  

Военнообязанные  запаса, 
работающие  в  ФОИВ, 

где  предусмотрена  
 военная  служба 

Планируются к направлению 
на те же должности  

гражданского 
персонала в ФОИВ 

в     п е р и о д ы: 

ПМ ВВ 

ГПЗ 

Орг, 

Пр, 

Учр. 

ОГВ 

ОМСУ 

проходящие 

службу в МВД РФ, 

ГПС, Минюст РФ, 

ФС  РФ по КОН 

По обеспечению деятельности в периоды: 

ВВ 

которые 

бронируются за: 
или 

ПМ 
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ВОИНСКОМУ  УЧЕТУ 

подлежат граждане: 

     МУЖСКОГО   ПОЛА – 
 

     ЖЕНСКОГО   ПОЛА – 
годные по состоянию здоровья 

к  военной  службе  после  

получения  ими  ВУС  согласно 

Перечню специальностей 

«Положения о воинском учете» 

 

Призывники 

годные по состоянию  

здоровья к военной  

службе от 18 до 27 лет 

Военнообязанные 

запаса (ГПЗ) 

за исключением . . . 
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ВОИНСКОМУ  УЧЕТУ 

не подлежат граждане: 

1. Освобожденные от 

    исполнения воинской 

          обязанности 

2.Проходящие военную 

службу или альтернатив- 

ную гражданскую службу 

3.Женского пола, не 

   имеющие ВУС 

4.Достигшие предельного 

   возраста пребывания в 

                 запасе 

5. Имеющие воинские 

 звания офицера СВР  РФ 

 и ФСБ  РФ. 

6. Постоянно  
    проживающие  за 
    пределами  РФ 

7. Отбывающие наказание 

  в виде лишения   свободы 
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Граждане, пребывающие в запасе (ГПЗ) 

1. Уволенные с военной 
службы с зачислением  

в запас. 

3. Не прошедшие военную 

службу в связи с освобождением 

от призыва на военную службу. 

4. Не прошедшие военную 

службу в связи с отсрочками  

по достижении 27 лет. 

5. Не призванные на  

военную службу  

по другим причинам. 

6. Прошедшие альтернативную 

гражданскую службу. 

7.Женского пола,  

имеющие ВУС. 

ЭТО: 

ГРУППЫ УЧЕТА ГПЗ: 

1.Российская Армия 2.Военно-Морской Флот 

2. Прошедшие обучение 

по программе офицеров 

запаса. 
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Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда 
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Составы запаса 

(воинские звания) 

Возраст граждан, пребывающих в запасе 

Первый 

разряд 

Второй разряд Третий разряд 

Солдаты и матросы, сержанты и старшины, 

прапорщики и мичманы. 

До 35 лет До 45 лет До 50 лет 

Младшие офицеры: младший лейтенант, 

лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-

лейтенант 

До 50 лет До 55 лет До 60 лет 

Старшие офицеры: майор, капитан 3-го ранга, 

подполковник, капитан 2-го ранга 

До 55 лет До 60 лет До 65 лет 

Полковник, капитан 1-го ранга До 60 лет До 65 лет   

Высшие офицеры: генерал-майор, контр-

адмирал, генерал-лейтенант, вице-адмирал, 

генерал-полковник, адмирал, генерал армии, 

Маршал Российской Федерации 

До 65 лет До 70 лет 

  

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: 

- имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет; 

- остальные – до достижения 45 лет. 



Вариант 

 ПРИКАЗ 

  

___ ____________ 20___г.       № _____ 

  

Об организации воинского учета  

граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в  организации _______________ 

  

 Во исполнение федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете», от 17.03.2010 № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих 

в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» приказываю: 

  

1. Отделу кадров: 

1. 1. Организовать воинский учет всех категорий граждан, работающих в организации, подлежащих воинскому учёту, в т.ч. 

обеспечить бронирование граждан, пребывающих в запасе. 

1.2. До 1 февраля 20__ года уточнить должностной регламент и функциональные обязанности работников, осуществляющих 

воинский учет и бронирование. 

1.3. Обязанности по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, хранению бланков 

специального воинского учета (бланков строгой отчетности) возложить на специалиста отдела _________________________. 

1.4. При временном убытии _____________________ в отпуск, командировку или на лечение временное исполнение 

обязанностей по ведению воинского учета граждан, в том числе бронированию граждан, пребывающих в запасе, возлагать на 

специалиста ________________. Документы, необходимые для работы по воинскому учету и бронированию граждан, 

передавать по акту. 

