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                                                                             ПЛАН 

работы по осуществлению воинского учета и бронированию граждан 

в МУ КДЦ «Радуга»п.Пионерский» 

   

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

1 Проверка у граждан наличия воинских  

учетных документов и отметок 

военкомата о постановке на воинский 

учет, заполнение на них личных карточек 

 (форма Т-2). 

в дни 

приема на 

работу 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по мере  

поступлени

я 

2 Снятие с учета граждан, пребывающих  в  

запасе, и граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (в карточках Т-2). 

в дни 

увольнения 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по мере 

увольнения 

3 Внесение в личные карточки изменений 

по служебному и семейному положению 

постоянно ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по мере 

возникнове

ния 

4 Проведение сверки личных карточек 

(форма Т-2) с записями в военных 

билетах граждан, пребывающих в запасе. 

ежекварталь

но 

Старший 

делопроизводите

ль 

Курдюкова З.И. 

15.03. 

14.06. 

16.09.   

16.12. 

5 Обновление (замена) личных карточек 

(форма Т-2) пришедших в негодность. 

по мере 

необходимо

сти 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по мере 

необходимо

сти 

6 Подготовка личных карточек на лиц, 

снятых с воинского учета по состоянию 

здоровья (уточнить даты исключения, 

номера приказов и статей) для сверки с 

военкоматом. 

при 

изменении 

состояния 

 здоровья  

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

при 

изменении 

состояния 

 здоровья 

7 Направление в военкомат (ВУС 

Пионерского СП) сведений о принятых на 

работу и уволенных с работы граждан, 

пребывающих в запасе, а также об 

изменениях их военно-учетных данных. 

в 2-х 

недельный 

срок 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

на 1 и 16 

числа 

месяца 

8 Направление в иногородние военкоматы, 

в которых состоят на учете работающие в 

организации граждане, пребывающие в 

запасе, списки для сверки учетных 

данных. 

ежегодно ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по 

состоянию 

на январь 

9 Проведение сверки личных карточек 

граждан, пребывающих в запасе с 

учетными данными  органов местного 

самоуправления, где граждане обязаны 

состоять на воинском учете: 

- Пионерское сельское поселение. 

по плану 

военного 

комиссариа

та, 

Администра

ции 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по 

согласован

ию 



Пионерског

о 

сельского 

поселения 

(ежегодно) 

10 Изучение руководящих документов по 

воинскому учету граждан и 

бронированию ГПЗ 

постоянно ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по мере 

поступлени

я 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

11 На граждан, пребывающих в запасе, и 

подлежащих исключению с воинского 

учета по возрасту, или по болезни, делать 

отметку об исключении в разделе 2 

личных карточек (форма Т-2), 

направление сведений в ВК (Пионерское 

сельское поселение) 

при 

изменениях 

делопроизводите

ль 

Курдюкова З.И. 

на 1 и 16 

числа 

месяца 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

12 Организация учета граждан, 

пребывающих в запасе, заявивших об 

изменении состояния здоровья и 

информирование  об этом ВСУ,  ГВК 

ежемесячно ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

на 1 и 16 

числа 

месяца 

13 Выявление граждан женского пола, 

которые в соответствии с перечнем 

специальностей (приложение к 

Положению о воинском учете от 27 

ноября 2006 года № 719) подлежат 

постановке на воинский учет. 

постоянно ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

на 1 и 16 

числа 

месяца 

14 Оповещение граждан, пребывающих в 

запасе (в рабочее время) 

1 раз в 

полугодие 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

по мере 

поступлени

я повесток 

15 Подготовка  приказа и акта на передачу 

бланков спецучета (если таковые 

имеются) и других документов на период 

отпуска. 

перед 

отпуском 

ст.делопроизвод

итель 

Курдюкова З.И. 

согласно 

графику 

отпусков 

 

 
 

 

Исп. 
Старший делопроизводитель      З.И.Курдюкова 

       


	ПЛАН

