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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность: 

Программа повышения квалификации «Воинский учет и 

бронирование граждан, пребывающих в запасе» направлена на 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, а также совершенствование компетенций в вопросах 

реализации и ведения воинского учета и  бронирования граждан, 

пребывающих в запасе. По содержанию программа носит практико-

ориентированный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 

действующей нормативной базой, применяя современные образовательные 

методики и технологии. 

 

Образовательная программа «Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе» предназначена для специалистов, работников 

кадровых служб, ответственных за ведение воинского учета, руководителей 

организаций и иных заинтересованных в обучении лиц.  
 

Цель программы: Совершенствование компетенций по ведению 

воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе, необходимых 

при осуществлении профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Задачи  программы: 

 Применение слушателем полученных знаний в практической деятельности 

при организации работ по ведению воинского учета и документационному 

обеспечению процесса в соответствии с государственными нормативными 

требованиями; 

 Применение слушателем полученных знаний при выполнении 

обязанностей по обеспечению ведения воинского учета в пределах 

занимаемой должности. 

 

 

В результате освоения образовательной программой слушатель должен: 

 

Знать: 

- Правила ведения воинского учета в организациях в соответствии с 

актуальными требованиями законодательства РФ;  

- Обязанности и права работников, осуществляющих воинский учет в 

организациях; 

- Документы по ведению воинского учета: формы отчетности, порядок их 

заполнения, сроки; 

- Ответственность за правонарушения в области воинского учета; 

- Порядок осуществления контроля за ведением воинского учета; 

-  Порядок постановки на учет в военный комиссариат. 

 

Уметь: 

- Применять государственные нормативные требования при разработке 



локальных нормативных актов в области воинского учета; 

- Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую 

документацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, 

рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную 

документацию; 

- Организовывать ведение воинского учета в организации; 

- Предоставлять отчетность в военные комиссариаты; 

- Проводить контроль состояния организации воинского учета на 

предприятии. 

 

Владеть: 

- Готовностью обеспечивать исполнение гражданами воинской 

обязанности, установленной законодательством Российской Федерации; 

- Готовностью организовать ведение воинского учета в конкретной 

организации (предприятии); 

- Способностью применять государственные нормативные требования при 

разработке локальных нормативных актов в области воинского учета; 

- Способностью правильно применять алгоритм организации ведения 

воинского учета в организации; 

- Готовностью вести документальное оформление сведений воинского 

учета о гражданах, состоящих на воинском учете. 

 

В результате освоения программы повышения квалификации 

«Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» у 

обучающегося формируются компетенции: 

 

Общекультурные: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к восприятию и использованию новых научных открытий в 

различных областях знания; 

- способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

исследовательским коллективом; 

- способность проявлять инициативу, брать на себя всю полноту 

ответственности за результаты дела. 

 

Профессиональные: 

- способность применять на практике полученные знания и умения для 

обеспечения качества ведения воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе. 

 

Программа курсов повышения квалификации «Воинский учет и 

бронирование граждан, пребывающих в запасе» рассчитана на 9 часов. 

 

 

Форма обучения: дистанционная 

 



 Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией, которая 

направлена на определение теоретической и практической подготовки 

слушателей к выполнению профессиональных задач. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Категория слушателей: специалисты, работники кадровых служб, 

ответственные за ведение воинского учета, руководители организаций и иные 

заинтересованные в обучении лица.  
Срок обучения: 32 часа. 

Форма занятий: дистанционная 

 

Наименование дисциплин 

(модулей) 
Всего 

В том числе 

лекци

и 

практические 

занятия 

Форма  

контроля 

Раздел 1. Основные 

положения по ведению 

воинского учета в 

организациях 

16 14 2 
Решение 

кейсов 

Тема 1. Основные положения 
ведения воинского учета в 
организациях 

 4 0  

Тема 2. Документы по 
ведению воинского учета, 
порядок их оформления 

 4 0  

Тема 3. Обязанности 
работников, 
осуществляющих воинский 
учет в организациях 

 4 2 
Решение 

кейсов 

Тема 4. Ответственность за 
правонарушения в области 
воинского учета 

 2 0  

Раздел 2. Бронирование 

граждан, пребывающих в 

запасе. 