1.5. В 2-недельный срок сообщать об изменениях сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и о 

принятых и уволенных гражданах, пребывающих в запасе, в ОВК Мурманской области по городам Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск в соответствии с формами, установленными военным комиссариатом Мурманской области. 

2. Настоящий приказ объявить должностным лицам, назначенным ответственными за ведение воинского учета. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 Руководитель организации________________________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

_________________________________ 

 

«___» ______________20__ г. 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела военного комиссариата Мурманской 

области по городам Полярный, Гаджиево и Снежногорск 

__________________________________ 

«___» ____________20____ г. 

(Вариант) 
 

Для служебного пользования 
 

  Экз. № ___ 

П Л А Н 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан,  

пребывающих в запасе, на __________ 20 __ год 

__________________________________________________ 

         (наименование организации) 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

вып. 

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 отделы 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 

бронирования 

  

8 Проведение сверки личных карточек Т–2ГС с учетными данными 

граждан, состоящих на воинском учете в отделах ВКМО, списков ГПЗ, 

работающих в ОМСУ. 

До 30.11. 

по согласованию с 

отделами 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 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

вып. 

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 отделы 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 отделы 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 уполномоченными по вручению 

удостоверений об отсрочке от призыва. 

Ноябрь Ответственный за ведение 

воинского учета и 

бронирования 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

вып. 

Составление отчётности 

21 Представление в районную комиссию 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 отдел ВКМО по городам Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск 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 

25 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 отдел ВКМО по ________________________________ 

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 ________________________________  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ВУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Призывников 2. ГПЗ (военнообязанных 
запаса) 

Работников Государственных  служащих 

По личным карточкам 
работника. 

Ф № Т-2, раздел II. 

По личным карточкам 
госуд. (муницип.) служащего. 

Ф № Т-2 ГС (МС), раздел II. 

ОСНОВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВУ 

Для призывников – 
«Удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на 
военную службу» 

Для ГПЗ (военнообязанных запаса) –  

«Военный билет» или «Временное 

удостоверение», выданное взамен ВБ. 
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- на ГПЗ, женского пола 

- на ГПП на военную 
службу 

-на прапорщиков, 
мичманов, сержантов, 

старшин, солдат и 
матросов  запаса 

Из ЛК (Ф№Т-2 или №Т-2ГС) на принятых на работу граждан строится 
картотека из разделов 

С 
мобпредписаниями 

-на офицеров 
запаса 

первый - 

второй - 

третий - 

четвертый - 
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 - организация и осуществление в мирное и в/в комплекса 

мероприятий по предоставлению отдельным категориям работающих 

граждан из числа ГПЗ, отсрочки  от призыва на в/с по мобилизации и в 

в/в, а также от направления их для работы на должностях 

гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов 

 Сохранение на ПМ и на ВВ трудовых ресурсов из  числа ГПЗ,  

работающих в организациях:   

        - имеющих мобилизационные задания,  

        - обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также  

        - высококвалифицированных специалистов  в ОГВ, ОМСУ и О  

Бронирование граждан, пребывающих в запасе 

Основная задача 

Правовая основа 

Указы Президента РФ 

Постановления правительства РФ 

Постановления МВК 

Федеральные законы РФ 
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КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

 ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ИЗ  ЧИСЛА  ГРАЖДАН,  ПРЕБЫВАЮЩИХ  В  ЗАПАСЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО- 

ВАННЫМ  

РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И Что? 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ  И  ДОЛЖНОСТНЫМИ  ЛИЦАМИ Кто? 

Какими 

 ср-вами? 

Когда? 

Кому? 

