
 

                                     

 

Лектор: 

АНДРЕЕВА Валентина Ивановна –  

ведущий специалист в сфере документационного обеспечения, 

профессор кафедры трудового права Российского 

государственного университета правосудия при Верховном Суде 

РФ, автор книг по делопроизводству, к.и.н. 

 

 

Воинский учет: четко и грамотно 
 

20 сентября 2019 года с 10.00 до 13.00 
 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

 

1. Нормативные правовые акты по организации и ведению воинского учета  

с внесенными изменениями. 

 Федеральные законы, связанные с ведением воинского учета; вступившие в силу новые нормы, 

их толкование и применение. 

 Положение о воинском учете, обязательность документа для работодателей. 

 Методические рекомендации по воинскому учету, их применение в организации. 

 

2. Организация воинского учета. 

 Воинский учет граждан Российской Федерации и воинский учет работников. 

 Лица, подлежащие воинскому учету в организации. 

 Виды воинского учета, их особенности. 

 Постановка на воинский учет самой организации, взаимодействие с военкоматом; 

ответственность за отказ от ведения воинского учета в организации. 

 Ответственные за воинский учет в организациях: порядок их назначения, штатная численность, 

совмещение и совместительство. 

 Документы по организации воинского учета: приказ об организации воинского учета, форма, 

содержание, согласование; план работы по ведению воинского учета, мероприятия и сроки 

исполнения. 

 

3. Постановка на воинский учет по месту работы. 

 Документы по ведению воинского учета: личные карточки работников, расписки, акты и другие 

документы. 

 Проверка документов по воинскому учету у лиц, поступающих на работу. 

 Действия работодателя при отсутствии у поступающих на работу документов по воинскому 

учету, ответственность за бездействие. 

 



 

4. Ведение воинского учета. 

 Заполнение личных карточек работников, поддержание сведений в карточках в актуальном 

состоянии. 

 Передача сведений в военкоматы, сроки и способы. 

 Периодические сверки сведений о воинском учете. 

 

5. Контроль за организацией и ведением воинского учета. 

 Контролирующие органы. 

 Показатели (критерии) оценки ведения воинского учета.  

 Административная и уголовная ответственность работников за уклонение от постановки на 

воинский учет, работодателей – за неправильное ведение воинского учета. 

 

 

 

Вебинар можно прослушать на рабочем месте. 

 

Стоимость – 2500 руб., для клиентов Консультант Плюс - 1950 руб. 

 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей 

организации. 

 

 


