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Военно-учетная работа и бронирование граждан,
пребывающих в запасе
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Обзор законодательства в области воинского учета. Анализ изменений.
Административная ответственность работодателей и должностных лиц в
области воинского учета
Воинский учет с нуля. Алгоритм постановки организации на воинский учет в
военкомате.
Полный алгоритм ведения воинского учета в организации. Цели и задачи
воинского учета. Виды учета. Ведение общего учета. Граждане, попадающие
под воинский учёт. Назначение специалиста, ответственного за ведение
воинский учет. Обязанности специалиста организации, осуществляющего
воинский учет. Должностная инструкция. Вопросы, по которым организация
взаимодействует с военным комиссариатом.
Документы по осуществлению воинского учета в организации. Формы
документов. Разбор плана мероприятий и особенностей проставления отметок
об исполнении плана мероприятий.
Документы воинского учета граждан. Справка взамен военного билета. Риски
при отсутствии удостоверения подлежащего призыву на военную службу.
Прием граждан и постановка на воинский учет. Действие специалиста, ведущего
воинский учет: действие при обнаружении ошибок в документах воинского
учета граждан; тонкости приема на работу соискателей без военного билета.
Знакомство и организация работы с листком-сообщением.
Практическая часть.
Организация проведения ежегодной сверки сведений по воинскому учету с
документами граждан и данными военных комиссариатов
Практическая часть.
Бронирование граждан. Организация бронирования. Документы по
бронированию в организации. Назначение ответственного за бронирование.
Особенности оформления отсрочек от призыва по мобилизации. Виды
бронирования
Практическая часть.
Основные определения мобилизации. Обязанности организаций в области
мобилизационной подготовки. Выплаты резервистам. Порядок пребывания в
мобилизационном людском резерве. Основные вопросы военно-транспортной
обязанности.
Контроль воинского учета. Периодичность проведения проверок организаций
военными комиссариатами.
Отчетность. Предоставление периодической отчетности в военный комиссариат.
Формы отчетности, порядок заполнения, сроки сдачи. Ежегодные отчетные
документы по воинскому учету и бронированию. Правила заполнения ф.6,
карточки учета организации ф.18, сведений об обеспеченности трудовыми
ресурсами ф.19, доклада о состоянии работы по бронированию.
Практическая часть.
Призывники в организации. Особенности осуществления призыва граждан на
военную службу
Военные сборы. Виды военных сборов. Что считается началом и окончанием
сборов. Призыв на военные сборы, оповещение.
Делопроизводство. Примерная номенклатура дел. Сроки хранения документов
по воинскому учёту. Ведение обязательных журналов по воинскому учёту и
бронированию в организации
Практическая часть.
Типичные ошибки в ведении воинского учета.
Итоговый зачет.

Представители Военного
комиссариата
Свердловской области.

Стоимость 8 500 рублей
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Целевая аудитория
Специалисты, ответственные
за ведение воинского учета в
организации
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