ПО  МОБИЛИЗАЦИИ В   ВОЕННОЕ   ВРЕМЯ И 

 Бронирование ГПЗ  это: 
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1.Уволенные 

с военной службы: 

2.Не прошедшие по 

 каким либо причинам военную 

службу и зачисленные 

 в запас: 

3.Пребывающие  

в  запасе и работающие 

в организациях 

водителями: 

Бронированию  на период мобилизации и на военное время: 

не  подлежат  граждане 

4.Пребывающие  

в запасе: 

5.Пребывающие 

в запасе: 

в течение 5 лет 

пребывания в запасе 

до достижения 27-летнего 

 возраста 
предназначенные 

 для поставки по 

 мобилизации по 

нарядам ВК 

для доукомплектования 

команд с номером 

«300» 

для формирования и 

укомплектования 

специальных формирований 
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Форма 2 

          

 Секретно 

          

 (по заполнении) 

СПИСОК 

граждан, пребывающих в запасе, работающих в 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

на которых испрашиваются персональные отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время в 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Год 

рождения 

Состав  

(профиль) и  

номер ВУС 

Воинское 

звание 

Годность к 

военной 

службе 

Приписан 

или не 

приписан к 

воинским 

частям или 

командам 

Занимаемая 

должность и 

наименование 

подразделения 

организации 

Данные по 

должности в 

Перечне 

Мотивы 

ходатайств

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

М.П.                                          (руководитель, подпись, инициалы, фамилия) 

 

"___"  ________ 20__ г. 

  

Пояснения по заполнению формы 2 

При заполнении граф, указанных в форме, сокращения не допускаются. 

В графе 7 указывается номер команды, а если не приписан – прочерк. 

В графе 9 указываются коды вида экономической деятельности и должности из Перечня. Если Перечнем указанная 

должность не предусмотрена, указывать "в Перечне нет". 
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Форма 4 

ИЗВЕЩЕНИЕ ______ № ______ 
(серия) 

о зачислении на специальный воинский учет 

Гражданин, пребывающий в запасе, 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

год рождения _______, состав (профиль) __________, 

ВУС № _________, воинское звание ______________, 

работающий _______________________________________________. 
(наименование и адрес организации) 

в должности (по профессии) ______________________ 

" ________ " разряда, годность к военной службе по состоянию 

здоровья: годен, годен с незначительными ограничениями, 

ограниченно годен (нужное подчеркнуть), на основании 

постановлений Правительства Российской Федерации, 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, от " __ " _____ ____ г. № ___ или Перечня 

должностей и профессий, код ВЭД __, код должности __ имеет право 

на отсрочку (в т.ч. персональную, извещение о предоставлении 

персональной отсрочки № .__) на _______ месяцев со дня 

объявления мобилизации. 

     Наименование отдела военного комиссариата, где гражданин, 

пребывающий в запасе, состоит на воинском 

учете______________________________________________________ 

Домашний адрес гражданина, пребывающего в запасе 

______________________________________________ 

М.П            _________________________________________  
(руководитель организации, подпись) 

________________________________  
(инициалы, фамилия) 

"____" __________ 20__ г. 

  

Зачислить на специальный воинский учет 

Начальник __________ _________________________________ 
(наименование подразделения военного комиссариата)  

М.П.       ________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

"____" __________ 20__ г. 

  

  

  

  

  

     

Л 

И 

 Н  

И  

Я 

   

О 

 Т  

Р  

Е  

З  

А 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ______ № ______ 
                (серия)  

об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в 

военное время 
(действительно при наличии военного билета) 

  

Выдано отделом военного комиссариата 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(наименование отдела военного комиссариата) 

гражданину _______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

год рождения _____, состав (профиль) _________________ 

ВУС № ________ , воинское звание ___________________, 

работающему 

__________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

__________________________________________________  

в должности (по профессии) _________________________ 

__________ разряда, в том, что ему на основании постановлений 

Правительства Российской Федерации, Межведомственной комиссии 

по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, или 

Перечня должностей и профессий (нужное подчеркнуть) № ___ от " __ 

" _____ г., код ВЭД ____, код должности ____ предоставлена отсрочка 

(в т.ч. персональная) от призыва на военную службу (нужное 

подчеркнуть) сроком на _______ месяцев со дня объявления 

мобилизации. 

  

Начальник ___________ ______________________________________ 
       (наименование подразделения военного комиссариата) 

М.П.            ___________________________________________ 
        (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник __________ _________________________________ 
                                       (подпись, инициалы, фамилия)  

"____" __________ 20__ г.  
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Форма 4 

  

 Содержание вносимых  изменений 

____________________________________________________________  
(продление отсрочки, изменение должности или квалификации, военно-учетной  

_______________________________________________________________________ 

                           специальности, воинского звания, состава, профиля) 

Основание _________________________________________________ 

  

Начальник __________ _______________________________________  
                                  (наименование подразделения военного комиссариата)  

М.П.          __________________________________________________ 
    (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник __________________________________________________  

  (подпись, инициалы, фамилия)  

"____" __________ 20__ г. 

