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* Конституция Российской Федерации
* Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации»

* Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»
* Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ

«Об обороне»

Нормативные правовые акты



Указ Президента Российской Федерации
от 14.08.1992 № 890

«Об организации работы по бронированию
военнообязанных в Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации
от 07.10.1997 № 1096

«О приведении некоторых нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации в

соответствие Федеральным законом «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в

Российской Федерации»

Указы президента Российской
Федерации



* Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.03.2010 № 156

* Постановление Правительства Российской Федерации
от 03.11.2016 № 1128

* Постановление Правительства Российской Федерации
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете»

Подзаконные акты



Методические рекомендации по ведению
воинского учета в организациях

Методические рекомендации по
осуществлению первичного воинского учета
в органах местного самоуправления

Рабочие нормативные акты
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*Обеспечение бесперебойной работы в
военное время

*Осуществление планомерного перевода
экономики

ЦЕЛИ БРОНИРОВАНИЯ



*Обеспечение в период мобилизации и в
военное время организаций трудовыми
ресурсами, путем предоставления им
отсрочек от призыва на военную службу

Бронирование граждан,
пребывающих в запасе:



* разработку и утверждение документов, на
основании которых бронируются ГПЗ

* учет граждан, пребывающих в запасе по месту
работы

* принятия на основании действующих нормативных
документов решения о предоставлении отсрочки
от призыва

* оформление документов на право отсрочки
установленного образца

Бронирование граждан, пребывающих в
запасе (ГПЗ), включает в себя:



* специальный воинский учет
забронированных ГПЗ в военном
комиссариате  по месту жительства

* анализ обеспеченности
квалифицированными рабочими и
служащими из числа ГПЗ

* ведение отчетности

Бронирование граждан,
пребывающих в запасе (ГПЗ),

включает в себя:



*Уволенные с военной службы в запас 1
разряда в течение 5 лет пребывания в запасе 1
разряда

*Не прошедшие по каким-либо причинам
военную службу и зачисленные в запас – до
достижения ими 27-летнего возраста

Бронированию на период
мобилизации и на военное время

не подлежат граждане:



* работающие в организациях водителями
автомобильного транспорта, тракторов,
дорожно-строительной, подъемно-
транспортной техники и т.п.,

предназначенной по нарядам военного
комиссариата для поставки по мобилизации в
ВС РФ

Бронированию на период
мобилизации и на военное время

не подлежат граждане:



* предназначенные для укомплектования
воинских частей и команд в соответствии со
своей воинской специальностью

* предназначенные в спецформирования и
работающие в организациях, на которое
возложено создание спецформирований

Бронированию на период
мобилизации и на военное время не

подлежат граждане:



* Бронирование ГПЗ оформляется в
десятидневный срок (при приеме на работу,

по возрасту, по должности, по званию)

Последовательность действий
при осуществлении работы по

бронированию ГПЗ



Карточка учета организации

* Отчет по форме 6

* Доклад к отчету по форме 6

* Балансовый расчет потребности и обеспеченности
трудовыми ресурсами организаций, расположенных

на территории Иркутской области и имеющих
мобилизационные задания (задачи) на годовой период

военного времени

Отчетность



Карточка учета организации
форма 18

*Пункт 9
*Пункт 10 (пп. 10.2; 10.3; 10;5)

*Пункт 12
*Пункт 13
*Пункт 15



По состоянию
«__»___________2017

Регистрационный
номер _____
«___»___________20__

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ

1 Полное
наименование
организации

___________________
___________________

2 Фамилия, имя,
отчество
руководителя
организации

___________________
___________________
___________________



По состоянию
«__»______2017

Регистрационный
номер _____
«___»___________20__

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ

1 Полное
наименование
организации

___________________
___________________

2 Фамилия, имя,
отчество
руководителя
организации

___________________
___________________
___________________

факс



ИНН
ОГРН
ОКАТО

Основные коды
организации

___________________
___________________

9

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ

Регистрационный номер
_____
«___»___________20__

По состоянию
«__»______2017

Основной код
ОКВЭД

5 1. 3 1ОКВЭД

литера G
Оптовая
торговля



"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов

экономической деятельности"
(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014

N 14-ст)
(ред. от 12.05.2016)



По состоянию
«__»______2017

Регистрационный
номер _____
«___»___________20__

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ
10.1 Граждан, пребывающих в запасе

