
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования  

 «Пермский государственный национальный  исследовательский 

университет» 
 

 

ПРИКАЗ 

 
«____»   марта    2015 г.                                                                              № ______ 

 

г. Пермь 

 

 

«О сверке учетных данных 

 и бронировании военнообязанных  

запаса университета» 

 

          В  соответствии с Федеральными  законами Российской Федерации № 53 от 28 

марта 1998 года и № 31 от 26 февраля 1997 года, Постановлением Правительства 

Российской Федерации №  179 от 27 ноября 2006 года, приказом Министерства обороны 

№ 500 от 19 ноября 2007 года, методическими рекомендациями Генерального штаба ВС 

РФ от 2007 года и Военного комиссариата Пермского края от 20 мая 2013 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 1 апреля по 1 мая 2015 года провести сверку учетных данных 

военнообязанных запаса (сотрудники и студенты) в отделе воинского учета 

(общежитие № 8, кабинет № 212). 

2. Руководителям подразделений управления и обеспечения, основных учебных и 

обособленных подразделений: 

2.1. Направить в указанный период в отдел воинского учета: 

- всех военнообязанных сотрудников и студентов, состоящих на воинском учете в 

университете; 

- военнообязанных запаса, уклоняющихся от постановки  на воинский учет в 

университете (Приложение №1); 

- военнообязанных запаса, подлежащих бронированию, но не забронированных в 

соответствии с Перечнем № 102, по которому бронируются граждане, 

пребывающие в запасе и работающие в сфере Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приложение №2); 

- отсутствующих по уважительным причинам в указанный период в университете, 



направить на сверку по прибытию. Списки отсутствующих военнообязанных в 

университете в период с 1 по 30 апреля предоставить в отдел воинского учета до 

20 апреля 2015 года. 

2.2. Обязать военнообязанных: 

2.2.1. При сверке учетных данных предоставить инспектору по кадрам отдела 

воинского учета паспорт и военный билет, а лиц, подлежащих бронированию, 

дополнительно предоставить копию диплома о присуждении ученого звания и ученой 

степени (при наличии). Уточнить имеющиеся в учетной карточке  записи о семейном 

положении, образовании, занимаемой должности, структурном подразделении, месте 

жительства и месте пребывания, состоянии здоровья и по другим вопросам; 

2.2.2. Не имеющих документов воинского учета и не состоящих на воинском учете в 

военных комиссариатах по месту жительства (регистрации) – до 25 апреля 2015 года 

получить дубликаты документов в военных комиссариатах по месту жительства и 

встать там на учет, а  до 30 апреля 2015 года – в отделе воинского учета университета.  

3. Для согласования (уточнения) вопросов воинского учета и бронирования 

определить контактные телефоны: 

КАЙГОРОДОВА Татьяна Викторовна – зам. начальника ОВУ, тел. 239-65-51; 

ЯНАЕВА Надия Хаджимуратовна  - инспектор по кадрам ОВУ, тел. 239-67-93, 239-

65-51; 

МЕЛЬНИКОВА Елена Ивановна – инспектор по кадрам, тел. 239-65-51. 

4. СУХОНОСОВУ В.Г., начальнику отдела воинского учета: 

- о проделанной работе по вопросам сверки учетных данных и бронировании 

доложить мне в письменной форме до 20 мая 2015 года с предоставлением списков 

военнообязанных, не вставших на воинский учет, не предоставивших  документы 

для бронирования и не прошедших сверку учетных данных, и начальнику отдела 

военного комиссариата Пермского края по Индустриальному и Дзержинскому 

районам до 15 мая 2015 года; 

- совместно с отделом военного комиссариата Пермского края бронирование 

военнообязанных университета завершить до 20 мая 2015 года. 

5. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела довести настоящий приказ в 

письменном и электронном видах до должностных лиц, под подпись. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Ректор          И.Ю. Макарихин  


