
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

От «_12_»_ марта _ 2014  г.                                 № 486 
 

 

Об итогах работы по воинскому учёту 

и бронированию граждан, пребывающих в запасе  

Вооружённых Сил Российской Федерации, 

в организациях города Когалыма  

за 2013 год и задачах на 2014 год 

 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 31.05.1996 №61-ФЗ                          

«Об обороне», от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском 

учёте», от 17.03.2010 №156 «Об утверждении Правил бронирования граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», в целях повышения качества и дальнейшего 

совершенствования работы в области воинского учёта и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации в 

организациях города Когалыма:    

1. Принять к сведению информацию городской комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Когалым 

(далее – городская комиссия по бронированию ГПЗ) о состоянии воинского 

учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской федерации и работающих в организациях города Когалыма, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям организаций города Когалыма независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности: 

- обеспечить ведение воинского учёта граждан в организациях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

методическими и нормативными документами;  

- привести количество работников, осуществляющих воинский учёт в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте»; 
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- обеспечивать исполнение гражданами обязанностей в области 

воинского учёта в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

оповещать граждан о вызовах (повестках), обеспечивать гражданам 

возможность своевременной явки в отдел военного комиссариата Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по городу Когалыму; 

- представлять в течение месяца со дня регистрации в налоговых 

органах карточку учёта организации по форме №18, в соответствии с 

Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время 

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, утверждённой постановлением 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих в запасе от 22.12.1999 №144 (далее - Инструкция по 

бронированию) в специальный сектор Администрации города Когалыма и 

отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по городу Когалыму; 

- исключить случаи приёма на работу граждан, не состоящих на 

воинском учёте; 

- обеспечить полноту и качество воинского учёта граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

из числа работающих в организации; 

- представлять ежегодно, в срок до 15 ноября в городскую комиссию по                   

бронированию ГПЗ (ул. Дружбы народов,7 каб. №325) в качестве отчёта 

карточку формы №18; 

2.2. Руководителям организаций, где ведётся бронирование граждан, 

пребывающих в запасе обеспечить: 

- своевременное оформление бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, за организацией на период мобилизации, военного положения и в 

военное время; 

- систематическое проведение анализа обеспеченности организации 

трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, на период 

мобилизации, военного положения и в военное время; 

- ежегодное предоставление, в срок до 25 ноября, в городскую 

комиссию по бронированию ГПЗ (ул. Дружбы народов,7 каб. №323) отчёт о 

состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе по 

форме №6 (приложение №11 к Инструкции по бронированию) и доклад 

(пояснительную записку) о состоянии работы по бронированию граждан, 

пребывающих, в запасе. 

2.3. Рекомендовать отделу Военного комиссариата Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по городу Когалыму (И.Л.Пакулев): 

- в соответствии с утверждённым отделом Военного  комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Когалыму планом 

проверок организаций на 2014 год, осуществлять проведение комплексных 

проверок предприятий, учреждений и организаций города Когалыма; 

- во исполнение требований Инструкции по бронированию, 

разрабатывать и представлять в городскую комиссию по бронированию 
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предложения, направленные на совершенствование системы воинского учёта 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

 

3. Городской комиссии по бронированию ГПЗ (Н.Н.Огнева) в рамках 

своих полномочий: 

- осуществлять учёт всех организаций, расположенных в городе 

Когалыме, путём формирования и ведения картотеки учёта организаций 

(форма №18); 

- осуществлять организацию и методическое руководство работами по 

воинскому учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе в 

организациях, предприятиях, учреждениях находящихся в сфере ведения 

Администрации города Когалыма или деятельность которых связана с 

деятельностью Администрации города Когалыма; 

- осуществлять контроль за правильностью и полнотой бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, в организациях города Когалыма.  

- совместно с отделом Военного комиссариата Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по городу Когалыму организовать и провести 

качественное обучение военно-учётных работников организаций города 

Когалыма, по ведению воинского учёта в строгом соответствии с 

Методическими рекомендациями Генерального Штаба Вооружённых Сил 

Российской Федерации, особое внимание обратить на обучение вновь 

назначенных сотрудников;  

 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Когалыма С.В.Подивилова. 