Забронировано граждан,
пребывающих в запасе

20

8

10.5 Незабронированных граждан,
пребывающих в запасе

12

10.2



Изменение КУО в пункте 10
Сведения о работающих

ГПЗ (граждан, пребывающих в запасе) пункт 10.1

Забронировано ГПЗ
пункт 10.2

Незабронированных ГПЗ

Имеющих
мобилизацион

-ные
предписания
пункт 10.3

Не имеющих
мобилизацион-

ные
предписания
пункт 10.5



Изменение КУО в пункте 10
Сведения о работающих

офицеры

солдаты

Гпз
/10.1/



По состоянию
«__»______2017

Регистрационный номер_____
«___»___________20__

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ
12 Коды вида экономической

деятельности и должности из
Перечня должностей и
профессий, по  которым
бронируются ГПЗ

25.1, 65.3

12.1 Количество видов
экономической
деятельности

2

12.2 Количество должностей 15



По состоянию
«__»______2017

Регистрационный номер
_____
«___»___________20__

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ
13 В сфере ведения

(субъекта
Российской
Федерации,
ФОИВ, ОМСУ)

ФОИВ

субъекта РФ
ОМСУ

14 Входит в орган
управления
государственной
власти

да

нет



По состоянию
«__»______2017

Регистрационный номер_____
«___»___________20__

КАРТОЧКА УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ
15 Дополнительная

информация:
Наимено-

вание
должности

Всего Пребывающих в запасе

Всего Офице
ров

прапор
щиков

Руководители 1 1 1
Специалисты 5 1 1

Служащие 2
Рабочие 15 5 2 3

Всего 23 7 3 4



*Отчет подписывается
руководителем организации

*Заверяется печатью
организации

*ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 6



Отчет по форме № 6
Наименование
категорий
должностей
служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

Всего
работающих

А Б 1

Руководители 1

Специалисты - всего
из них по основным
видам
экономической
деятельности:

2



Из численности всего работающих ГПЗ

всего В том числе Численность
прапорщиков,

мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

запаса,
ограниченно

годных к
военной
службе

Офице
ров

прапорщиков
, мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

2 3 4 5



Отчет по форме № 6
Из численности   ГПЗ

забронировано
Численность

забронированн
ых ГПЗ, не
имеющих

мобилизацион
ных

предписаний

всего В том числе
Офице

ров
прапорщиков
, мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

6 7 8 9



Отчет по форме № 6

Численность
ГПЗ, имеющих
мобилизацион

ные
предписания

Из
численности
всего работающих
- граждан,
подлежащих
призыву на
военную службу

Примеча
ние

10 11 12



Отчет по форме № 6
Наименование
категорий
должностей
служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

Всего
работающих

А Б 1

Руководители 1

Специалисты - всего
из них по основным
видам
экономической
деятельности:

2



Наименование категорий
должностей служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

А Б
А. Сельское хозяйство 3

С. Добыча полезных
ископаемых

4

D. Обрабатывающие
производства

5

Е. Производство и
распределение электро-
энергии, газа и воды

6



Наименование категорий
должностей служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

А Б
F. Строительство 7
I. Транспорт и связь 8

М Образование 9
N. Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

10



Наименование категорий
должностей служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

А Б
Прочие виды экономической
деятельности

11

Другие служащие 12

Рабочие - всего: 13
в том числе: имеющие
тарифные разряды

14



Наименование категорий
должностей служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

А Б
не имеющие тарифных
разрядов

15

сельскохозяйственного
производства

16

локомотивных бригад 17
водители 18
трактористы 19



Наименование категорий
должностей служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

А Б
Из численности руководителей,

специалистов и рабочих:
летно-подъемный состав 20
плавающий состав 21
Итого (сумма строк 1+2+12+13) 22
По не бронируемым организациям 23
ВСЕГО 24



Отчет по форме № 6
Наименование
категорий
должностей
служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

Всего
работа
ющих

Всего
ГПЗ

А Б 1 2

Руководители 1

Специалисты - всего
из них по основным
видам
экономической
деятельности:

2



Отчет по форме № 6
Из численности всего работающих ГПЗ

всего В том числе Численность
прапорщиков,

мичманов,
сержантов,

старшин, солдат
и матросов

запаса,
ограниченно

годных к военной
службе

Офице
ров

прапорщико
в, мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

2 3 4 5



Отчет по форме № 6
Из численности всего работающих ГПЗ

всего В том числе Численност
ь

прапорщико
в,

мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

запаса,
ограниченн
о годных к

военной
службе

Заброни
ровано

Офиц
еров

прапорщи
ков,

мичманов,
сержантов
, старшин,
солдат и
матросов

всего

2 3 4 5 6



Отчет по форме № 6

Из численности   ГПЗ
забронировано

Численнос
ть

заброниро
ванных
ГПЗ, не

имеющих
мобилизац

ионных
предписан

ий

Численн
ость
ГПЗ,

имеющи
х

мобилиз
ационны

е
предпис

ания

всего В том числе
Офице

ров
прапорщико

в,
мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

6 7 8 9 10



Отчет по форме № 6
Из численности всего работающих ГПЗ

все
го

В том
числе

Численност
ь

прапорщико
в, мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

запаса,
ограниченно

годных к
военной
службе

Забронировано

Офиц
еров

прапо
рщик
ов,

мичм
анов,
сержа
нтов,
старш

ин,
солда

т и
матро

сов

всего офицеров

2 3 4 5 6 7



Отчет по форме № 6
Из численности всего работающих ГПЗ

все
го

В том
числе

Численность
прапорщико
в, мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

запаса,
ограниченно

годных к
военной
службе

Забронировано

Офи
цер
ов

прапор
щиков,
мичман

ов,
сержант

ов,
старшин
, солдат

и
матросо

в

все
го

оф
ице
ро
в

прапорщ
иков,

мичманов
сержанто
встаршин
, солдат и
матросов

2 3 4 5 6 7 8



Отчет по форме № 6
Из численности всего работающих ГПЗ

все
го

В том числе Численность
прапорщиков,

мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов

запаса,
ограниченно

годных к
военной
службе

Заброни
ровано

Офиц
еров

прапорщ
иков,

мичмано
в,сержан

тов,
старшин,
солдат и
матросов

всего

2 3 4 5 6



Отчет по форме № 6
Наимено
вание
категори
й
должнос
тей
служащи
х и
професс
ий
рабочих

Ном
ер
стр
оки
по

Всего
работ
ающи
х

Всего
ГПЗ

Из
численности
всего
работающих
- граждан,
подлежащих
призыву на
военную
службу

А Б 1 2 11



Отчет по форме № 6
Наименование
категорий
должностей
служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

Всего
работающих

А Б 1

Руководители 1

Специалисты - всего
из них по основным
видам
экономической
деятельности:

2



Наименование категорий
должностей служащих и
профессий рабочих

Номер
строки
по

А Б
Прочие виды экономической
деятельности

11

Другие служащие 12

Рабочие - всего: 13
в том числе: имеющие
тарифные разряды

14



Отчет составляется по установленной
форме
с учетом возможности использования средств

вычислительной техники и специального
программного обеспечения для его обработки

Порядок заполнения формы № 6:



*Наличие приказа об организации
воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе
*Наличие основания для
организации работы по
бронированию (номер, дата
приказа, документа).

Содержание доклада
к отчету по форме № 6



*Наличие годового плана работы по воинскому
учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе, его выполнение,
причины не выполнения мероприятий

*Наличие руководящих, нормативных,
методических документов по вопросам
воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе

Содержание доклада
к отчету по форме № 6



* Результаты проверок работы военно-учетного
подразделения (работника) и принятые меры по
устранению выявленных недостатков

*Предложения по результатам анализа
обеспеченности на военное время организаций
трудовыми ресурсами и предложения по
подготовке кадров для замены граждан,
пребывающих в запасе, подлежащих призыву
на военную службу

Содержание доклада
к отчету по форме № 6



*Вопросы взаимодействия по воинскому учету
и бронированию граждан с Комиссией
Шелеховского района по бронированию
граждан, пребывающих в запасе и с военным
комиссариатом (города Шелехов Иркутской
области)

Содержание доклада
к отчету по форме № 6



*Участие в инструктивно-методических
занятиях, проводимых Комиссией
Шелеховского района по бронированию
граждан, пребывающих в запасе,
совместно с военным комиссариатом
(города Шелехов Иркутской области)

Содержание доклада
к отчету по форме № 6



*Наличие документации по ведению воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих
в запасе, определенной требованиями
нормативных правовых актов

*Сведения о переподготовке и повышении
квалификации специалистов, ответственных
за ведение воинского учета и бронирование
граждан, пребывающих в запасе



*Выводы по работе за отчетный период и
предложения по дальнейшему
совершенствованию работы по воинскому
учету и бронированию граждан, пребывающих
в запасе

*Вопросы автоматизации работ по
бронированию граждан, пребывающих в
запасе, наличие ПЭВМ, специального
программного обеспечения и пр.

*Предложения по переработке основных
положений по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, которые могут
касаться следующих вопросов:



* определение бронирования;
* основная задача бронирования;
* принцип бронирования;
* основания для бронирования (какие категории

работников подлежат бронированию, а какие не
подлежат и пр.)

* связь бронирования с разработкой мобилизационных
планов

* виды обеспечения системы бронирования
* совершенствование работы с Территориальным

перечнем должностей и профессий
* другие вопросы
* 14. Сведения об изменениях в карточке учета

организации
* Другие вопросы



*Спасибо за внимание!