14 14 0 
Устный 

опрос 

Тема 1. Понятие и цели 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

 7 0  

Тема 2. Порядок 

бронирования граждан, 

пребывающих в запасе 
 

 7 0  

Итоговая аттестация 2 0 2 
Тестирован

ие 

Итого 32 28 4  
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ 

ВОИНСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Тема 1. Основные положения ведения воинского учета в 

организациях. 

Изучение норматино-правовой базы российского законодательства. 

Цели и задачи воинского учета в организациях. Состав и категории граждан, 

подлежащих воинскому учету в организации. 

 

Тема 2. Документы по ведению воинского учета, порядок их 

оформления. 

Документы, необходимые для ведения воинского учета в организациях. 

Документы призывников и военнообязанных граждан, необходимые для 

ведения воинского учета в организации.  Подготовка документов воинского 

учета. 

 

Тема 3. Обязанности работников, осуществляющих воинский учет 

в организациях. 

Актуализация сведений, содержащихся в документах воинского учета. 
Заполнение личных карточек граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, для целей воинского учета в организации. Заполнение личных 

карточек офицеров запаса для целей воинского учета в организации. 

Заполнение личных карточек солдат, матросов, сержантов, старшин, 

прапорщиков и мичманов запаса для целей воинского учета в организации.  
 

Тема 4. Ответственность за правонарушения в области воинского 

учета. 

Непредставление ответственными за военно-учетную работу, в 

установленный срок в военный комиссариат списков граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет. Неоповещение ответственными 

за военно-учетную работу, граждан о вызове их по повестке военного 

комиссариата, необеспечение гражданам возможности своевременной явки по 

такому вызову. Несообщение ответственным за военно-учетную работу 

должностным лицом организации в военный комиссариат сведений о 

принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из 

образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных 

состоять, но не состоящих на воинском учете, 

 

Устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 2. БРОНИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В 

ЗАПАСЕ 

 

Тема 1. Понятие и цели бронирования граждан, пребывающих в 

запасе. 

Понятие, сущность, цели бронирования граждан, пребывающих в 

запасе. Нормативно-правовая база бронирования граждан, пребывающих в 

запасе. 

 

Тема 2. Порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

Порядок работ по бронированию в организациях граждан, 

пребывающих в запасе. Виды бронирования. Инструкцией по бронированию 

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, на период мобилизации и на 

военное время.  

 

Практические задания:  

 

КЕЙС №1. Можно ли работнику отдела кадров поручить ведение 

воинского учета в организации? Обязательно ли устанавливать доплату 

за его ведение? 

 

КЛЮЧ К КЕЙСУ №1.  

Организации осуществляют воинский учет на основании Положения о 

воинском учете (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719). 

Согласно п. 12 Положения о воинском учете количество работников, 

осуществляющих воинский учет в организациях, определяется в зависимости 

от числа лиц, состоящих на воинском учете. Если на таком учете состоит менее 

500 человек, его ведение осуществляет один работник без освобождения от 

основной работы (пп. "а" п. 12 Положения о воинском учете). Следовательно, 

при наличии в организации менее 500 человек, состоящих на воинском учете, 

его ведение может быть поручено работнику отдела кадров. 

Поручение работнику отдела кадров дополнительной работы по 

ведению воинского учета допускается только с его согласия, поскольку ст. 60 

ТК РФ запрещает требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Исключение составляют случаи, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

За выполнение дополнительной работы работнику производится 

доплата. Ее размер устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(ч. 2 ст. 151 ТК РФ). 

 

 

consultantplus://offline/ref=C5DF54781B6C2878FCA3A992F436D8C348AFE6D7658153CE188067E28DA90495F1B9D7B14D18A8B9999D45B8A43AC82175BEBDFF5B14F926k2I5U
consultantplus://offline/ref=C5DF54781B6C2878FCA3A992F436D8C348AFE6D7658153CE188067E28DA90495F1B9D7B14D18A8BC989D45B8A43AC82175BEBDFF5B14F926k2I5U
consultantplus://offline/ref=C5DF54781B6C2878FCA3A992F436D8C348AFE6D7658153CE188067E28DA90495F1B9D7B14D18A8BC999D45B8A43AC82175BEBDFF5B14F926k2I5U
consultantplus://offline/ref=C5DF54781B6C2878FCA3A992F436D8C348AFE9D7648153CE188067E28DA90495F1B9D7B14D18ACBD9C9D45B8A43AC82175BEBDFF5B14F926k2I5U
consultantplus://offline/ref=C5DF54781B6C2878FCA3A992F436D8C348AFE9D7648153CE188067E28DA90495F1B9D7B74C19A3ECCFD244E4E266DB2374BEBFF747k1I6U
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КЕЙС №2. Должен ли работодатель вести воинский учет в отношении 

работников-совместителей? 