 

 

 

Глава Администрации города Когалыма       В.И.Степура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 12.03.2014 №486 

 

Информация  

комиссии по бронированию о состоянии воинского учёта и бронирования 

граждан,  пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и 

работающих в организациях города 

 

Работа городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры городской округ город Когалым (далее – Городская комиссия по 

бронированию ГПЗ) в течение 2013 года планировалась и проводилась 

основываясь на нормативных правовых актах в области мобилизационной 

подготовки, воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

с учётом рекомендаций и указаний Территориальной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе в целях анализа обеспеченности трудовыми ресурсами 

на период мобилизации и на военное время Администрации города и 

организаций, расположенных на территории города Когалыма.  

В соответствии с планом работы на 2013 год Городской комиссией по 

бронированию ГПЗ проводились мероприятия, направленные на 

совершенствование воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе и поддержание достигнутого объема бронирования граждан, 

пребывающих в запасе в организациях города. Мероприятия по плану работы 

выполнены в полном объёме.  

В 2013 году проведено 4 заседания Городской комиссии по 

бронированию ГПЗ, на которых рассматривались вопросы воинского учёта и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в том числе по: 

- планам работы и мероприятий городской комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, проведения занятий с военно-учётными 

работниками организаций, контроля за правильностью и полнотой 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях, где 

организовано бронирование граждан, пребывающих в запасе по 

Территориальному перечню должностей и профессий №86-Т; 

- уточнению Списка организаций, расположенных на территории 

города Когалыма, где организовано бронирование граждан, пребывающих в 

запасе, по Территориальному перечню должностей и профессий №86-Т, а 

также Списка организаций, расположенных на территории город Когалыма, 

на которых осуществляется бронирование граждан, пребывающих в запасе; 

- организации бронирования граждан, пребывающих в запасе в 

организациях, расположенных на территории города Когалыма, впервые 

включенных в Список организаций где организовано бронирование граждан, 

пребывающих в запасе по Территориальному перечню должностей и 

профессий №86-Т. 

Согласно утвержденному плану работы в 2013 году проведены 

следующие запланированные мероприятия: 
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- методические занятия по вопросам мобилизационной подготовки, 

воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- проверки состояния воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, совместно с отделом военного комиссариата             

ХМАО-Югры по городу Когалым, согласно утвержденному плану проверок. 

Также издано постановление Администрации города Когалыма от 

31.01.2013 №190 «Об итогах работы по воинскому учёту и бронированию 

граждан, пребывающих в запасе Вооружённых сил Российской Федерации, в 

организациях города Когалыма за 2012 год и задачах на 2013 год». 

Внеплановые занятия: 

- консультирование вновь назначенных специалистов по вопросам 

воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- проведение индивидуальных занятий с разъяснением содержания 

военно-учётных документов (заполнение отчетных форм, разработка 

внутренних документов и т.д.). 

26.09.2013 на методическом занятии подведены итоги по результатам 

проверок по вопросам организации и ведения воинского учёта и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях города и 

доведены требования по составлению ежегодной отчетности по воинскому 

учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе и сроки их 

представления. На занятии присутствовали 88 специалистов (военно-учётных 

работников) организаций, занимающихся бронированием граждан, 

пребывающих в запасе. 

В течение 2013 года в соответствии с планом проведения практических 

мероприятий по воинскому учёту и бронированию граждан, пребывающих в 

запасе, в организациях города проведены учебные тренировки на тему 

«Вручение забронированным гражданам, пребывающим в запасе, 

удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в военное время». 

К данным мероприятиям было привлечено 81 забронированных 

граждан, пребывающих в запасе и 42 сотрудника из 5 подведомственных 

организаций.  

Контроль за ведением воинского учёта, полнотой и правильностью 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях города 

осуществлялся Городской комиссией по бронированию ГПЗ и отделом 

военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

рамках своих полномочий. 