  

Содержание вносимых  изменений 
________________________________________________________________________  

(продление отсрочки, изменение должности или квалификации, военно-учетной  

_______________________________________________________________________  

специальности, воинского звания, состава,  профиля) 

Основание ________________________________________________ 

 

Начальник _________________________________________________  
                                      (наименование подразделения военного комиссариата)  

М.П. ______________________________________________________  
        (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник _________________________________________________ 

                                 (подпись, инициалы, фамилия)  

"____" __________ 20__ г. 

  

  

    

Л 

И 

Н  

И  

Я 

   

О 

Т  

Р  

Е  

З  

А 

  

  

 Содержание вносимых  изменений 

_____________________________________________________________  
(продление отсрочки, изменение должности или квалификации, военно-учетной  

_____________________________________________________________ 
                      специальности, воинского звания, состава, профиля) 

Основание ____________________________________________________ 

  

Начальник _________ __________________________________________  

                            (наименование подразделения военного комиссариата)  

М.П.            ___________________________________________________ 
    (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник   ___________________________________________________  
                                    (подпись, инициалы, фамилия)  

"____" __________ 20__ г. 

  

Содержание вносимых  изменений 

_____________________________________________________________  
(продление отсрочки, изменение должности или квалификации, военно-учетной  

_____________________________________________________________  
специальности, воинского звания, состава,  профиля) 

Основание ____________________________________________________ 

  

Начальник _________ __________________________________________  
                                      (наименование подразделения военного комиссариата)  

М.П.            ___________________________________________________ 

        (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник __________________________________________________ 
                                 (подпись, инициалы, фамилия)  

"____" __________ 20__ г. 
Гражданин, имеющий на руках настоящее удостоверение, обязан, кроме правил, 

изложенных в военном билете,  выполнять следующее: 

1. Хранить настоящее удостоверение при себе, вложенным в военный билет. 

2. При увольнении из организации сдать удостоверение администрации организации 

и явиться в отдел военного комиссариата по месту нахождения на воинском учете. 

3. При перемене места жительства сообщить об этом  в трехдневный срок 

администрации организации и в отдел военного комиссариата  

по месту нахождения на воинском учете. 

4. За три дня до истечения срока действия отсрочки от призыва на военную службу 

сдать удостоверение администрации организации. 
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Форма № 18 

По состоянию на _____________                                                Регистрационный номер …….. 

                                 (по учету районной комиссии ) 

Карточка  

учёта организации 

 

1. Полное наименование организации………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) руководителя ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ф.И.О. и номер телефона (факса) ответственного за воинский учёт и бронирование……………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Дата и место регистрации (перерегистрации) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Юридический адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Фактический адрес ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Почтовый адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Вышестоящая организация …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Основные коды организации: 

Цифровое обозначение 

Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН 

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 

Код административно-территориального деления ОКАТО 

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций ОКПО 

Организационно-правовая форма 
(текстовая расшифровка) 

ОКОПФ 

Форма собственности 
(текстовая расшифровка) 

ОКФС 

Основной код ОКВЭД 
(текстовая расшифровка) 

ОКВЭД 

Неосновные коды ОКВЭД (цифровое 

обозначение) 
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Форма № 18 

По состоянию на _____________                                                Регистрационный номер …….. 

                                 (по учету районной комиссии ) 

(оборотная сторона) 

 

 

10. Сведения о работающих: всего работающих 

из них: 

10.1. Граждан, пребывающих в запасе 

из них: 

а) офицеров и генералов 

б) прапорщиков, мичманов 

сержантов и старшин, солдат и матросов, 

в) в том числе ограниченно годных к военной службе 

• Забронировано граждан, пребывающих в запасе 

• Граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобпредписания 

• Граждан, подлежащих призыву на военную службу 

• Незабронированных граждан, пребывающих в запасе 

• Ведет ли организация бронирование (да, нет) 

• Коды вида экономической деятельности должности из Перечня должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в 

запасе 

• В сфере ведения какого органа государственной власти находится 

• Входит в орган управления государственной власти (да, нет) 

• Дополнительная информация: 

 

 

________________________ __________  __________________ 
(руководитель организации)          (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

М.П. 

«__» ___________20__ г. 