 
КЛЮЧ К КЕЙСУ №2.  

Организации обязаны вести воинский учет принятых на работу граждан 

(п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ, п. 9 Положения о 

воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2006 N 719; далее - Положение). При этом в п. 9 Положения не указано, 

что учет ведется только по основному месту работы. 

Чтобы определить, какие граждане подлежат воинскому учету, следует 

обратиться к Положению. В нем приведены следующие категории лиц: 

1) подлежащие воинскому учету, например (п. 14 Положения): 

- лица, пребывающие в запасе; 

- призывники; 

- женщины, имеющие определенные военно-учетные специальности; 

2) не подлежащие воинскому учету, например (п. 15 Положения, пп. "а" 

п. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ): 

- женщины, не имеющие военно-учетной специальности; 

- лица, признанные ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья. 

Среди граждан, которые не подлежат воинскому учету, работников-

совместителей нет. Следовательно, работодатель должен вести воинский учет 

таких работников. 

  

consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F326E20834DB00C0E61041234BA3D935D38AE4E4F49E6BF69F12F7C77F613114FBF293RAJ9U
consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F227E70F33DB00C0E61041234BA3D935D38AE1E2FFCA39B5C14BA48A346C3B03E7F299B7866DA3REJ7U
consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F227E70F33DB00C0E61041234BA3D935D38AE1E2FFCA39B5C14BA48A346C3B03E7F299B7866DA3REJ7U
consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F227E70F33DB00C0E61041234BA3D935D38AE1E2FFCA3FB1C14BA48A346C3B03E7F299B7866DA3REJ7U
consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F227E70F33DB00C0E61041234BA3D935D38AE1E2FFCA3CB6C14BA48A346C3B03E7F299B7866DA3REJ7U
consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F326E20834DB00C0E61041234BA3D935D38AE1E2FFCB33B1C14BA48A346C3B03E7F299B7866DA3REJ7U
consultantplus://offline/ref=C3BC520B5C3D8EF6FA6D9086C429E61566F326E20834DB00C0E61041234BA3D935D38AE1E2FFCB33B1C14BA48A346C3B03E7F299B7866DA3REJ7U
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс предусматривает следующие виды и формы 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Изучение каждого раздела программы имеет практическую 

направленность и предполагает решение задач, предусматривающих 

приобретение слушателями конкретных профессиональных умений и 

навыков. 

Обязательные лекционные и практические занятия проводятся с 

группой с применением активных методов обучения, телекоммуникационных 

и облачных сервисов, электронной информационно-образовательной среды. 

Программа реализуется в условиях электронного обучения, описанного 

в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Используемые образовательные технологии: в процессе изучения 

программы применяются как традиционные (объяснительно-иллюстративное, 

репродуктивно-воспроизводящее, предметно-ориентированное обучение), так 

и инновационные технологии обучения. Для достижения целей изучения 

программы используются активные (лекции, семинары, практическая работа с 

организацией совместной деятельности) и интерактивные формы проведения 

занятий (интерактивные лекции, интерактивные семинары, взаимное 

рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных 

форм занятий (интерактивных лекций с использованием электронных 

образовательных ресурсов, семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 Для проведения занятий необходим ноутбук, проектор,  локальная сеть. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

 

1. Погодин Ю.И., Иванов П.Е. и др. «Мобилизационная подготовка 

организации». Учебное пособие. М., 2018. – 127с; 

2. Суховская М.Г. Как вести воинский учет / «Главная книга», №3, 2019; 

3. Кузянов А.В. Правовая природа и содержание воинского учета / 

Ленинградский юридический журнал, №4, 2020; 
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4. Михайлов Ю.М. Воинский учет в организациях. Альфа-Пресс. 2019. – 

120с; 

5. Щур Ю.Л. Воинский учет в государственных и негосударственных 

организациях: практическое пособие. М. Финн-Пресс. 2020. – 144с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Методические рекомендации по ведению воинского учета в 

организациях. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской 

Федерации. 11 июля 2020 г. // Электронный ресурс. – Консультант 

Плюс; 

2. Справочник кадровика: Полное практическое руководство. Издание 

десятое, переработанное и дополненное. Под редакцией А.В. Шалаева. 