Всего в течение 2013 года в городе Когалыме проверками было 

охвачено 23 организации (88,4% от плана), 3 организации проверку не прошли 

в связи с проведением реорганизации, в том числе комплексных проверок – 6 

(с оформлением актов проверок).  

Итоги проверок отражены в актах. Акты проверок доведены до 

руководителей проверяемых организаций, установлены сроки для устранения 

выявленных недостатков. Информацию об устранении недостатков, 

выявленных в ходе проверки, военно-учётные работники организаций города 

представили заместителю комиссии по бронированию И.Л.Пакулеву в 

указанные сроки. 

В соответствии с планом сверок состояния воинского учёта на 

предприятиях, в организациях и учреждениях города сотрудниками отдела 
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военного комиссариата города Когалыма проведена сверка военно-учётных 

данных ГПЗ организаций с учётными данными военного комиссариата. Всего 

проведено сверок со 174 организациями (98,3 % от плана). 

По данным отдела военного комиссариата ХМАО - Югры по городу 

Когалыму за 2013 год рассмотрено 64 дела об административных 

правонарушениях в области воинского учёта,  наложено 59 административных 

штрафа.  

В течение 2013 года прошли повышение квалификации специалистов 

ТЭК России по программе «Воинский учёт и бронирование                                 

граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях ТЭК»                        

военно-учётные работники двух организаций (ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»,                

ООО «КогалымНИПИнефть»). 

В течение 2013 года в организациях города не выявлены нарушения 

несоблюдения норм нагрузок специалистов, ответственных за ведение 

воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, установленных 

постановлением Правительства Российской  Федерации от 27.11.2006 №719 

«Об утверждении Положения о воинском учёте». Военно-учётная работа в 

организациях города ведется в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов. 

За отчетный период проведен анализ обеспеченности на период 

мобилизации и военного времени трудовыми ресурсами из числа граждан, 

пребывающих в запасе организаций города Когалыма. 

Основными недостатками в организации военно-учётной работы 

являются: 

- несвоевременное внесение происшедших изменений учётных данных 

граждан, пребывающих в запасе, в личные карточки работника (форма Т-2); 

- несвоевременное оформление и аннулирование отсрочки от призыва 

на военную службу на период мобилизации, военного положения и в военное 

время гражданам, пребывающих в запасе; 

- несистематическое представление в отдел военного комиссариата 

города сведений о принятых на работу и уволенных с работы гражданах, 

пребывающих в запасе, и гражданах, подлежащих призыву на военную 

службу. 

В целях повышения эффективности функционирования на территории  

города Когалыма государственной системы воинского учёта и осуществления 

работы ГПЗ, среди организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, 22.11.2013 проведен ежегодный городской 

смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учёта и 

бронирования ГПЗ, на территории города Когалыма.  

В смотре - конкурсе приняли участие шесть организаций. По итогам 

смотра-конкурса комиссией определены организации победители, а также 

лучшие работники, ведущие воинский учёт и бронирование 1 группы:  

1 место разделили 2 организации: ООО «Дорстройсервис» (военно-

учётный работник Г.Л.Аскарова), МБЛПУ «Когалымская городская 

больница» (военно-учётный работник Т.В.Абдуллина);  

2 группы: 1 место – ООО ЧОП Агентство «ЛУКОМ-А-Западная 

Сибирь» (военно-учётный работник Н.И.Дамьян). 
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В целях совершенствования работы по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и 

работающих в организациях города, Городской комиссией по бронированию 

ГПЗ на 2014 год определены основные направления деятельности: 

- обеспечение организаций города нормативными правовыми актами и 

методическими рекомендациями по ведению воинского учёта и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе; 

- оказание методической помощи военно-учётным работникам 

(специалистам) по организации бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, работающих организациях города; 

- осуществление контроля за обеспеченностью организаций города, 

занимающихся бронированием граждан, пребывающих в запасе, трудовыми 

ресурсами на период мобилизации, военного положения и в военное время; 

- организация мероприятий по повышению профессионального уровня 

специалистов в области воинского учёта и бронирования. 

 
 

 

 

__________________________ 


