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Приглашаем руководителей, юристов и работников кадровых служб  

15 сентября 2017 г. в г. Белово 

«ВОИНСКИЙ УЧЕТ: ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАДРОВИКА» 

консультация - семинар 

Семинар ведет: начальник отдела надзора и контроля Государственной  инспекции труда. 

Главный государственный инспектор.     

Программа: 
1.      Правовые основы ведения воинского учета. 
·       Законодательство РФ о воинской службе и воинском учете. Воинский учет граждан РФ и воинский 

учет работников. 

·       Лица, подлежащие и не подлежащие воинскому учету. Виды воинского учета: общий и 

специальный. 

·       Требования по ведению воинского учета. Ответственность работодателя за уклонение от ведения 

воинского учета. 

2.      Организация работы по ведению воинского учета. 
·       Назначение ответственного за ведение воинского учета. 

·       Документы по организации воинского учета: приказ об организации воинского учета, план работы 

по ведению воинского учета, и др. 

·       Взаимодействие с военкоматами. 

3.      Постановка на воинский учет по месту работы. 
·       Виды работ по воинскому учету. Документы гражданина, на основании которых ведется воинский 

учет. 

·       Проверка документов воинского учета у лиц, поступающих на работу. Действия работодателя при 

отсутствии у гражданина, поступающего на работу, документов воинского учета или при наличии в них 

ошибок. 

·       Документы по ведению воинского учета: личные карточки работников, расписки и др. документы. 

4.      Ведение воинского учета. 
·       Разъяснение работникам их обязанностей по воинскому учету. 

·       Заполнение личных карточек работников. Направление сведений о работниках в военкоматы. 

Поддержание сведений воинского учета в актуальном состоянии. Сверка сведений о воинском учете. 

·       Снятие работника с воинского учета в связи с достижением предусмотренного законом возраста. 

Снятие работника с воинского учета в связи с увольнением. 

5.      Контроль за организацией и ведением воинского учета. 
·       Контролирующие органы. Периодичность проведения проверок. 

·       Содержание проверки. Показатели (критерии) оценки ведения воинского учета. Внесение 

результатов проверки в журнал проверок. 

·       Административная ответственность руководителя организации за несоблюдение требований по 

ведению воинского учета. 

6.    Документы и порядок предоставления отчетности по воинскому учету. 
 

ВНИМАНИЕ!  Ждем от Вас предварительные  вопросы по теме консультации (по эл.почте).  

Место проведения: г. Белово, Дворец творчества детей и молодежи, ул. Советская, 44, 3 этаж 

Стоимость участия в семинаре: 2500 рублей, НДС не облагается  

Начало регистрации:  в 9-30    Время проведения: с 10-00 до 13-00 

Телефон для справок: г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87 
Куратор семинара: Ирина Владимировна 8913-070-8915 

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте  uc388@mail.ru 
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Заявка Заказчика на участие в семинаре 

 
Тема:  ВОИНСКИЙ УЧЕТ: ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАДРОВИКА 

 

        

(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет документов для безналичного расчѐта. 

Для  Ирины Владимировны 

1 
Дата семинара: 
 

15.09.17 в г. Белово 

2 

Наименование  организации: 
(предприятия)  
 

 

3 
ФИО участников, должности:  
(полностью) 

 

4 

 
Оплата будет производится:   
 

 
за наличный расчет / по безналичному расчету (гарантийное письмо) 
 (выделить нужное)  

 
5 Сумма платежа: 

2500 

6 Контактный телефон раб, сот: 
 

 

 

7 
Ваш e-mail:   
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