ГроссМедиа, 2019. РОСБУХ, 2016 // Электронный ресурс. – 

Консультант Плюс. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на 

нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций 

(Power Point и др.). 

Для самостоятельной работы с медиа-материалами каждому  слушателю 

требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в 

сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения 

звука (динамики, колонки, наушники и др.). 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 

русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Программа предусматривает итоговое тестирование. 

Итоговый тест состоит из 10 вопросов по всему курсу.  

0-60- материал не усвоен, необходимо повторить 

61-100- материал освоен 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Государственная система учета и анализа имеющихся в стране 

призывных и мобилизационных людских ресурсов называется: 
А) мобилизационная подготовка; 

Б) воинский учет; 

В) оборона; 

Г) военное положение. 

 

2. Система политических, экономических, военных, социальных, 

правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите, а также 

вооруженная защита Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности ее территории – это 

А) мобилизационная подготовка; 

Б) воинский учет; 

В) оборона; 

Г) военное положение. 
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3. Комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по 

заблаговременной подготовке экономики РФ, подготовке органов 

государственной власти, подготовке ВС РФ, других войск, воинских 

формирований к обеспечению защиты государства от вооруженного 

нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения 

в военное время –это 
А) мобилизационная подготовка; 

Б) воинский учет; 

В) оборона; 

Г) военное положение. 

 

4. Особый правовой режим, вводимый на территории Российской 

Федерации или в ее отдельных местностях в соответствии с Конституцией 

РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии 

– это 
А) мобилизационная подготовка; 

Б) воинский учет; 

В) оборона; 

Г) военное положение. 

 

5. В каком случае гражданин имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой? 
А) несение воинской службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию; 

Б) при обоюдном желании гражданина и военного комиссариата; 

В) в случае, если гражданин не имеет желания служить в войсках; 

Г) если нет мест в вооруженных силах. 

 

6. Воинская обязанность граждан РФ предусматривает все, кроме: 
А) воинский учет; 

Б) обязательную подготовку к военной службе; 

В) призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву; 

Г) пребывание в запасе, призыв на сборы и прохождение военных сборов 

в период мобилизации. 

 

7. Категории граждан, подлежащих воинскому учету - это 
А) граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной 

службе; 

Б) граждане женского пола, годные по состоянию здоровья к военной 

службе; 

В) граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной 

службе и имеющие специальность по перечню специальностей, при наличии 

которых граждане мужского пола подлежат постановке на воинский учет; 

Г) все ответы верны. 
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8. Осуществление органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение их в период мобилизации и в военное время 

трудовыми ресурсами – это 
А) бронирование граждан, пребывающих в местах лишения свободы; 

Б) бронирование граждан, пребывающих на воинской службе; 

В) бронирование граждан, пребывающих в запасе; 

Г) бронирование граждан, имеющих опыт военных действий. 

 

9. Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31- ФЗ « О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

обязывает организации выполнять все, кроме: 

А) организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей 

мобилизационной готовности; 

Б) выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с 

заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

В) при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу 

производства на работу в условиях военного времени; 

Г) проводить военные сборы граждан, находящихся в запасе. 

 

10. На основании какого закона устанавливается 

продолжительность нахождения граждан на воинском учете? 
А) Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе; 

Б) Федерального закона «Об обороне»; 

В)Федерального закона « О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»; 

Г) Федерального конституционного закона «О военном положении». 
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КЛЮЧ К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

1 б 

2 в 

3 а 

4 г 

5 а 

6 г 

7 а 

8 в 

9 г 

10 а 