 

 

 

 

Отметка о снятии с учета (ликвидации организации) 

………………………………………………………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

.... 
(заполняется в районной комиссии) 



Основанием для проведения работы по бронированию ГПЗ, на ПМ и на ВВ в организациях 
является: 

наличие моб. заданий (заказов) на поставку продукции (выполнение работ, услуг) для:  
а) государственных нужд РФ, установленных решениями Президента РФ, 

Правительства РФ и ФОИВ, размещенных на договорной (контрактной) основе и 
финансируемых в период мобилизации и в в/в за счет средств федерального бюджета; 

б) государственных нужд Субъекта РФ, установленных решениями ОИВ Субъекта РФ, 
размещенных на договорной (контрактной) основе и финансируемых в период мобилизации 
и в в/в за счет средств бюджетов Субъекта РФ; 

в) местных нужд, установленных решениями ОМСУ, размещенных на договорной 
(контрактной) основе и финансируемых в период мобилизации и в в/в за счет средств 
местных бюджетов;  

г) участие в выполнении моб. заданий (заказов) на поставку продукции (выполнение 
работ, услуг) для государственных нужд РФ, государственных нужд Субъекта РФ или для 
местных нужд по кооперации;  

д) наличие задач на в/в в пределах полномочий организаций, установленных им ФОГВ 
или ОИВ Субъекта РФ или ОМСУ, финансируемых в период мобилизации и в в/в за счет 
средств соответствующих бюджетов; 

е) продолжение деятельности в в/в в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, жизнедеятельности населения и устойчивой работы ОГВ, ОМСУ 
и экономики, подтвержденное решениями ФОГВ, ОИВ СРФ и ОМСУ. 

!!!!!!!!Решения об организации работы по бронированию ГПЗ в организациях на ПМ и ВВ 
принимаются МВК, ФОГВ, ТК субъектов РФ на основании указанных критериев!!!!!!!! 
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Виды бронирования ГПЗ 

1. По перечням должностей и  профессий 

 

  2. Персональное 

  3. По отдельным постановлениям МВК 
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Форма 11 

Регистрационный № ______ 
(учитывается по номенклатуре дел ОМСУ, организации) 

КНИГА 

учета передачи бланков специального воинского учета, военных билетов и личных карточек  

_______________________________________________________ 
(наименование ОМСУ, организации) 

 
№ 

п/п 

Количество прописью Дата и подпись 

ответственного лица 

военкомата в приеме 

Дата и подпись 

ответственного лица 

организации в 

обратном приеме 

Примечание 

Удостоверений Извещений Военных 

билетов 

Личных 

карточек 
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Форма 13 

Регистрационный № ______ 
(учитывается по номенклатуре дел ОМСУ, организации 

КНИГА 

по учету бланков специального воинского учета _________________________________________________ 
(наименование ОМСУ, организации) 

 
№ 

п/п 

 
Дата 

От кого и по какому 

документу получено или 

кому и на основании какого 

документа выдано 

Приход Расход 

(количество) 

Остаток 

(количество) 

Количество Серии и номера 

бланков 

Извещений Удостовере

ний 

Извещений Удостовере

ний 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 

1 30.01.2016г От отдела ВКМО по 

городам Полярный, 

Гаджиево и Снежногорск, 

по доверенности № 1/307 

100 МЕ 107001 – 

МЕ 107100 

  100 100 

2 11.03. 2016г Отделу ВКМО по  городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, 

сопроводительная № 28-

04/31 

  20 3 80 97 

3 02.04.2016г Отделу ВКМО по  

ггородам Полярный, 

Гаджиево и Снежногорск, 

сопроводительная № 28-

04/187 

  5  75 97 

4 03.07.2016г Отделу ВКМО по  городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск , под 

расписку в книге (ф № 11) 

  20  55 97 
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Р А С П И С К А 

 

 

 

 

Дана  

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (фамилия, имя отчество) 

в том, что его военный билет, серия _______ № _______________ 

 

 

выданный ______________________________________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан) 

 

 

принят начальником отдела кадров _________________________________________________ 

                                                                       (фамилия и подпись принявшего военный билет) 

                                 М.П. 

