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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Военно-учетный отдел, сокращенное наименование «ВУО» (далее - Отдел) 
является структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - Университет), и 
осуществляет воинский учет работников и студентов очного отделения.

1.2. Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами Российской Федерации: от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 
1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», Инструкцией Генерального 
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации «О ведении воинского учета в 
организациях», постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 г. №719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», другими действующими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
Министерства спорта Российской Федерации, Уставом университета и настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Обеспечений исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и воинской службе», «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

2.2. Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих 
на воинском учете.

2.3. Анализ количественного состава и качественного состояния призывных и 
мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2.4. Проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно
обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов с мирного на военное время, в период мобилизации и поддержание их 
укомплектованности на требуемом уровне в военное время.

3. СТРУКТУРА И ШТАТ ОТДЕЛА

3.1. Отдел является структурным подразделением Университета. Подчиняется 
проректору по безопасности.

3.2. Структуру Отдела составляет отделение по воинскому учету студентов очного 
отделения и отделение по воинскому учету и бронированию граждан пребывающих в
запасе.

3.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 
приказом ректора университета.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (ОБЯЗОННОСТИ) ОТДЕЛА

Основными функциями (обязанностями) отдела являются:
4.1. Осуществлять воинский учет на основании документов воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, по 
личным карточкам работников (студентов) форма № Т-2.
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4.2. Постановка граждан на воинский учет при приеме на работу (учебу).
4.3. Снятие граждан с воинского учета при увольнении (отчислении или окончании 

учебы).
4.4. Сообщать в 2-х недельный срок в военные комиссариаты по месту жительства 

граждан о всех принятых на работу (учебу), уволенных с работы (отчисленных или 
окончивших учебу) гражданах, пребывающих в запасе, и гражданах, подлежащих призыву 
на военную службу.

4.5. В течении календарного года:
а) обеспечивать полноту и качество воинского учета граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, из числа работающих 
(обучающихся) в Университете;

б) сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете граждан в личных 
карточках с документами воинского учета военных комиссариатов;

в) направлять в 2-недельный срок по запросам военных комиссариатов или иных 
органов, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы 
воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, 
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

г) своевременно оформлять бронирование граждан, пребывающих в запасе, за 
организацией на период мобилизации и на военное время;

д) ежегодно представлять в соответствующие военные комиссариаты в сентябре 
списки юношей 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - списки юношей, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;

е) оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат;
ж) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам 

(повесткам) в военные комиссариаты;
з) направлять по запросам военного комиссара сведения о численности работников 

(студентов) университета, в том числе забронированных за организацией на период 
мобилизации и на военное время;

и) направлять в военный комиссариат по месту жительства граждан женского пола в 
возрасте от 18 до 45 лет (ранее не состоявших на воинском учете), имеющих специальности 
подлежащие постановке на воинский учет.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
УНИВЕРСИТЕТА И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

5.1. Отдел должен иметь следующую документацию:
а) план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе;
б) картотеку на граждан подлежащих призыву и граждан пребывающих в запасе;
в) документы для работы по оповещению граждан, пребывающих в запасе и 

имеющих мобилизационные предписания;
г) документы для работы при объявлении положения военного времени;
д) приказы Министерства обороны Российской Федерации, распоряжения 

Правительства Российской Федерации регламентирующие работу по воинскому учету и 
бронированию граждан, подлежащих призыву и граждан, пребывающих в запасе.

5.2. Взаимодействие с другими подразделениями Университета, а также с 
Министерством спорта Российской Федерации, военными комиссариатами и Управой 
Измайловского района ВАО г. Москвы осуществляется в установленном 
делопроизводством Университета порядке.
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6. ПРАВА

6.1. Запрашивать от подразделений Университета предоставления сведений, 
необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию Отдела, в 
установленном Университете порядке.

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ

7.1. Ответственность за организацию и выполнение работы по воинскому учету 
граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в 
соответствии с Инструкцией генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 
по ведению воинского учета в организациях и постановления Правительства РФ от 27 
ноября 2006 г. №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» несет начальник 
военно-учетного отдела в пределах, определённых трудовым законодательством 
Российской Федерации.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА

8.1. Отдел в установленном порядке отчитывается перед руководством 
Университета об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую 
отчетность в Министерство спорта Российской Федерации, военный комиссариат 
Измайловского района ВАО г. Москвы и Управу Измайловского района В АО г. Москвы.
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