
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования  

 «Пермский государственный национальный  исследовательский 

университет» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»   декабря    2014 г.                                                                        № ______ 

 

г. Пермь 

 

 

 

«Об организации воинского учета  

граждан, в т.ч. бронирования граждан,  

пребывающих в запасе в 2015 году» 

 
 

  В соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральными законами - № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской 

обязанности и военной службе» и  № 61-ФЗ от 31.05.1996 г. «Об 

обороне»; 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации - № 719 от 

27.11.2006.г. « Об утверждении положения о воинском учете» и  № 156 

от 17.03.2010 г. «Об утверждении Правил бронирования граждан 

Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Межведомственной комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе - № 144 от 22.12.1999 г.;   

 Перечнем № 102 должностей и профессий, по которым бронируются 

граждане,  работающие в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации; 



 Методическим пособием Военного комиссариата Пермского края 

«Организация воинского учёта призывников и граждан, пребывающих 

в запасе работающих у работодателя»   за № 2/3 от 25.05.2013 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проректорам по видам деятельности, начальникам управлений и 

центров, деканам факультетов и руководителям других структурных 

подразделений: 

 взять под личный контроль постановку на воинский учёт 

военнообязанных запаса и лиц, подлежащих призыву;  

 в течении 2х (двух) недель с даты приёма на работу или зачисления 

(восстановления) и перевода студентов с заочной формы обучения на 

очную направить сотрудников и студентов в отдел воинского учета 

университета; 

 назначить своими распоряжениями лиц, ответственных в 

подразделениях за решение вопросов воинского учёта. Списки 

ответственных представить в отдел воинского учета университета до 

01 февраля 2015 года; 

 принимать меры дисциплинарного воздействия на лиц, уклоняющихся 

от постановки на воинский учет в университете. 

2. ШИКАЛОВУ А.Э., начальнику отдела кадров, направлять всех 

граждан принимаемых на основную работу в университет, а также 

внешних совместителей и студентов (аспирантов), переходящих на 

основную работу, в отдел воинского учёта для постановки на учёт. 

3. СУХОНОСОВУ В.Г., начальнику отдела воинского учёта,  

разработать: 

 план работы отдела воинского учёта на 2015 год по осуществлению 

воинского учёта, бронирования ГПЗ и граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 



 план замены специалистов, убывающих на военную службу по 

мобилизации и в военное время; 

 инструкции (памятки), уполномоченному от подразделений по 

вручению  удостоверений об отсрочке от призыва в ВС РФ и 

ответственному по организации обеспечения воинского учёта и 

бронирования ГПЗ; 

 другие рекомендуемые документы Генеральным штабом 

Вооружённых сил Российской Федерации и Военным комиссариатом 

Пермского края по осуществлению воинского учёта в организациях. 

4. Обязанности по ведению воинского учёта и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, получению и хранению бланков строгой 

отчётности возложить на ЯНАЕВУ Н.Х., инспектора по  кадрам отдела 

воинского учёта.  

5. При временном убытии ЯНАЕВОЙ Н.Х. в отпуск, командировку или 

на  лечение, а так же при её увольнении,  временное исполнение 

обязанностей по ведению воинского учёта и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, получению и хранению бланков строгой 

отчётности возложить на КАЙГОРОДОВУ Т.В., заместителя 

начальника отдела воинского учёта. Документы, необходимые для 

работы по ведению воинского учёта и бронированию граждан, 

передавать в этих случаях  по акту. 

6. На ЯНАЕВУ Н.Х., инспектора по  кадрам отдела воинского учёта, 

возложить: 

 ведение воинского учёта сотрудников университета, пребывающих в 

запасе (ГПЗ) и лиц, подлежащих призыву (ГПП) на военную службу; 

 оформление и предоставление в военные комиссариаты по месту 

нахождения организации документов, необходимых для 

предоставления отсрочки от призыва на военную службу 

забронированным гражданам, пребывающим в запасе; 



 выдачу в установленном порядке забронированным ГПЗ документов 

об отсрочке от призыва; 

 предоставление в установленном порядке необходимой информации и 

отчётности о проводимой работе по бронированию ГПЗ; 

 проведение анализа обеспеченности на военное время трудовыми 

ресурсами из числа ГПЗ и подготовку предложений по этому вопросу; 

 разработку и осуществление необходимых мероприятий по подготовке 

кадров для замены ГПЗ, подлежащих призыву на военную службу; 

 проведение методической работы и контроля за ведением воинского 

учёта и бронирования ГПЗ в структурных подразделениях. 

7. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, настоящий приказ 

довести до должностных лиц, согласно рассылке в электронном и 

печатном вариантах.  

   8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

Ректор  ____________ И.Ю. Макарихин 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела военного 

комиссариата Пермского края по 

Индустриальному и Дзержинскому 

районам 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

С.А. Софьин 
 

 