 

 

 

 

«___» ___________________ 20 __ г. 
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Форма 9а 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу 

 по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а) гражданам, пребывающим в запасе,  

работающим в __________________________________________________________________, 
(наименование ОМСУ организации) 

при выезде их на срок свыше трех месяцев или работающим вахтовым методом 

№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Куда убывают, причина 

убытия, номер приказа и на 

какой срок 

Серии и  

№ выдаваемых 

удостоверений 

Дата и подпись в 

получении  

удостоверений 

Дата и подпись  

ответственного лица 

организации в  

обратном приеме 

удостоверений 

1 2 3 4 5 6 

 

 

                                                                                  ______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия выдавшего удостоверения) 

                                       

"___"  ________ 20__ г. 
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В каждом ОМСУ, организации разрабатываются и ведутся следующие документы: 

- приказ «Об организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе»; 

- картотека учета наличия личных карточке формы Т-2 граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву; 

- личная карточка по форме Т-2ГС; 

- план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- план оповещения граждан, пребывающих в запасе, при объявлении мобилизации; 

- план замены специалистов, призываемых на военную службу по мобилизации и в военное время; 

- план мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и на военное 

время гражданам, пребывающим в запасе; 

- список уполномоченных по вручению удостоверений об отсрочке от призыва (форма № 4) забронированным гражданам, 

пребывающим в запасе; 

- ведомость на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время 

забронированным гражданам, пребывающим в запасе; 

- ведомость на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу уполномоченным для вручения 

забронированным гражданам, пребывающим в запасе; 

- ведомость на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу забронированным гражданам при выезде 

на срок свыше трех месяцев; 

- книга по учету бланков специального воинского учета; 

- книга учета передачи бланков специального воинского учета, военных билетов и личных карточек; 

- книга учета воинских документов (военных билетов); 

- карточка учета организации; 

- приказ о порядке оформления и выдачи гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений об отсрочке от призыва по 

мобилизации и в военное время; 

- журнал проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- расписка о принятии военного билета; 

- анализ обеспеченности трудовыми ресурсами; 

- памятка уполномоченному по вручению забронированным гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений об отсрочке 

от призыва по мобилизации и в военное время; 

- таблица возрастов граждан, пребывающих в запасе, подлежащих исключению с воинского учета; 

- дело по переписке по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- другие документы в соответствии с требованиями территориальной комиссии (отделов военного комиссариата) и 

руководителей ОМСУ, организаций. 
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Органы местного самоуправления, организации ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года, представляют доклад о 

состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

 

Сроки представления доклада (по подчиненности): 

Органы местного самоуправления – в территориальную комиссию (Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 

области) - до 1 февраля; 

Организации, расположенные на территории Мурманской области (муниципальных образований), в том числе организации, 

находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти или деятельность которых связана с их деятельностью, за 

исключением органов федеральной службы безопасности, - в органы местного самоуправления до 15 января. 

 

В докладах организаций отражаются: 

- анализ деятельности за отчетный период; 

- сведения о выполнении постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Межведомственной комиссии, 

Губернатора Мурманской области, территориальной и районной комиссии; 

- сведения о принятых в организации решениях и документах по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- сведения о проведенных мероприятиях по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся вопросами 

бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- результаты контроля состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

- в организациях (проверки, проводимые территориальной комиссией, районной комиссией, отделами военного комиссариата); 

- предложения по совершенствованию работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

 

Другие вопросы: 

- результаты анализа изменений показателей бронирования; 

- наличие плана работы по воинскому учету и бронированию за предыдущий год, сведения о его выполнении; 

- вопросы взаимодействия по воинскому учету и бронированию с отделами ВКМО; 

-наличие ПЭВМ, СПО у работников, ответственных за воинский учет и бронирование. 

 

К докладу прилагается отчет по форме 6. 
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Форма 6 

О Т Ч Е Т гриф секретности  

или ограничительная пометка 
  

о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (по заполнении) 

Экз. №_____ 

 

(наименование органа местного самоуправления, организации) Шифр формы 

  

  

за ____ г. Число обобщенных форм 6   

Число обобщенных КУО 
  

Наименование категорий  
Всего 

работающих 

Пребывающих в запасе Забронировано 

Примечан

ие всего 

в том 

числе 

офицеро

в 

всего 

прапорщиков, 

мичманов, 

сержантов, старшин, 

солдат и матросов 

в том 

числе 

В том числе 

офицеров 

прапорщиков, мичманов, 

сержантов, старшин, солдат и 

матросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководители 
Специалисты  

Служащие 

Рабочие  

Всего  

Руководитель ОМСУ (организации) ____________________  __________________________ 
      (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Спасибо за внимание 


